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муниципальныЙ ЗакаЗ

иЗвещения
извещение 

о проведении открытого аукциона в электронной форме

Комиссия при МУП «Комитет Новосибгорресурс» (расположенная по адресу:      
г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, е����: ���������.���,����: ���������.���,: ���������.���,���������.���,�����.���,����.���,.���,���,�, 02 июля 2007 года в 10 часов 
проводит открытый аукцион в электронной форме на изготовление и монтаж окон-
ных блоков и металлических стеллажей для нужд муниципалитета:

предмет договора:
лот №1: изготовление, монтаж оконных блоков ПВХ в кирпичном здании, цвет 

оконных блоков – белый; изготовление, установка москитных сеток.   
лот №2: изготовление металлических стеллажей. 
С подробной технической документацией можно ознакомиться в рабочие дни с 

9-00 до 13-00   и с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, каб. 513 
(контактный тел. 222-04-47�.

количество поставляемого товара:
лот №1: оконных блоков - 107 шт.; москитных сеток – 45 шт.
лот №2: 4 шт.
начальная (максимальная) цена лота:
лот №1: 2 100 000,0 руб.
лот №2: 150 000,0 руб.
срок и объем предоставления гарантий качества: лот №1: на выполненные 

работы – 5 лет, на оконные блоки – 10 лет; лот №2: на металлические стеллажи – 
1 год.

срок выполнения работ: июль 2007 г.
форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, оплата в течение 120 

календарных дней с момента выполнения работ.
порядок формирования цены: 
лоты №1: цена включает НДС, транспортные расходы по доставке товара; 
лоты №2: цена включает НДС.
место поставки: 
лот №1: 62 шт. оконных блоков – пос. Мочище, санаторий «Обские зори»; 
45 шт. оконных блоков и 45 шт. москитных сеток – г. Новосибирск, ул. Танкис-

тов, 23, МУЗ «ГКБ-11». лот №2: склад изготовителя.
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условия поставки: частичная поставка по лоту не допускается. 
лот №1: поставщик должен изготовить, поставить, смонтировать, произвести 

внутреннюю и наружную отделку оконных блоков, установить подоконники, уста-
новить слив из оцинкованной стали, изготовить и установить москитные сетки. 

источник финансирования: собственные средства.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: 

ww.����.��. 
Регистрация доступна с момента публикации извещения до завершения откры-

того аукциона в электронной форме без взымания платы. При регистрации претен-
дент должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте.

Ответственное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, �����: ��-�����: ��-: ��-��-
fo����-�����.������-�����.�����-�����.��-�����.�������.��.���� 

срок заключения договора поставки: не раньше 10 дней и не позже 14 дней со 
дня подписания протокола.
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сообщение 
о внесении изменений в конкурсную документацию

на поставку грузовых лифтов для детского сада по ул.Земнухова 
г.новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, в 
лице Департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении из-
менений в конкурсную документацию на поставку грузовых лифтов для детского 
сада по ул.Земнухова г.Новосибирска.

1.пункт 2.2. прило�ения №�� (муниципальный контракт)пункт 2.2. прило�ения №�� (муниципальный контракт) читать в следую-
щей редакции:

Поставщик предоставляет на переданное Оборудование гарантию качества в те-
чение ______ года со дня ввода Оборудования в эксплуатацию, (обязуется, что Обо-
рудование будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в 
пунктах 2.1.- 2.2. настоящего договора�.

2.пункт 2.�. прило�ения №�� (муниципальный контракт)пункт 2.�. прило�ения №�� (муниципальный контракт) читать в следую-
щей редакции:

Поставщик в счет стоимости оборудования обязан осуществить доставку обо-
рудования от завода-изготовителя до объекта строительства: «Детский сад по 
ул.Земнухова» г.Новосибирск. Тара и упаковка должны соответствовать требова-
ниям ГОСТа и ТУ.

3. спецификацию (прило�ение №�) читать в следующей редакции:
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сообщение 
 о внесении изменений в конкурсную документацию

на поставку грузовых лифтов для детского сада по ул.маяковского 
г.новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, в 
лице Департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении из-
менений в конкурсную документацию на поставку грузовых лифтов для детского 
сада по ул.Маяковского г.Новосибирска.

спецификацию (прило�ение №�) читать в следующей редакции:

Приложение №5
к договору № _____ от «___» _____________ 2007 года

спецификация на грузовые лифты, подле�ащее поставке для детского сада 
по ул. маяковского

№
п/п

Наименование обо-
рудования Марка

Ед.
из-
мер.

Кол-
во

Це-
на ,
руб-
лей

Сум-
ма,
руб-
лей

Срок
пос-
тав-
ки

Га-
ран-
тий-
ный 
срок 
на 
обо-
ру-
дова-
ние

1

Лифт грузовой г/п-
100кг 
размеры кабины, мм 
900х650х1000
число остановок ка-
бины – 2
конструкция шахты 
– железо-листовая
опросный лист Э65-
01-06-ТХ.С3-181

ПГ-
239, 
или эк-
вива-
лент

шт. 1



�

2

Лифт грузовой г/п 
100 кг
размеры кабины, мм 
900х650х1000
число остановок ка-
бины – 3
конструкция шахты 
– железо-листовая
опросный лист Э65-
01-06-ТХ..С3-182 

ПГ-
239, 
или эк-
вива-
лент

шт. 1

�

Лифт грузовой г/п-
100 кг
размеры кабины, мм 
900х650х1000
число остановок ка-
бины – 3
конструкция шахты 
– железо-листовая
опросный лист Э65-
01-06-ТХ.С3 183-
184

ПГ-
239, 
или эк-
вива-
лент

шт 2

ВСЕГО: 

Цены на поставляемую продукцию указаны в рублях с учетом НДС, накладных 
расходов (затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификации продук-
ции т.д.�.
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение ремонтных работ в образовательных 
учре�дениях кировского района г. новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, в 
лице администрации Кировского района, приглашает юридических лиц и частных 
предпринимателей принять участие в проведении открытого конкурса «2�» июля 
2007 года на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонт-
ных работ в образовательных учреждениях Кировского района г. Новосибирска.

Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 № 
94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый конкурс. 
предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ в образо-

вательных учреждениях Кировского района г. Новосибирска.
Но-
мер 
лота

Предмет муниципально-
го контракта

Срок и ус-
ловия вы-
полнения 
работ

Место выполнения 
работ

Начальная 
(макси-
мальная� 
цена конт-
ракта

Лот 
№1

Работы по ремонту кров-
ли МОУ СОШ №64

до 
15.08.07.

г. Новосибирск,   
ул. Чемская,38

800 000,0 
рублей

Лот 
№2 

Комплексный капи-
тальный ремонт в МОУ 
СОШ №107

до 
15.08.07.

г. Новосибирск,   
ул. Ельнинская,6

320 000,0 
рублей

Лот 
№3 

Комплексный капиталь-
ный ремонт МОУ шко-
ла-интернат №152

до 
15.08.07.

г. Новосибирск,   
ул. Ватутина,30

348 000,0 
рублей

Лот 
№4 

Комплексный капиталь-
ный ремонт МОУ СОШ 
№198 (ремонт бассейна�

до 
15.08.07.

г. Новосибирск,   
ул. Палласа,28

800 000,0 
рублей

Лот 
№5 

Комплексный капи-
тальный ремонт в МОУ 
ВСШ №24

до 
10.08.07.

г. Новосибирск,   
ул. Зорге,181/1

450 000,0 
рублей

Лот 
№6 

Работы по ремонту кров-
ли МОУ ДОД ДЮКФП 
«Фламинго»

до 
15.08.07.

г. Новосибирск,  
ул. Зорге,82/1

299 000,0 
рублей

Лот  
№ 7

Работы по ремонту кров-
ли в МДОУ д/с № 461

до 
15.08.07.

г. Новосибирск,  
ул. Чигорина,6а

150 000,0 
рублей
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Лот 
№ 8

Выполнение работ по 
ремонту группы МДОУ 
д/с №275

до 
20.08.07.

г. Новосибирск,   
ул. Комсомоль-
ская,17

305 000,0 
рублей

Лот 
№ 9 

Выполнение работ 
по ремонту группы в 
МДОУ д/с №346

до 
20.08.07.

г. Новосибирск,  
ул. Оловозаводс-
кая,12

350 000,0 
рублей

Лот 
№10 

Выполнение сантехни-
ческих работ в МДОУ д/
с № 191

до 
20.08.07.

г. Новосибирск,   
ул. Зорге, 221а

160 000,0 
рублей

Лот 
№11 

Установка ограждения в 
МОУ СОШ № 41

до 
15.08.07г.

г. Новосибирск, 
ул.Зорге,259

200 000,0 
рублей

Лот 
№12 

Установка ограждения в 
МОУ СОШ № 64

до 
15.08.07г.

г. Новосибирск,   
ул. Чемская,38

259 000,0 
рублей

Лот 
№13 

Установка ограждения в 
МОУ СОШ №91

до 
15.08.07г.

г. Новосибирск,   
ул. Бурденко,55

260 000,0 
рублей

Лот 
№14 

Установка ограждения в 
МОУ СОШ №192

до 
15.08.07г.

г. Новосибирск,   
ул. Чигорина,8

259 000,0 
рублей

Лот 
№15

Ремонт санузлов в МОУ 
СОШ №198

до 
15.08.07г.

г. Новосибирск,   
ул. Палласа,28

179 900,0 
рублей

сроки и условия выполнения работ: см. таблицу.
Необходимо наличие у Подрядчиков лицензии на вид работ.
место выполнения работ: см. таблицу.
Цена контракта, указанная в конкурсной заявке, должна включать в себя НДС, 

затраты на доставку материалов, стоимость материалов, транспортировку, погру-
зо-разгрузочные работы, и прочие накладные расходы и оставаться неизменной в 
течение всего срока выполнения работ. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александров-
на, т.342-11-67.

контактное лицо по вопросам поставки – Момджян Андрей Рафаэлович, 
тел.314-50-38, 314-86-78. 

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня 
получения соответствующего заявления, начиная со дня опубликования на офици-
альном сайте или в официальном печатном издании, с 09-00 до 18-00 часов, пятни-
ца до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, каб.210.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-
су: www.�ovo-s����s�.��.
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вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 
в 09-30 «2�» июля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, админис-
трация Кировского района, малый зал (каб. 214�.

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов 
конкурса состоится «27» июля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 
18, администрация Кировского района, малый зал (каб. 214�.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 и не позднее 20 дней 
со дня подписания протокола.
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на проведение работ: расширение общественного 
кладбища города новосибирска «Ю�ное»; строительство дорог на 

общественных кладбищах города новосибирска «Ю�ное», «клещихинское»; 
строительство огра�дений территорий общественных кладбищ города 
новосибирска «северное», «клещихинское», «инское», «Заельцовское»

для ну�д муниципального учре�дения г. новосибирска 
«специализированная слу�ба по вопросам похоронного дела 

«ритуальные услуги».

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, 
в лице Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
извещает о проведении открытого конкурса: 

лот № 1 Строительство туалета (согласно проекту № 6884 Том 1, Книга 1, ин-
вентаризационный № 77631�; устройство двух контейнерных площадок по 4 кон-
тейнера (согласно проекту�, в том числе изготовление контейнеров; изготовление и 
монтаж емкости для воды на общественном кладбище города Новосибирска «Юж-
ное»

лот № 2 Строительство дорог на общественных кладбищах города Новосибирс-
ка «Южное» - 600 м 2, «Клещихинское» - 3 530 м 2

лот № 3 Устройство металлических ворот размером 3,5 * 2 м с калиткой на об-
щественном кладбище г. Новосибирска «Южное»; устройство металлических во-
рот размером 4*2 м с калиткой на общественных кладбищах г. Новосибирска «Ин-
ское, «Клещихинское»; устройство металлических ворот размером 4,75*1,8 м ко-
ванные (фигурные� на общественном кладбище г. Новосибирска «Клещихинское»; 
устройство калитки размером 1,3 * 1,8 м. кованная (фигурная� на общественном 
кладбище г. Новосибирска «Клещихинское»; устройство калиток размером 1 * 2 м 
на общественном кладбище г. Новосибирска «Заельцовское» – включая грунтов-
ку и покраску. 

лот № �� Устройство железобетонного ограждения на общественном кладбище 
города Новосибирска «Северное» - 199 м.п.

лот № � Устройство железобетонного ограждения на общественном кладбище 
города Новосибирска «Клещихинское» - 340 м.п.

лот № 6 Устройство железобетонного ограждения на общественном кладбище 
города Новосибирска «Инское» - 580 м.п.

лот № 7 Устройство железобетонного ограждения на общественном кладбище 
города Новосибирска «Заельцовское» - 1039 м.п.

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Риту-
альные услуги».
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источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 года.
место выполнения работ: общественные кладбища города Новосибирска 

«Южное», «Клещихинское», «Северное», «Инское», «Заельцовское».
срок и условия выполнения работ: 3 квартал 2007 г. 
формы, сроки и порядок оплаты оказанных услуг: Форма оплаты - безналич-

ная, порядок оплаты - расчет за выполненные работы производится поэтапно на ос-
новании подписанного обеими сторонами акта выполненных работ и счета-факту-
ры с отсрочкой платежа не менее 30 дней. 

начальная цена муниципального контракта по ка�дому лоту:
Лот № 1 - 560 000,00 рублей
Лот № 2 – 3 440 000,00 рублей
Лот № 3 – 200 000,00 рублей
Лот № 4 – 442 381,00 рублей
Лот № 5 – 756 238,00 рублей
Лот № 6 – 1 289 610,00 рублей
Лот № 7 – 2 311 772,00 рублей
итого: 9 000 000,00 (девять миллионов� рублей. 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, пог-

рузо– разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в 
течение всего срока выполнения работ. Предложения по цене контракта не долж-
ны превышать максимальную цену контракта.

место, срок и порядок предоставления конкурсной документации: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, каб. 531, с 10–00 час. до 17 – 00 час. (обед с 
13-00 час. до 14-00час.� в рабочие дни с момента опубликования извещения.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта: www.�ovo-s����s�.��

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Эбергарт Наталья Леони-
довна, тел.227-43-74; специалист МУ ГСП «Ритуальные услуги» Дунаева Ольга 
Вячеславовна, тел. 222 – 68 - 21.

место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: Заявки предоставляются по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 каб.531 с 09 – 00 часов 27.06.2007 года по 09 - 00 часов 
26.07.2007 года.

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 618, 26.07.2007 года в 09 – 00 часов.

место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 618, 27.07.2007 года в 09 - 00 часов.

место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 618, 31.07.2007 года в 14 – 00 часов. 

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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извещение  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на выполнение обмерных работ, визуального обследования, рабочего проекта 

реконструкции помещений под �енскую консультацию муз «гкб №1» и 
рабочего проекта внеплощадочных ин�енерных сетей к ней по  
ул. кропоткина, 106/2 в Заельцовском районе г.новосибирска 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s����s�.
���, в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о прове-
дении открытого конкурса на выполнение обмерных работ, визуального обследо-
вания, рабочего проекта реконструкции помещений под женскую консультацию 
МУЗ «ГКБ №1» и рабочего проекта внеплощадочных инженерных сетей к ней по 
ул.Кропоткина, 106/2 в Заельцовском районе г.Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для ну�д заказчика: Муниципального уч-
реждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства», располо-
женного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

предмет муниципального контракта- выполнение обмерных работ, визуаль-
ного обследования, рабочего проекта реконструкции помещений под женскую кон-
сультацию МУЗ «ГКБ №1» и рабочего проекта внеплощадочных сетей к ней по 
ул.Кропоткина, 106/2 в Заельцовском районе г.Новосибирска.

место выполнения работ – г.Новосибирск,ул.Кропоткина, 106/2 в Заельцовс-
ком районе.

начальная цена контракта (максимальная) – 1 584 100,00 (Один миллион 
пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто� рублей. Цена включает НДС.

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 25 июня 2007 г. до 12 часов 00 мин. 25 июля 2007 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.�ovo-s����s�.��.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (�-����: ���������������s�.���.�-����: ���������������s�.���.-����: ���������������s�.���.����: ���������������s�.���.: ���������������s�.���.���������������s�.���.�����s�.���.����s�.���..���.���.�.

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
– г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 12 часов 00 мин 25 июля 2007 г.

место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 11 часов 45 мин 26 июля 2007 г.



16

место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 ча-
сов 45 мин. 30 июля 2007г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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извещение  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на выполнение обмерных работ, визуального обследования, рабочего проекта 

реконструкции помещений под стоматологическую поликлинику  
муЗ «дгсп» и рабочего проекта внеплощадочных ин�енерных сетей к ней 

по ул. степная,7 в ленинском районе г. новосибирска 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении от-
крытого конкурса на выполнение обмерных работ, визуального обследования, ра-
бочего проекта реконструкции помещений под стоматологическую поликлинику 
МУЗ «ДГСП» и рабочего проекта внеплощадочных инженерных сетей к ней по 
ул.Степная, 7 в Ленинском районе г.Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для ну�д заказчика: Муниципального уч-
реждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства», располо-
женного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

предмет муниципального контракта- выполнение обмерных работ, визуаль-
ного обследования, рабочего проекта реконструкции помещений под стоматологи-
ческую поликлинику МУЗ «ДГСП» и рабочего проекта внеплощадочных инженер-
ных сетей к ней по ул.Степная, 7 в Ленинском районе г.Новосибирска.

место выполнения работ – г.Новосибирск, ул.Степная, 7 в Ленинском районе
начальная цена контракта (максимальная) – 1 189 000,00 (Один миллион сто 

восемьдесят девять тысяч� рублей. Цена включает НДС.
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации - 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 25 июня 2007 г. до 12 часов 15 мин. 25 июля 2007 
г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.�ovo-s����s�.��.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (�-����: ���������������s�.���.�-����: ���������������s�.���.-����: ���������������s�.���.����: ���������������s�.���.: ���������������s�.���.���������������s�.���.�����s�.���.����s�.���..���.���.�.

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
– г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 12 часов 15 мин 25 июля 2007 г.

место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 12 часов 00 мин 26 июля 2007 г.
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место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 12 ча-
сов 00 мин. 30 июля 2007г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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извещение 
 о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 
конкурса на выполнение обмерных работ, визуального обследования, 

рабочего проекта реконструкции помещений под обще�итие для 
медработников и рабочего проекта внеплощадочных ин�енерных сетей  

к нему по проспекту дзер�инского в дзер�инском районе г. новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, 
в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении 
открытого конкурса на выполнение обмерных работ, визуального обследования, 
рабочего проекта реконструкции помещений под общежитие для медработников 
и рабочего проекта внеплощадочных сетей к нему по проспекту Дзержинского в 
Дзержинском районе г.Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для ну�д заказчика: Муниципального уч-
реждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства», располо-
женного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

предмет муниципального контракта: выполнение обмерных работ, визуаль-
ного обследования, рабочего проекта реконструкции помещений под общежитие 
для медработников и рабочего проекта внеплощадочных сетей к нему по проспек-
ту Дзержинского в Дзержинском районе г.Новосибирска.

место выполнения работ: г.Новосибирск, пр-т. Дзержинского, 81/1.
начальная цена контракта (максимальная) – 700 000,00 (Семьсот тысяч� руб-

лей. Цена включает НДС.
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 25 июня 2007 г. до 11 часов 45 мин. 25 июля 2007 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.�ovo-s����s�.��.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (�-����: ���������������s�.���.�-����: ���������������s�.���.-����: ���������������s�.���.����: ���������������s�.���.: ���������������s�.���.���������������s�.���.�����s�.���.����s�.���..���.���.�.

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
– г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 45 мин 25 июля 2007 г.

место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 11 часов 30 мин 26 июля 2007 г.
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место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 ча-
сов 30 мин. 30 июля 2007г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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извещение  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

конкурса на поставку технологического оборудования для детского сада по 
ул.Земнухова г.новосибирск

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении от-
крытого конкурса на поставку технологического оборудования для детского сада 
по ул.Земнухова г.Новосибирск.

Открытый конкурс проводится для ну�д заказчика: Муниципального учреж-
дения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»�, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

предмет муниципального контракта – поставка технологического оборудо-
вания для детского сада по ул.Земнухова г.Новосибирск, согласно спецификации 
(Приложение №5 к Конкурсной документации� по проекту 39.13-76-ТХ.С.

место доставки оборудования – до объекта строительства «Детский сад по 
ул.Земнухова» в Калининском районе г.Новосибирска.

начальная цена контракта (максимальная) – 3 500 000,00 (Три миллиона 
пятьсот тысяч� рублей. Цена включает НДС, доставку оборудования и другие на-
кладные расходы.

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 25 июня 2007 г. до 12 часов 45 мин. 25 июля 2007 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.�ovo-s����s�.��.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (�-����: ���������������s�.���.�-����: ���������������s�.���.-����: ���������������s�.���.����: ���������������s�.���.: ���������������s�.���.���������������s�.���.�����s�.���.����s�.���..���.���.�.

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
– г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 12 часов 45 мин 25 июля 2007 г.

место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии ка-
бинет № 522 в 12 часов 30 мин 26 июля 2007 г.

место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 12 ча-
сов 30 мин. 30 июля 2007г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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извещение  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

конкурса на поставку технологического оборудования для детского сада по 
ул.маяковского г.новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении от-
крытого конкурса на поставку технологического оборудования для детского сада 
по ул.Маяковского г.Новосибирска

Открытый конкурс проводится для ну�д заказчика: Муниципального учреж-
дения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»�, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

предмет муниципального контракта – Поставка технологического оборудо-
вания для детского сада по ул.Маяковского, согласно спецификации (Приложение 
№5 к Конкурсной документации� по проекту Э65-01-06ТХ.

место доставки оборудования – до объекта строительства «Детский сад по 
ул.Маяковского» в Первомайском районе г.Новосибирска.

начальная цена контракта (максимальная) – 4 000 000,00 (Четыре милли-
она� рублей. Цена включает НДС, доставку оборудования и другие накладные рас-
ходы.

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 25 июня 2007 г. до 12 часов 30 мин. 25 июля 2007 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.�ovo-s����s�.��.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (�-����: ���������������s�.���.�-����: ���������������s�.���.-����: ���������������s�.���.����: ���������������s�.���.: ���������������s�.���.���������������s�.���.�����s�.���.����s�.���..���.���.�.

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
– г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 12 часов 30 мин 25 июля 2007 г.

место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии ка-
бинет № 522 в 12 часов 15 мин 26 июля 2007 г.

место, дата, время подведения итогов конкурса: - г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 12 ча-
сов 15 мин. 30 июля 2007г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, 
в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
(расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный ад-
рес официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, извещает о проведении открытого 
конкурса на выполнение проектно-сметных работ (1 лот� и выполнение строитель-
но-монтажных работ (15 лотов� по капитальному ремонту объектов муниципаль-
ного жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год.

конкурс проводится для ну�д: муниципального казенного предприятия горо-
да Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: 630099, г. Новоси-
бирск,    ул. Трудовая, 1�.

предмет муниципального контракта: выполнение проектно-сметных работ 
(лот № 10� и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов 
муниципального жилищного фонда города Новосибирска (лоты №№ 1-9, 11-16�. 
Подробный перечень и объем работ по каждому лоту содержится в приложении, 
которое размещено на официальном сайте: www.�ovo-s����s�.��.

место выполнения работ: местонахождение объектов содержится в Таблице 
№ 1.

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): указана в Таблице 
№ 1.

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-
ная документация размещена на официальном сайте: www.�ovo-s����s�.��; доступ-
на для ознакомления с 15 часов 00 минут 22 июня 2007 года по 23 июля 2007 года. 
Также конкурсную документацию можно получить в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис 508 (Лыкова Анна 
Владимировна, тел. 222-22-10�.

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Тру-
довая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 23 июля 2007 года.

место, дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 
25 июля 2007 года.

место, дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 
офис 301, 26 июля 2007 года.
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Таблица № 1

№
лота

Место выпол-
нения работ Вид работ

Началь-
ная цена 
муници-
пально-
го конт-
ракта с 
НДС
(в тыс. 
руб.�

Макси-
мальная 
продол-
житель-
ность
выпол-
нения 
работ

1 Петухова, 92

Электромонтажные работы
Прокладка эл. кабелей, монтаж теп-
ловых автоматических выключате-
лей, светильников, выключателей, 
розеток, прокладка кабелей, про-
кладка кабелей в металлических 
трубах, установка счетчиков.

687,2 1,5 мес.

2 Петухова, 94

Электромонтажные работы
Прокладка эл. кабелей, монтаж теп-
ловых автоматических выключате-
лей, светильников, выключателей, 
розеток, прокладка кабелей, про-
кладка кабелей в металлических 
трубах, установка счетчиков.

687,2 1,5 мес.

� Вертковс-
кая, 18

Электромонтажные работы
Прокладка эл. кабелей, монтаж теп-
ловых автоматических выключате-
лей, светильников, выключателей, 
розеток, прокладка кабелей, про-
кладка кабелей в металлических 
трубах, установка счетчиков.

932,58 1,5 мес.

� Вертковс-
кая, 18

Общестроительные работы
Перетирка штукатурки, окраска 
стен, окраска окон, радиаторов сис-
темы отопления, дверей, укладка ли-
нолеума, облицовка кафелем стен, 
укладка кафельной плитки на пол с 
предварительным устройством вы-
равнивающей стяжки и гидроизо-
ляции.

1146,4 1,5 мес.
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5 Объединения, 
39/1

Ремонт фасада и лестничной клетки
Ремонт лестничной клетки: ремонт 
штукатурки, перетирка штукатурки, 
окрашивание потолков водоэмульси-
онной краской, окраска стен масля-
ной краской, окраска радиаторов и 
труб системы отопления.
Фасад: облицовка цоколя бетонны-
ми плитками, ремонт штукатурки 
гладких фасадов, окраска балконных 
решеток и лестниц, ремонт стяжки 
балконов, замена дверных блоков, 
ремонт отмостки.
Ремонт кровли
Смена существующих рулонных 
кровель на покрытие из наплавляе-
мого материала, ремонт цементной 
стяжки, устройство карнизных све-
сов из оцинкованной стали, заме-
на водосточных воронок, утепление 
венткоробов.

1299,73 2,5 мес.

� Королева, 
14/1

Общестроительные работы
Ремонт штукатурки, перетирка шту-
катурки, окрашивание потолков из-
вестковым составом, окраска стен 
масляной краской, окраска дверей, 
эл. щитков, пожарных ящиков.

101,72 1 мес.

7 Зорге, 10

Общестроительные работы
Ремонт лестничной клетки: ремонт 
штукатурки, перетирка штукатур-
ки, окрашивание потолков известко-
выми составами, окраска стен, окон, 
дверей масляной краской, окраска 
радиаторов и труб системы отопле-
ния, замена кафельной плитки в ду-
шевых и кухнях с устройством гид-
роизоляции, облицовка стен кафель-
ной плиткой.

831,7 2 мес.
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8 Ломоносо-
ва, 59

Общестроительные работы
Ремонт лестничной клетки: ремонт 
штукатурки, перетирка штукатур-
ки, окрашивание потолков известко-
выми составами, окраска стен, окон, 
дверей масляной краской, замена ка-
фельной плитки в душевых и кухнях 
с устройством гидроизоляции, обли-
цовка стен кафельной плиткой.

182,63 1 мес.

� Держави-
на, 59

Общестроительные работы
Ремонт лестничной клетки: ремонт 
штукатурки, перетирка штукатур-
ки, окрашивание потолков известко-
выми составами, окраска стен, окон, 
дверей масляной краской, замена ка-
фельной плитки в душевых и кухнях 
с устройством гидроизоляции, обли-
цовка стен кафельной плиткой, за-
мена дверных блоков, ремонт двер-
ных блоков.

388,44 1 мес.

10 Д. Ковальчук, 
258

Выполнение проектно-сметных ра-
бот по:
Замене магистральных трубопрово-
дов системы отопления с устройс-
твом теплоизоляции, ремонт тепло-
вых узлов с заменой запорной арма-
туры, замена стояков отопления до 
подвального перекрытия с установ-
кой запорной арматуры, замена теп-
ловых узлов в 2,3,4 подъездах.
Утепление температурного шва 
между 6 и 7 подъездом.

129,3 1 мес.
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11 Дзержинско-
го, 18/1

Общестроительные работы
Ремонт лестничной клетки: ремонт 
штукатурки, перетирка штукатурки, 
окрашивание потолков водоэмульси-
онной краской, окраска стен, окон, 
дверей масляной краской, замена ка-
фельной плитки в душевых и кухнях 
с устройством гидроизоляции, обли-
цовка стен кафельной плиткой, заме-
на трапов, замена участков трубоп-
роводов, установка смесителей, за-
мена участка обрешетки кровли.
Замена магистралей ХГВ
Замена магистральных труб, заме-
на задвижек, замена трапов, тепло-
изоляция магистралей, замена внут-
ренних трубопроводов, вентилей за-
порных.

608,65 2 мес.

12 Твардовско-
го, 18

Сантехнические работы
Замена магистральных трубопрово-
дов системы отопления, замена вен-
тилей, врезка в действующие сети, 
теплоизоляция магистральных тру-
бопроводов.

140,9 1 мес.



28

13 2-я Ольховс-
кая, 8

Сантехнические работы
Замена системы отопления: магист-
рали, стояки, разводка, замена ради-
аторов на лестничных клетках.
Замена ХГВ: замена магистралей, 
стояков, разводки.
Электромонтажные работы
Прокладка эл. кабелей, монтаж теп-
ловых автоматических выключате-
лей, светильников, выключателей, 
розеток, прокладка кабелей, про-
кладка кабелей в металлических 
трубах, установка счетчиков.
Общестроительные работы
Ремонт лестничной клетки: ремонт 
покрытия пола, ремонт деревян-
ной лестницы, замена дверных бло-
ков, ремонт штукатурки, перетир-
ка штукатурки, окрашивание потол-
ков водоэмульсионной краской, ок-
раска стен, окон, дверей масляной 
краской, , ремонт тамбурной пере-
городки.
Частичная замена чердачного пере-
крытия, окраска дверей, окон, потол-
ка смена обоев, облицовка стен ка-
фельной плиткой, замена оконных 
блоков, усиление несущих стен ме-
таллическими тяжами по периметру.
Ремонт фасада
Замена дверных блоков, ремонт 
штукатурки, окраска фасадов, ок-
раска оконных блоков, ремонт бал-
конов, устройство козырька над вхо-
дом, устройство крыльца. Ремонт 
отмостки.

1672,5 3 мес.

14 Гоголя, 225

Ремонт фасада
Ремонт штукатурки фасада, окрас-
ка фасада, окраска окон, утепление 
фасада минераловатными плитами, 
штукатурка по сетке. Ремонт а/б от-
мостки.

1374,6 2 мес.
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15 Салтыкова-
щедрина, 1

Ремонт фасада, дополнительные ра-
боты
Ремонт дверных блоков, ремонт 
штукатурки, окраска окон, окраска 
фасадов, окраска дверей, замена во-
досточных труб, ремонт крылец, ус-
тройство козырьков.
Усиление арочного проезда
Затирка свода раствором, огрунтов-
ка металлической поверхности, мон-
таж профнастила, утепление под-
шивного потолка мин. Ватными пли-
тами, штукатурка по сетке, окраска.

466,43 2 мес.

16 Танковая, 9

Сантехнические работы
Смена санитарных приборов, смена 
внутренних трубопроводов, замена 
плитки на полу в МОП, окраска ме-
таллических поверхностей.

368,823 1,5 мес.
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку горюче смазочных материалов
              

Комиссия по размещению муниципального заказа при администрации 
Калининского района расположенная по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 2 извещает о проведении открытого аукциона на поставку горюче 
смазочных материалов.

Открытый аукцион проводится для ну�д: Администрации Калининского 
района

предмет муниципального контракта: поставка бензина марки Аи-92 и Аи-80
количество продукции (товаров, объем работ, услуг): 12000 литров Аи-92 и 

1800 литров Аи-80
доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 416
начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 250 000 руб-

лей.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. 
Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с 9 часов «21» июня 2007 года 
до 10 часов «12» июля 2007 года.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.�ovo-s����s�.��.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Бритвин Аркадий 
Валерьевич, тел. 2760098

место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 
2 кабинет № 1 а , время проведения в течении 10 дней.
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изменения в конкурсную документацию 
на проведение открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-
профилактических учре�дений города (реестровый номер торгов № ��2)

В конкурсную документацию на капитальный ремонт муниципальных лечебно-
профилактических учреждений города внесены изменения:

Добавлен лот № 8:

№ ло-
та

Наименование лота Начальная (макси-
мальная� цена конт-
ракта (лота�, рублей

8 Выполнение капитального ремонта рентгенкабине-
та МУЗ «Городская клиническая больница № 2» по 
адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 44

1 087 000,0

Соответственно, начальная (максимальная� цена контракта (лота� по всем вось-
ми лотам составляет: 9 214 136,0 рублей (Девять миллионов двести четырнадцать 
тысяч сто тридцать шесть рублей 00 коп.�
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Технические характеристики (лот № 8�:

лот № 8. техническое задание на выполнение капитального ремонта 
рентгенкабинета муЗ «городская клиническая больница № 2» по адресу: г. 

новосибирск, пр. дзер�инского, ����

дефектная ведОмОсть

1 Демонтаж кафеля м2 76
2 Снятие линолеума м2 60
� Демонтаж дверей, размер, м 2,1х0,7 шт �
� Демонтаж плинтусов п/м 70
5 Снятие старой краски со стен м2 176
� Снятие старой краски с потолков м2 56
7 Расширить дверной проем с несущей стены, размер, м 

2,1х0,9
шт �

8 Расширить дверной проем в перегородках, размер, м 
2,1х0,9

шт 5

� Выравнивание стен м2 140
10 Высококачественная шпатлевка стен м2 170
11 Высококачественная шпатлевка потолков м2 90
12 Окраска стен масляной краской за два раза м2 170
13 Окраска потолков масляной краской за два раза м2 90
14 Выравнивание пола цементной стяжкой м2 60
15 Укладка кафеля м2 50
16 Укладка линолеума м2 80
17 Монтаж плинтусов п/м 70
18 Установка дверей (свинцовых�, размер, м 2,1х0,9 шт �
19 Установка дверей размер 2,1х0,9 шт �
20 Очистка оконных блоков, размер, м 1,7х1,7 шт 7
21 Шпатлевка и окраска оконных блоков, размер, м 1,7х1,7 шт 7
22 Покраска дверей м2 24

Пункт 4 «Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 
Закона» 2 тома конкурсной документации читать в следующей редакции:

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, устанавлива-
емым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осу-
ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом конкурса (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона�:

4.1.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления строительства 
зданий и сооружений � и �� уровней ответственности в соответствии с государс-� и �� уровней ответственности в соответствии с государс- и �� уровней ответственности в соответствии с государс-�� уровней ответственности в соответствии с государс- уровней ответственности в соответствии с государс-
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твенным стандартом. Данная лицензия должна включать:
- общестроительные работы;
- отделочные работы;
- санитарно-технические работы;
- работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: уст-

ройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмо-
транспорта и аспирации; устройство канализационных систем и оборудования; ус-
тановка приборов учета и контроля;

- специальные работы: устройство медицинских газовых систем и установка 
оборудования; устройство технологических трубопроводов; устройство электро-
снабжения и электроосвещения; устройство защитного заземления;

- пусконаладочные работы.
4.1.2. По лоту № 8 наличие лицензии на деятельность в области использова-

ния источников ионизирующего излучения (ИИИ� (генерирующих�: производство, 
эксплуатация и техническое обслуживание ИИИ для рентгеновской дефектоско-
пии, для медицинских рентгенологических исследований; проектирование, конс-
труирование, изготовление, эксплуатация средств радиационной защиты ИИИ. 
Используемые радиационные источники – аппараты рентгеновские, медицинские; 
для рентгеновской дефектоскопии; для контроля характеристик радиографических 
пленок рентгеновских кассет, люминофоров и усиливающих экранов.

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по конт-
ракту участник в установленные законодательством Российской.
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изменения в конкурсную документацию на право заключения 
муниципального контракта на осуществление услуг по обязательному 

страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников 
муниципальных учре�дений здравоохранения города новосибирска, работа 

которых связана с угрозой их �изни и здоровью.

Согласно постановлению мэрии г.Новосибирска № 164 от 16.03.2007г. «Об обя-
зательном страховании медицинских, фармацевтических и иных работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска, работа которых 
связана с угрозой их жизни и здоровью», том 3 конкурсной документации допол-
нить пунктами следующего содержания:

Размеры единовременных страховых сумм обязательного медицинского страхо-
вания медицинских, фармацевтических и иных работников муниципальных учреж-
дений здравоохранения города Новосибирска, работа которых связана с угрозой 
жизни и здоровью:

в случае смерти застрахованного лица от трудового увечья или профессиональ-
ного заболевания - 60 000,0 рублей;

в случае установления застрахованному лицу инвалидности вследствие трудово-
го увечья или профессионального заболевания:

инвалиду 1 группы - 45 000,0 рублей;
инвалиду 2 группы - 30 000,0 рублей;
инвалиду 3 группы -15 000,0 рублей;
в случае причинении иного вреда здоровью застрахованного лица -
10 000,0 рублей.
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извещение
об отказе от размещения муниципального заказа по лОту № 1

выпОлнение рабОт пО благОустрОЙству территОрии
в открытом конкурсе на выполнение строительно-монта�ных работ по 

капитальному ремонту объектов муниципального �илищного фонда города 
новосибирска на 2007 год

(вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 10.07.2007 года)

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, в ли-
це Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (рас-
положенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес 
официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, извещает об исключении из открытого 
конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремон-
ту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год 
(вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 10.07.2007 года� ЛОТА № 1: 
выполнение работ по благоустройству территории:

№
лота

Место вы-
полнения 
работ

Вид работ

Начальная це-
на муници-
пального конт-
ракта с НДС
(в тыс. руб.�

Максималь-
ная продолжи-
тельность
выполнения 
работ

1 Трудовая, 3

Благоустройство терри-
тории
Демонтаж существую-
щего покрытия отбойны-
ми молотками, устройс-
тво подстилающих и вы-
равнивающих слоев из 
песка, устройство осно-
ваний из щебня, устройс-
тво асфальтового покры-
тия толщиной 4 см.

1000,0 1,5 мес.
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извещение  
об изменении в конкурсную документацию

о размещении муниципального заказа
путем открытого конкурса

Мэрия г. Новосибирска, в лице комиссии по размещению муниципального заказа 
при администрации Калининского района извещает об изменении в 

конкурсную документацию по открытому конкурсу №19 на право заключения 
муниципального контракта 

на проведение работ по асфальтированию внутриквартальных проездов 
в калининском районе г.новосибирска 

в 2007 году.

Пункт 15 информационной карты Раздела � конкурсной документации читать в� конкурсной документации читать в конкурсной документации читать в 
следующем виде:

15 Срок пода-
чи заявок

С момента размещения на официальном сайте мэрии и 
опубликования в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» до 13 часов 45 минут 12 июля 
2007 года (время Новосибирское�.

Пункт 19 информационной карты Раздела � конкурсной документации читать в� конкурсной документации читать в конкурсной документации читать в 
следующем виде:

19 Дата, вре-
мя и мес-
то вскрытия 
конвертов с 
заявками 

630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 2, ка-
бинет 1а администрации калининского района г. Новоси-
бирска 
Дата: 12 июля 2007 года
Время: 14:00 часов (время Новосибирское�
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение ремонтных работ

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s�-
���s�.���, в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной 
политики извещает о проведении открытого конкурса на выполнение ремон-
тных работ.

Открытый конкурс проводится для нужд: МУДОД «ДЮСШ «Афалина», 
МУДОД «СДЮСШОР по водным видам спорта».

предмет муниципального контракта: ремонт помещений МУДОД «ДЮСШ 
«Афалина» по адресу ул. Курчатова, 13/1; помещений МУДОД « ДЮСШ по 
восточным единоборствам» по адресу: ул. Халтурина,26 согласно техническо-
му заданию, указанному в конкурсной документации.

формы, сроки и порядок оплаты работ по: согласно подписанному муни-
ципальному контракту

начальная максимальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 - 8�0,0 тыс. руб.;
по лоту №2 - 1230,0 тыс. руб.;

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, прочие накладные рас-
ходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «22» июня 
2007г. до 17-00 часов «20» июля 2007г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу офици-
ального сайта: www.�ovo-s����s�.��.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна тел/факс 227-44-43

место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , каби-
нет № 420Б с 9-00 часов «22» июня 2007г. до 10-00 часов «24» июля 2007г.
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критерии оценки заявок: цена контракта, срок выполнения работ, срок га-
рантии качества работ, полнота сметы, качество составления сметы (порядок 
расчета баллов для оценки заявок указан в конкурсной документации�.

место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «24» июля 2007г.

место, дата, время рассмотрения и подведения итогов: г. Новосибирск, 
Красный проспект,34, каб.528 в сроки, установленные действующим законо-
дательством

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение 
трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на закупку музыкальных инструментов

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s�-
���s�.���, в лице Департамента образования, культуры, спорта и молодежной 
политики

Извещает о проведении открытого конкурса на поставку музыкальных инс-
трументов.

       
Открытый конкурс проводится для нужд МУК г.Новосибирска 

«Новосибирский городской духовой оркестр»

Предмет муниципального контракта: поставка музыкальных инструментов.
                 
Количество продукции (товаров, объем работ, услуг�: Флейта - модель: 

Y���h� Y�L-471 �� (оркестровый строй «С»� – 2 шт., Тенор –тромбон - мо-
дель: Y���h� YSL-620 – 3 шт., Бас-тромбон - модель: Y���h� YВL-613Н – 1 
шт., Труба - модель: Y���h� YTR-6345G – 5 шт., Туба - модель: Y���h� YВВ-
105 (оркестровый строй «В»� – 1 шт., Туба - модель: Y���h� YЕВ-201 (оркес-
тровый строй Еь� – 1 шт., Альт-саксофон - модель: Y���h� YAS-62C – 2 шт., 
Саксофон-тенор - модель: Y���h� YTS-62(C� – 2 шт., Саксофон-баритон - мо-
дель: Y���h� YВS-32� – 1 шт., Валторна - модель: Y���h� YHR-314(��� (оркес-
тровый строй «�»� – 1 шт., Клавинова - модель: Y���h� YLР-240 – 1 шт. (или 
эквивалент�

Доставка музыкальных инструментов по адресу г.Новосибирск, ул.Красный 
проспект, 167, оф.31

Начальная (максимальная� цена муниципального контракта 1500000 рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включая НДС, затраты на доставку, 

погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остаётся не-
изменной в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420б с 9-00 часов «22» июня 
2007 до 17-00 часов «20» июля 2007.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу офици-
ального сайта: www.�ovo-s����s�.���,
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Ответственное лицо, уполномоченное на приём конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна тел.227-44-43.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет № 528 в 10.00 часов «24» июля 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новосибирск, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные 
действующим законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок.



41

извещение
о размещении муниципального заказа 

путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по устройству 
асфальтобетонного покрытия на территории дЮсШ №21

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, в ли-
це департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извеща-
ет о проведении открытого конкурса на выполнение работ устройству асфальтобе-
тонного покрытия.

форма торгов - открытый конкурс по лоту №1 проводится для нужд 
МУ«ОТНиРМТБОУ».

источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007год.
предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ре-

монту образовательных учреждений г. Новосибирска.
формы, сроки выполнения и порядок оплаты работ по устройству асфальто-

бетонного покрытия на территории ДЮСШ №21 в срок до 20.08.2007. Предусмат-
ривается аванс 30% на приобретение строительных материалов. Расчет за выпол-
ненные работы производится в течение 30 дней со дня предоставления утвержден-
ной формы КС-2 (акт на выполненные работы� из лимитов финансирования 2007 
года.

начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
№ п/п Наименование работ и затрат, Ед. из-

мере-
ния

Кол-во

1 Устройство покрытия толщиной 7,5 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернис-
тых типа АБВ, плотность каменных материалов: 
2,5-2,9 т/м3

М2 1800

2 Розлив вяжущих материалов т 1,5

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-
зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «22» июня  2007 

до17-00 часов «20 » июля 2007.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.�ovo-s����s�.��.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-

ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна тел/факс 227-44-43
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место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «22 » июня 2007 до 10-00 часов «20 » июля  2007.

место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «24 »  июля  2007.

место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные действующим за-
конодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию 

гра�данской ответственности владельцев транспортных средств
администрации дзер�инского района г. новосибирска 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s�-
���s�.���, в лице администрации Дзержинского района, расположенной по ад-
ресу 630015, г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 16 извещает о проведении от-
крытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств администрации Дзер-
жинского района г. Новосибирска 

Открытый конкурс проводится: для нужд администрации Дзержинского 
района г. Новосибирска. 

предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
администрации Дзержинского района г. Новосибирска. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003г. №263, Стра-
ховыми тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.12.2005г. №739.

Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в за-

полнении документов�; 
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя� для 

юридической поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представле-
ние интересов учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситу-
аций. 

- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транс-
портировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской об-
ласти. 
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- круглосуточной диспетчерской службы. 
Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств осуществляется на основании лицензии на оказание ус-
луг, являющихся предметом конкурса.

Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств администрации Дзержинского района  
г. Новосибирска в количестве 15 единиц техники. 

Сроки оказания услуг – поэтапно, сроком на 1 год согласно приложению 3 к 
конкурсной документации.

На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при ис-
пользовании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обя-
зательного страхования. 

место оказания услуг: Дзержинский район города Новосибирска

начальная (максимальная) цена муниципального контракта: с учетом 
всех накладных расходов – 80��00 рублей

Предложения участников размещения муниципального заказа не должны 
превышать начальную цену контракта.

формы, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате 
на основании заключённых договоров в течение 2007 года в безналичной фор-
ме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского 16, кабинет № 236 с момента раз-
мещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска» на основании заявления, поданно-
го в письменной форме в течение 2-х рабочих дней до 14-00   часов «25» июля 
2007г. Плата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена.

Ознакомиться с информацией в электронном виде мо�но по адресу офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 
Дзержинского района Шандакова Галина Алексеевна, тел.279-19-29, 

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского 16 каб. 236 в  14-00 часов  25 июля 2007 года.25 июля 2007 года.5 июля 2007 года.
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место, дата рассмотрения и подведения итогов конкурса: Рассмотрение 
заявок состоится г. Новосибирск, пр. Дзержинского, кабинет № 215 в сроки ус-
тановленные законом не более 10 дней со дня вскрытия конвертов. Подведение 
итогов конкурса состоится г. Новосибирск пр. Дзержинского 16 каб.215 в сро-
ки установленные законом не более 10 дней со дня рассмотрения заявок. 

срок заключения контракта: 14 рабочих дней с момента подписания про-
токола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Муниципальный 
контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня 
подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на поставку автомобилей для му «медтранс № 3»
(реестровый номер торгов - ��6)

             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s����s�.���, в ли-
це департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении открыто-
го конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку автомо-
билей для МУ «Медтранс № 3»

                   

Открытый конкурс проводится для ну�д: муниципального учреждения 
«Медтранс № 3» 

сведения об муниципальном заказчике:
Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 

34.
Банковские реквизиты: ИНН 5406000138, КПП 540601001, УФК по 

Новосибирской обл., лицевой счет 100020091 а УФ и НП мэрии Новосибирска, р/с 
40204810800000000513, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта кон-
тракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: �G��z��ov����-
��s�.��, телефон 222-79-64.

предмет муниципального контракта: поставка автомобилей.
Подробное описание товара, условий муниципального контракта и предъявля-

емых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкур-
сной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «22» июня 2007 г. 

место поставки автомобилей: МУ «Медтранс № 3» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 3/1, Кировский район

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.�ovo-s����s�.��.

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
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№ ло-
та

Наименование лота Начальная (максимальная� цена 
контракта
(цена лота�, рублей

1 Автомобиль ВАЗ 2123 Шевроле Нива 
или эквивалент в количестве 2 штук 

700 000,0

ИТОГО 700 000,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузочно-разгрузочных работ, гарантийно-
го обслуживания в течение 1 года и прочих накладных расходов. Начальная це-
на контракта остаётся неизменной в течение всего срока действия муниципально-
го контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина 

Витальевна, тел. 222-79-64.

порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: 

Заявки представляются с 15:00 ч. «22» июня 2007 года до 18:00 ч. «25» июля 
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «26» июля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 307 после объявления председателем комиссии о возможности 
подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица� или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица�.

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «26» июля 2007 г.

место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов 
конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «02» ав-
густа 2007 г.
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преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учре�дениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители� вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе (данная про-
цедура является публичной�. Уполномоченные лица участников, пожелавшие при-
нять участие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистриро-
ваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1� руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а� документ, удостоверяющий личность,
2� физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а� документ, удостоверяющий личность;
3� представители участников, действующие на основании доверенности:
а� документ, удостоверяющий личность,
б� доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательс-

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса�, в 
том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе;
- давать разъяснения положений заявки на участие в конкурсе».

Контракт может быть заключен заказчиком и участником конкурса не ранее 
чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкурса несосто-
явшимся и заключения контракта с единственным участником конкурса – часть 
12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона� или со дня размещения на официаль-
ном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в 
случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 За-
кона�. 



��

извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи �ителям 

новосибирска в 2007 г.
(реестровый номер торгов - ���)

             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.�ovo-s�-
���s�.���, в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о про-
ведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи жителям Новосибир-
ска в 2007 г.

                   

Открытый конкурс проводится для ну�д: жителей города Новосибирска

сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, под-
ведомственном муниципальном заказчике, специализированной органи-
зации: 

муниципальный заказчик:
Мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной полити-

ке мэрии. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-

спект, 34.
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и про-

екта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
�G��z��ov������s�.��, телефон 222-79-64.

предмет муниципального контракта:
Оказание дорогостоящих видов медицинской помощи жителям Новосибир-

ска в 2007 г. 
Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального конт-

ракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкур-
са содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. 
«22» июня 2007 г. 

место оказания услуг: по месту нахождения подрядчика услуг

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу офици-
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ального сайта: www.�ovo-s����s�.��.

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

1.№ Лота 2.Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная� 
цена контракта
(цена лота�,
рублей

3. Лот № 1 Хирургическое лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний

7 000 000,0

4. Лот № 2 Диагностика и хирургическое лечение ишеми-
ческой болезни сердца, имплантация кардиос-
тимулятора

2 707 000,0

5. Лот № 3 Эндопротезирование тазобедренного сустава 1 200 000,0

6. Лот № 4 Эндопротезирование коленного сустава 300 000,0

7. Лот № 5 Реабилитация спинальных больных 1 184 000,0

8. Лот № 6 Микроангионейрохирургические операции 1 100 000,0

9.Итого: 10. 11.13 491 000,0
с учетом НДС, всех затрат подрядчика и прочих накладных расходов и оста-

ется неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа Глазунова 

Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания 
срока подачи конкурсных заявок: 

Заявки представляются с 15:00 ч. «22» июня 2007 года до 18:00 ч. «25» 
июля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 
42/2, 2 этаж; а также до 10:00 ч. «26» июля 2007 года по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 после объявления председате-
лем комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкур-
сную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования 
открытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурс-
ным заявкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный но-
мер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 
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По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый ад-
рес (для юридического лица� или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица�.

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «26» июля 2007 г.

место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34,  каб. 307 в 10:00 часов «2» августа 2007 г.

место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  каб. 307 в 11:00 часов «2» августа 2007 г.

преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, работ, оказание услуг учре�дениям и предприятиям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители� впра-
ве присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем 
самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процеду-
ре вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие 
документы:

1� руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени 
юридического лица в соответствии с их учредительными документами без до-
веренности:

а� документ, удостоверяющий личность,
2� физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подав-

шие заявки от собственного имени:
а� документ, удостоверяющий личность;
3� представители участников, действующие на основании доверенности:
а� документ, удостоверяющий личность,
б� доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодатель-

ством.
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Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных 
данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В дове-
ренности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения 
в доверенность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименова-
ние конкурса�, в том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления за-
явок. Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе. 
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прОтОкОлы

комиссия по размещению муниципального заказа 
при муп «комитет новосибгорресурс»

прОтОкОл № 22
проведения открытого аукциона в электронной форме

«20» июня 2007 года  11 часов 00 минут.

присутствовали: Е.Н. Полупанова, Кривощекова Н.В., Пермяков Р.А., Чекмарев И.Г. И.Г.И.Г.
Кворум есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: h��p://www.����.��
2. Наименование предмета аукциона: поставка металлопроката и трубы бесшов-

ной для нужд муниципалитета:

№ Предмет контракта
Кол-во пос-
тавляемого то-
вара, тн

Начальная 
(максималь-
ная� цена кон-
тракта, 
тыс. руб.

Лот 
№1

Металлопрокат:

234,0
Круг 17 (пруток� 2,0
Угол 50х5 2,0
Угол 63х5 2,0
Арматура 20х1170 3,0

Лот 
№2

Труба бесшовная:

763,9

Труба Д57 2,0
Труба Д60 2,0
Труба Д76 4,0
Труба Д89 2,0
Труба Д108 9,0
Труба Д273 2,0

3. Время начала аукциона: 19.06.2007 10:00:00 
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» 

работало штатно.
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5. Перечень участников аукциона:
лот №1-2

Наименование участника Местонахождение, почтовый адрес
ООО «Сиб-ЭкоМеталл» филиал в 
г. Новосибирске 

г. Новосибирск, ул. Мира, 58 офис 25

ЗАО «СКС Метрис» г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 17/1

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Предмет 
контракта

На-
чальная 
(макси-
маль
ная� це-
на ло-
та, 
тыс. 
руб.

Порядок 
предло-
жений

Наименование учас-
тника

Предло-
женная 
цена, тыс.
руб.

Время 
предложе-
ния

Время окончания аукциона: 19.06.2007 11:42:57
Лот №1

234,0

послед-
нее

ООО «Сиб-ЭкоМе-
талл» филиал в г. Но-
восибирске

225,972 10:42:57

предпос-
леднее

ЗАО «СКС Метрис» 233,0 10:21:27

Время окончания аукциона: 19.06.2007 11:44:24
Лот №2

763,9

послед-
нее

ЗАО «СКС Метрис» 694,832 10:44:24

предпос-
леднее

ООО «Сиб-ЭкоМе-
талл» филиал в г. Но-
восибирске

760,0 10:42:57

7. Комиссия оценила заявки представленные на открытый аукцион в электрон-
ной форме    и единогласно приняла решение: 

По лоту №1 признать победителем ООО «Сиб-ЭкоМеталл» филиал в г. 
Новосибирске. Договор на поставку заключить на условиях указанных в извеще-
нии по цене договора 225 972,0 руб.;

По лоту №2 признать победителем ЗАО «СКС Метрис». Договор на поставку за-
ключить на условиях указанных в извещении по цене договора 694 832,67 руб.;
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8. Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается     
у МУП «Комитет Новосибгорресурс». Остальные экземпляры протокола, и проек-
ты договоров, которые составляется путем включения в них условий исполнения 
договора, предусмотренных Извещением о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме, и цен, предложенных победителем электронного аукциона, МУП 
«Комитет Новосибгорресурс» в течение 3 дней со дня подписания протокола обя-
зуется передать победителям. 

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте мэрии го-
рода Новосибирска h��p://www.�ovo-s����s�.��. 

10. Подписи:

Председатель комиссии   ______________ Полупанова Е.Н.

Секретарь       _____________ Кривощекова Н.В.

Члены комиссии  ________________ Пермяков Р.А.
 

________________ Чекмарев И.Г.
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 

при департаменте ОбраЗОвания, культуры, спОрта и 
мОлОдежнОЙ пОлитики

прОтОкОл № 6�/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«19» июня 2007 год 

предмет конкурса: Право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по установке АПС в учреждениях спорта.

наименование лотов: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная� цена
муниципаль-
ного конт-
ракта
по лоту (тыс. 
рублей.�

Лот № 1 Установка пожарной сигнализации МУДОД «ДЮСШ 
по техническим видам» 105,0

Лот №2 Установка пожарной сигнализации МСУ ДО «Темп» 205,0
Лот №3 Установка пожарной сигнализации МУДОД «ДЮСШ 

«Кировчанка» 105,0

Лот №4 Установка пожарной сигнализации МУДОД «СДЮ-
ШОР «Сибирь» по хоккею» 105,0

Лот №5 Установка пожарной сигнализации МУСОК «Чкало-
вец» 155,0
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Афанасьев 
Владимир 
Андреевич

- начальник департамента образования, 
культуры, спорта и молодежной политики, 
председатель;

227-41-08

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- главный специалист МУ «Отдел техничес-
кого надзора и развития материально-тех-
нической базы образовательных учрежде-
ний», секретарь.

227-44-43

Члены комиссии:
Апарин 
Алексей 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по де-
лам молодежи;

222-08-83

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления обра-
зования;

222-78-60

Полещук 
Вадим 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству;

227-42-60

Тыцкий 
Александр 
Иванович

- начальник отдела управления по физичес-
кой культуре и спорту.

211-03-69

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10 часов 30 минут по 10 часов 40 минут «29» мая 2007 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 65/1 от «29» мая 2007�.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 40 минут «14» июня 2007 года по 11 часов 45 минут «14» ию-
ня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол 
рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 65/2 от «14» июня 2007�.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 35 минут «19» июня 2007 года по 11 часов 45 минут 
«19» июня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. 

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
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№
п/п

Наименование  
юридического лица,  
ФИО (для ИП�,  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации� 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контак-
тного 
телефо-
на

1 ООО «Локкард»
( по лоту № 1�

г. Новосибирск, ул. Се-
ребренниковская, 14

г. Новосибирск, 
ул. Большевист-
ская, 48

2 ООО «Термоконт-
роль»

г. Новосибирск, 
ул.Фрунзе, 5

г. Новосибирск, 
ул.Фрунзе, 5

� ООО «ЭлектроСиб-
Сервис»

г. Новосибирск, Красный 
проспект, 14

г. Новосибирск, 
Красный про-
спект, 14

по лоту № 1 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридичес-
кого лица�,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП�  
участника кон-
курса

Цена, 
предло-
женная 
участни-
ком, руб-
лей

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах�
№ 1 
цена

№ 2
Срок 
вы-
пол-
не-
ния

№ 3
Срок 
га-
ран-
тии

№ 4
пол-
нота 
сме-
ты

№ 5
ка-
чес-
тво 
сме-
ты

Ито-
го, 
бал-
лов

0,5 0,1 0,1 0,2 0,1

1 ООО «Локкард» 66118,59 100 100 50 60 80 85,0

2 ООО «Электро-
СибСервис»

99999,10 66,12 100 100 100 100 83,06

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

по лоту № 1 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Локкард»

Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 14
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 48
по лоту № 1 присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЭлектроСибСервис»
Местонахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 14



59

Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 14
по лоту № 2 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-

полнения контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридичес-
кого лица�,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП�  
участника кон-
курса

Цена, пред-
ложенная 
участни-
ком, руб-
лей

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах�

№ 1 
цена

№ 2
Срок 
вы-
пол-
не-
ния

№ 3
Срок 
га-
ран-
тии

№ 4
пол-
нота 
сме-
ты

№ 5
ка-
чес-
тво 
сме-
ты

Ито-
го, 
бал-
лов

0,5 0,1 0,1 0,2 0,1
1 ООО «Термо-

контроль»
182619,34 100 50 75 80 80 86,5

2 ООО «Электро-
СибСервис»

199998,20 91,3 100 100 100 100 95,6

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

по лоту № 2 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЭлектроСибСервис»
Местонахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 14
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 14
по лоту № 2 присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Термоконтроль»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
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по лоту № 3 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридическо-
го лица�,  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП�  
участника кон-
курса

Цена, 
предло-
женная 
участни-
ком, руб-
лей

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах�

№ 1 
цена

№ 2
Срок 
вы-
пол-
не-
ния

№ 3
Срок 
га-
ран-
тии

№ 4
пол-
нота 
сме-
ты

№ 5
ка-
чес-
тво 
сме-
ты

Ито-
го, 
бал-
лов

0,5 0,1 0,1 0,2 0,1

1 ООО «Термоконт-
роль»

90292,28 100 100 75 80 80 91,5

2 ООО «Электро-
СибСервис»

99997,92 90,3 100 100 100 100 95,1

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

по лоту № 3 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЭлектроСибСервис»
Местонахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 14
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 14
по лоту № 3 присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Термоконтроль»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
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по лоту № �� участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридичес-
кого лица�,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП�  
участника кон-
курса

Цена, 
предло-
женная 
участни-
ком, руб-
лей

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах�

№ 1 
цена

№ 2
Срок 
вы-
пол-
не-
ния

№ 3
Срок 
га-
ран-
тии

№ 4
пол-
нота 
сме-
ты

№ 5
ка-
чес-
тво 
сме-
ты

Ито-
го, 
бал-
лов

0,5 0,1 0,1 0,2 0,1

1 ООО «Термокон-
троль»

72827,90 100 100 75 80 80 91,5

2 ООО «Электро-
СибСервис»

99993,20 72,8 100 100 100 100 86,2

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

по лоту № �� присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Термоконтроль»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
по лоту № �� присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЭлектроСибСервис»
Местонахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 14
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 14
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.�ovo-s����s�.���.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
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Председатель комиссии: _________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: _________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

  
_________________ Тыцкий Александр Иванович
 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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прОтОкОл № _3���_ 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«_19_» июня 2007 года 

1.наименование предмета конкурса:наименование предмета конкурса: поставка продуктов питания для МУЗ 
ГКБ №1

2.наименование лота:наименование лота: Лот 7 Масло жировая продукция
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-

тие в конкурсе присутствовали: 
Заместитель председа-
тель комиссии
Ю.В. Кочев         заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник управления финансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов       заместитель главы администрации;
В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потребителей;
О.В. Мамина начальник отдела здравоохранения;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений

3.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела местоПроцедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 
«__5__»_июня 2007 года по адресу: Дуси Ковальчук 272/4. Начало — _9_ часов __
10_ минут (время Новосибирское�. Протокол 310 от 5 июня 2007 года.

4.Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурс-Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурс-
ной комиссией в период с __9__ часов __10___ минут «__14__»_июня_2007_года 
по __9___часов __40___минут «__14___» июня 2007 года по адресу: Дуси Коваль-
чук 272/4. Протокол № 333 от 14 июня 2007 года.

5.Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводиласьПроцедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 9_ часов _30_ минут «__19__» июня_200_года 
по __9___часов ___50___минут «__19__» июня 2007 года по адресу: Дуси Коваль-
чук 272/4 .

6.На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
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№
п/п

Наименование  
(для юридического лица�,  
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица�,  
участника конкурса 

Место нахождения (для юри-
дического лица�, место жи-
тельства (для физическо-
го лица� 

Почтовый адрес 

1 ООО «Русичъ» Г.Новосибирск, ул. Больше-
вистская, 131

Г.Новосибирск, 
ул. Большевист-
ская, 131

2 ЗАО «Городской Посад» Г.Новосибирск, 
ул.Бетонная,6/1

Г.Новосибирск, 
ул.Бетонная,6/1

7.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица�,  
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица�,  
участника конкурса

Условия исполнения государственного или 
муниципального контракта

Цена
контракта

Срок выполнения заявок за-
казчика

1 ООО «Русичъ» 38 080 По заявке на следующий 
день в течении 3 квартала

2 ЗАО «Городской Посад» 34 720 На следующий день в тече-
нии 3 квартала

8.Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе вКонкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении 
конкурса и конкурсной документации (Приложение №1�, и приняла решение:

9.1.присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурсаприсвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса

_____________________________ ЗАО «Городской Посад»__________________ 
(Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурса)

___________________________ Г.Новосибирск, ул.Бетонная, 6/1_____________ 

(Почтовый адрес участника конкурса)
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9.2.остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (поостальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
контракта�:

№ п/
п

Наименование (для юридического лица�,  
фамилия, имя, отчество (для физического лица�,  
участника конкурса

Рейтинг

1. ООО «Русичъ» 2
9.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен вПротокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного орга-
на. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных побе-
дителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый 
к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

10.Настоящий протокол будет опубликован в в печатном издание «Бюллетень ор-Настоящий протокол будет опубликован в в печатном издание «Бюллетень ор-
ганов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном 
сайте www.�ovo-s����s�.��.

11.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.
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Заместитель предсе-
датель комиссии

Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Мамина О.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение № 1 
к Протоколу оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе
от «_19_» июня 2007 г. № 354

лОт 7 Масло жировая продукция
Условия исполнения муни-
ципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия:

ООО «Русичъ» ЗАО «Городской Посад»

Условия оценка Условия оценка

Цена контракта – 43 558 38 080 2 34 720 1

Срок выполнения работ 
3квартал 2007 г. по заявке

По заявке на 
следующий 
день в течении 
3 квартала

1
На следующий 
день в течении 
3 квартала

1

Итоговая оценка � 2

Рейтинг Присвоить ___2___ мес-
то

Присвоить __1____ мес-
то

Ответственное лицо конкурсной комиссии ___________ _________________ __
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прОтОкОл № _3�3_ 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

__________________________ «_19_» июня 2007 года 

1.наименование предмета конкурса:наименование предмета конкурса: поставка продуктов питания для МУЗ 
ГКБ №1

2.наименование лота:наименование лота: Лот 1 (мясо, мясопродукты�
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-

тие в конкурсе присутствовали: 
Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник управления финансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов       заместитель главы администрации;
В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав 

потребителей;
О.В. Мамина начальник отдела здравоохранения;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

ведущий специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

3.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела местоПроцедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 
«__5__»_июня 2007 года по адресу: Дуси Ковальчук 272/4. Начало — _9_ часов _
_10_ минут (время Новосибирское�. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе № __304__ от 5 июня 2007 года�.

4.Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурс-Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурс-
ной комиссией в период с __9__ часов __10___ минут «__14__»_июня_2007_года 
по __9___часов __40___минут «__14___» июня 2007 года по адресу: Дуси Коваль-
чук 272/4. (Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 327 
от 14.06.2007 года�.

5.Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводиласьПроцедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 9_ часов _30_ минут «__19__» июня_200_года 
по __9___часов ___50___минут «__19__» июня 2007 года по адресу: Дуси Коваль-
чук 272/4 .
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6.На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица�,  
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица�,  
участника конкурса 

Место нахождения 
(для юридического 
лица�, место житель-
ства (для физическо-
го лица� 

Почтовый адрес 

1 ООО Торговый дом «Ново-
сибхолод»

Г.Новосибирск, 
ул.Сиб. Гвардей-
цев,54

Г.Новосибирск, 
ул.Сиб. Гвардей-
цев,54

2 ЗАО «Городской Посад» Г.Новосибирск, 
ул.Бетонная, 6/1

Г.Новосибирск, 
ул.Бетонная, 6/1

7.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица�,  
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица�,  
участника конкурса

Условия исполнения государственного 
или муниципального контракта
Цена
контракта

Срок выполнения заявок 
заказчика

1 ООО Торговый дом «Новосиб-
холод»

189 500 90 дней
На следующий день 

2 ЗАО «Городской Посад» 181 950 На следующий день в те-
чении всего периода пос-
тавки

8.Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе вКонкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении 
конкурса и конкурсной документации (Приложение №1�, и приняла решение:

9.1.присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурсаприсвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса

_____________________________ ЗАО «Городской Посад»__________________ 
(Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурса)

___________________________ Г.Новосибирск, ул.Бетонная, 6/1_____________ 

(Почтовый адрес участника конкурса)

9.2.остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (поостальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
контракта�:
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№ п/
п

Наименование (для юридического лица�,  
фамилия, имя, отчество (для физического лица�,  
участника конкурса

Рейтинг

1. ООО Торговый дом «Новосибхолод» 2
9.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен вПротокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного орга-
на. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных побе-
дителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый 
к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

10.Настоящий протокол будет опубликован в в печатном издание «Бюллетень ор-Настоящий протокол будет опубликован в в печатном издание «Бюллетень ор-
ганов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном 
сайте www.�ovo-s����s�.��.

11.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

Заместитель председатель комиссии

Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Мамина О.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение № 1 
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

от «_19_» июня 2007 г. № 353

лОт 1(мясо, мясопродукты)
Условия исполнения 
муниципального конт-
ракта

Участники конкурса

Наименование крите-
рия:

ООО Торговый дом «Но-
восибхолод» ЗАО «Городской Посад»

Условия оцен-
ка Условия оценка

Цена контракта – 
222 950 189 500 2 181 950 1

Срок выполнения работ 
3квартал 2007 г. 
по заявке

На следующий 
день в течении 90 
дней

1

На следующий 
день в течении 
всего периода 
поставки

1

Итоговая оценка � 2

Рейтинг Присвоить ___2___ место Присвоить __1____ место

Ответственное лицо конкурсной комиссии _______________ _____________ __        
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа

при управлении делами мэрии

прОтОкОл № к 37/ 2007 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Новосибирск     «19» июня 2007 года 

наименование предмета конкурса: поставка офисной мебели для муници-
пальных нужд мэрии Новосибирска.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами мэрии, 
председатель

227-41-41

Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления 
мэрии, зам. председателя

227-44-00

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат городского Совета 227-44-70

Фоминых Виктор 
Федорович

- Начальник отдела энерготехничес-
кой службы хозяйственного управле-
ния мэрии

227-41-73

Жижин Андрей Ни-
колаевич

- Начальник отдела капитального стро-
ительства хозяйственного управления 
мэрии 

227-41-47

Спецова Ольга Ана-
тольевна

- Начальник отдела муниципального за-
каза хозяйственного управления мэрии

222-79-09

Чернопун Денис 
Викторович

- Заместитель начальника отдела мате-
риально-технического обеспечения мэ-
рии

227-43-95

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела мате-
риально-технического обеспечения мэ-
рии

227-41-71
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1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове- Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «14» июня 2007 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия конвер-
тов на участие в открытом конкурсе № К 37 / 2007 от 14 июня 2007 года�.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон- Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в период с 11 часов 00 минут «19 » июня 2007 года по 12 часов 
30 минут « 19 » июня 2007 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 37 / 2007 от 
19 июня 2007 года�.

3.Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-
лась конкурсной комиссией в период с 13 часов 00 минут «19» июня 2007 го-
да по 14 часов 00 минут «19» июня 2007 года по адресу: 630099, Красный про-
спект, 34, каб. 10.
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4.На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование  
(для юридическо-
го лица�,  фамилия, 
имя, отчество (для 
ИП�,  участника 
конкурса

Место нахожде-
ния (для юри-
дического ли-
ца�, место жи-
тельства (для 
физического 
лица� 

Почтовый адрес Номер контактн. 
телефона

 1. ООО «Хозоптторг»
НСО, г. Бердск, 
ул. Первомайс-
кая, 14

НСО, г. Бердск,
ул. Первомайс-
кая, 14

(383-41� 234-67
ф. 234-66,
(383� 212-55-59

2. ООО «Викинг»

630041, г. Но-
восибирск, ул. 
2-ая Станцион-
ная, 30.

Новосибирский 
район, п. Кривода-
новка, Промыш-
ленная зона

2972-061
ф. 2974-644

3. ООО «СТК»
630132, г. Но-
восибирск, пр. 
Димитрова, 7.

630078, г. Новоси-
бирск, ул. Перми-
тина, 24а.

3-010-148
8-913-475-1839

4. ООО «Сантон 
Плюс»

г. Новосибирск, 
пр. Димитро-
ва, 4. 

630091,
г. Новосибирск, а/
я 196.

225-77-54

5. ООО «Вектор-Бест-
Мебель»

630559, НСО, 
Новосибирский 
район, п. Коль-
цово, Промыш-
ленная зона 
ГНЦ ВБ «Век-
тор».

630559, НСО, 
п. Кольцово, а/
я 479.

227-69-01
ф. 336-73-66
292-10-88

 6. ООО «Интеко»

630099, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 
35.

630009, г. Ново-
сибирск, ул. Доб-
ролюбова, 16, оф. 
212.

299-11-40
213-20-44
213-20-19
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5. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридического 
лица�,  
фамилия, имя, отчес-
тво (для физическо-
го лица�,  
участника конкурса

Начальная це-
на контракта, 
руб.

Условия исполнения муниципально-
го контракта

предлагаемая 
цена,
руб.

срок 
предо-
став.
гарантий 
качества,
мес.

срок 
постав-
ки, дни.

1. ООО «Хозоптторг»

2 400 000, 00

1 542 666, 00 30 18

2. ООО «Викинг» 2 174 312, 00 24 18

3. ООО «СТК» 2 023 620, 00 �� 20

4. ООО «Сантон Плюс» 1 946 919, 00 84 1

5. ООО «Вектор-Бест-
Мебель» 1 529 650, 00 �� 18

6. ООО «Интеко» 1 666 626, 00 60 �-�

6.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
цена контракта – 0, ��* 
функциональные и качественные характеристики продукции – 0, 3 
срок предоставления гарантии качества - 0, 2 
сроки поставки– 0, 1 
где * - весомость (значимость� критерия.

Значение критериев оценки и сопоставления:
Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди указанных 

в извещении, является критерий «цена контракта». В данном случае оценивается 
предложенная участником цена контракта относительно цены других участников 
конкурса и начальной цены контракта указанной в извещении о проведении откры-
того конкурса. Вторым по значимости является критерий «функциональные и 
качественные характеристики продукции». Значение данного критерия заклю-
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чается в оценке и сопоставлении соответствия товара требованиям ГОСТ и ТУ, тех-
ническому заданию заказчика, и сопоставлении таких сведений. Следующим по 
значимости, относительно других критериев оценки и сопоставления заявок, явля-
ется «срок предоставления гарантии качества». Значение данного критерия за-
ключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку 
предоставления гарантии качества на продукцию относительно срока, указанно-
го в заявках других участников. Четвертым по значимости критерием оценки и со-
поставления заявок стоит критерий «сроки поставки». Значение данного крите-
рия заключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником 
сроку поставки относительно указанного срока в извещении о проведении откры-
того конкурса и срока, указанного в заявках других участников.

порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок:
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ методом сравнительного анализа осу-
ществляет оценку заявок на участие в конкурсе отдельно по каждому из критериев, 
указанных в конкурсной документации, готовит и обсуждает заключения по каж-
дой заявке по установленным критериям оценки заявок на участие в конкурсе, при-
нимает решение о победителе конкурса.

7. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о прове-
дении конкурса и конкурсной документации (приложение № 1� конкурсная комис-
сия приняла решение:

7.1. Присвоить  Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, признать победите-
лем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО «Сантон Плюс»

№ 2 ООО «Интеко»

8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победите-
лю конкурса.

9. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Но-
восибирска и размещен на официальном сайте www.�ovo-s����s�.��

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.
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11. Подписи: Подписи:

Председатель комиссии _______________  В.О. Зарубин

Заместитель председателя комиссии    _______________  Р.Г. Борисенко

Члены комиссии: _________________  А.А. Казак

   ______________  В.Ф. Фоминых

 ________________  А.Н. Жижин     

_______________  О.А. Спецова

_______________  А.В. Чебыкин    

   ______________  Д.В. Чернопун
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа

при управлении делами мэрии

прОтОкОл № к 36/ 2007 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Новосибирск     «21» июня 2007 года 

наименование предмета конкурса: выполнение работ по ремонту кровли зда-
ния мэрии Новосибирска.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами мэрии, предсе-
датель

227-41-41

Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления мэрии, 
зам. председателя

227-44-00

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат городского Совета 227-44-70

Фоминых Виктор 
Федорович

- Начальник энерготехнической службы хозяйс-
твенного управления мэрии

227-41-73

Жижин Андрей 
Николаевич

- Начальник отдела капитального строительства 
хозяйственного управления мэрии 

227-41-47

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального заказа хо-
зяйственного управления мэрии

222-79-09

Чернопун Денис 
Викторович

- Заместитель начальника отдела материально 
технического обеспечения мэрии

227-43-95

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела материально-
технического обеспечения мэрии

227-41-71

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове- Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «13» июня 2007 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия конвер-
тов на участие в открытом конкурсе № К 36 / 2007 от 13 июня 2007 года�.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон- Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в период с 11 часов 00 минут «18 » июня 2007 года по 12 часов 
00 минут « 18 » июня 2007 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 36 / 2007 от 
18 июня 2007 года�.
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3.Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводиласьПроцедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут «21» июня 2007 года по 12 ча-
сов 00 минут «21» июня 2007 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 
10.

4.На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименова-
ние  
(для юриди-
ческого ли-
ца�,  
фамилия, 
имя, отчество 
(для физичес-
кого лица�,  
участника 
конкурса

Место нахождения (для 
юридического лица�, 
место жительства (для 
физического лица� 

Почтовый адрес
Номер кон-
тактн. теле-
фона

1. ООО 
«БраНс»

633015, г. Новосибирск, 
ул. Комбинатская, 10.

633015, г. Новоси-
бирск, 
ул. Комбинатс-
кая, 10.

279-92-09
ф. 279-09-79

2. ООО «Сиб-
стройсервис»

630032, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 2.

630032, г. Новоси-
бирск, 
ул. Станцион-
ная, 2.

217-40-86
ф. 217-40-85

3. ООО «Уни-
МАСТЕР»

630007, г. Новосибирск,
ул. Кривощековская, 1.

630108, г. Новоси-
бирск,
ул. Станцион-
ная, 30,
каб. 218.

213-19-37
ф. 360-06-22
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5.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п/
п

Наименование  
(для юридического лица�,  
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица�,  
участника конкурса

Начальная 
цена конт-
ракта, руб.

Условия исполнения муници-
пального контракта

предлагаемая 
цена,
руб.

срок 
предо-
став.
гаран-
тий ка-
чества,
мес.

срок 
вы-
пол-
нен. 
ра-
бот, 
дни.

1. ООО «БраНс»

2 600 000, 00

2 285 098, 32 60 30

2. ООО «Сибстройсервис» 1 963 917, 00 60 45

3. ООО «УниМАСТЕР» 2 260 102, 88 240 45

6.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
цена контракта – 0, ��* 
функциональные и качественные характеристики работ – 0, 3 
срок предоставления гарантии качества работ – 0, 2 
сроки выполнения работ – 0, 1 
где * - весомость (значимость� критерия.
Значение критериев оценки и сопоставления:
Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди указанных 

в извещении, является критерий «цена контракта». В данном случае оценивает-
ся предложенная участником цена контракта относительно цены других участни-
ков конкурса и начальной цены контракта указанной в извещении о проведении от-
крытого конкурса. Вторым по значимости является критерий «функциональные 
и качественные характеристики работ». Значение данного критерия заключает-
ся в оценке представленных участником локального сметного расчета и сопостав-
лении таких сведений. Следующим по значимости, относительно других критери-
ев оценки и сопоставления заявок, является «срок предоставления гарантии ка-
чества работ». Значение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении 
заявок по предложенному участником сроку предоставления гарантии качества ра-
бот относительно срока, указанного в заявках других участников. Четвертым по 
значимости критерием оценки и сопоставления заявок стоит критерий «сроки вы-
полнения работ». Значение данного критерия заключается в оценке и сопоставле-
нии заявок по предложенному участником сроку выполнения работ относительно 
указанного срока в извещении о проведении открытого конкурса и срока, указан-
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ного в заявках других участников.
порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок:
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ методом сравнительного анализа осу-
ществляет оценку заявок на участие в конкурсе отдельно по каждому из критериев, 
указанных в конкурсной документации, готовит и обсуждает заключения по каж-
дой заявке по установленным критериям оценки заявок на участие в конкурсе, при-
нимает решение о победителе конкурса.

7. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о прове-
дении конкурса и конкурсной документации (приложение № 1� конкурсная комис-
сия приняла решение:

7.1. Присвоить  Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, признать победите-
лем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО «БраНс»

№ 2 ООО «УниМАСТЕР»

8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победите-
лю конкурса.

9. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Но-
восибирска и размещен на официальном сайте www.�ovo-s����s�.��

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.
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11.Подписи:Подписи:

Председатель комиссии 

_________________  В.О. Зарубин
Заместитель председателя комиссии    _________________  Р.Г. Борисенко

Члены комиссии: _________________  А.А. Казак

_________________  В.Ф. Фоминых

________________  А.Н. Жижин     

________________  О.А. Спецова

_________________  А.В. Чебыкин    

__________________  Д.В. Чернопун
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 

при департаменте ОбраЗОвания, культуры, спОрта и 
мОлОдежнОЙ пОлитики

прОтОкОл № 7�/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«21» июня 2007 год 

предмет конкурса: Право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по капитальному ремонту образовательных учреждений.

наименование лотов: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная (максимальная� 
цена
муниципального контракта
по лоту (тыс.рублей.�

Лот № 1 Комплексный капитальный ремонт зда-
ния детского сада по ул. Дружбы, 8. 8923,0 (6000,0 в 2007 году�

Лот №2 Комплексный капитальный ремонт по-
мещения бассейна школы № 122, по ул. 
Кропоткина , 132.

5610,0 (3400,0 в 2007 году�

Лот №3 Капитальный ремонт кровли здания 
информационно-экономического ли-
цея Ленинского района по ул. Связис-
тов, 135.

2460,0 (400,0 в 2007 году�

Лот №4 Капитальный ремонт кровли здания де-
тского сада №450 по ул. Учительская 
17А. Калининского района.

1457,0
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Афанасьев 
Владимир Андре-
евич

- начальник департамента образования, 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки, председатель;

227-41-08

Морозова 
Екатерина Владими-
ровна

- главный специалист МУ «Отдел техни-
ческого надзора и развития материаль-
но-технической базы образовательных 
учреждений», секретарь.

227-44-43

Члены комиссии:
Апарин 
Алексей Владими-
рович

- заместитель председателя комитета по 
делам молодежи;

222-08-83

Мезенцев 
Николай Никола-
евич

- заместитель начальника управления об-
разования;

222-78-60

Полещук 
Вадим Владими-
рович

- заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству;

227-42-60

Тыцкий 
Александр Ивано-
вич

- начальник отдела управления по физи-
ческой культуре и спорту.

211-03-69

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «14» ию-
ня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 75/1 от «14» 
июня 2007�.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 15 минут «21» июня 2007 года по 11 часов 20 минут «21» ию-
ня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол 
рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 75/2 от «21» июня 2007�.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 15 минут «21» июня 2007 года по 11 часов 20 минут 
«21» июня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 2 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
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№
п/п

Наименование  
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП�,  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации� 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ВЕЛС» г. Новосибирск, ул. Фаб-
ричная, 4

г. Новосибирск, 
ул. Фабричная, 4

2 ООО «ЭлектронС-
трой»

г. Новосибирск, ул. Вос-
ход, 1а

г. Новосибирск, 
ул. Сибирс-
кая, 33

по лоту № 2 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца�,  
фамилия, имя, отчест-
во (для ИП�  
участника конкурса

Цена, 
предло-
женная 
участком, 
рублей

Условия исполнения муниципально-
го контракта (критерии в баллах�
№ 1 № 2 № 3 № 4 Итого

0,3 0,15 0,25 0,3

1 ООО «ВЕЛС» 5288060,0 5,2 10 10 10 8,6

2 ООО «ЭлектронСтрой» 5601180,82 2,2 3,33 9,1 10 6,4

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

по лоту № 2 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ВЕЛС»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 4
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 4
по лоту № 2 присвоить второй номер заявке:2 присвоить второй номер заявке:присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЭлектронСтрой»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Восход, 1а
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Восход, 1а
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
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рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.�ovo-s����s�.���.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса. 

Председатель комиссии: _________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: _________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Тыцкий Александр Иванович
 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 

при администрации калининскОгО раЙОна  
г. нОвОсибирска

прОтОкОл № 268/Ок
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №16

на проведение обследование, изыскательских работ и проектных работ по 
реконструкции здания администрации Калининского района г. Новосибирска.

«21» июня 2007г21» июня 2007г» июня 2007г

Предмет муниципального контракта: Обследование, изыскательские работы и 
проектные работы по реконструкции здания администрации Калининского района 
в г. Новосибирске по адресу ул. Б. Хмельницкого 14/3

Проектная организация производит обследование существующего здания по 
адресу: Б. Хмельницкого 14/3, вносит предложение по размещению администра-
ции Калининского района в существующем здании, согласовывает с заказчиком 
– администрацией Калининского района состав, размеры и расположение каби-
нетов и других помещений для обеспечения жизнедеятельности администрации 
Калининского района, разрабатывает эскизный проект и рабочий проект здания с 
учетом возможной реконструкции здания.

Проектная организация составляет график выполнения работ.
Проектная организация должна иметь лицензии:
- на обследование зданий;
- на изыскательские работы;
- на проектные работы.
Сроки выполнения работ, начальная (максимальная� цена контракта, перечень 

работ и их объемы:
Начальная (максимальная� цена муниципального контракта составляет  

3 380 000,00 рублей.
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№
п.

Наименование выполненных работ Начальная це-
на
(рублей�

Сроки 
выполне-
ния
работ

1. Обследование существующего здания, фун-
даментов, стен.

180000,00 1 месяц

2. Инженерно-геологические изыскания 120000,00 1 месяц
3. Разработка рабочего проекта строительства 

в составе:
- АР, АС, КЖ;
- ВК, ОВ, ЭО;
- Эскизный проект в составе РП.

3080000,00 5 меся-
цев

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в официаль-
ных средствах массовой информации и размещено на официальном сайте www.�o-
vo-s����s�.�� «11» мая 2007 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлении заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
Ф. И. О. Должность Телефон
Колпаков Сергей 
Петрович

заместитель председателя, заместитель главы 
администрации Калининского района

2760045

Шварцкопп Валерий 
Александрович

заместитель председателя, заместитель главы 
администрации Калининского района

2760008

Члены комиссии:
Кузьминов Михаил 
Сергеевич

начальник управления финансов и налоговой 
политики Калининского района

2760037

Романова Ольга 
Владимировна

начальник юридического отдела администра-
ции Калининского района

2760059

Представитель 
заказчиков
Юферев Владимир 
Михайлович

начальник отдела архитектуры и строительс-
тва Калининского района

2760057

Из 7 членов комиссии присутствует 4 человека, что обеспечивает кворум для 
принятия решения.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась 14 
июня 2007 года по адресу: 630075 г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, актовый 
зал (кабинет №1� с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут (местного времени�.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась 21 июня 
2007 года по адресу: 630075 г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, актовый зал 
(кабинет №1� с 9 часов 00 минут по 9 часов 10 минут (местного времени�.
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Процедура оценок и сопоставления на участие в конкурсе проводилась 21 ию-
ня 2007 года по адресу: 630075 г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, актовый зал 
(кабинет №1� с 9 часов 10 минут по 9 часов 20 минут (местного времени�.

Для оценки и сопоставления был представлен 1 (один� комплект документов сле-
дующего участника размещения муниципального заказа: 

№
П.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП�, 
участника размещения муниципального заказа, ИНН, юридический ад-
рес, почтовый адрес, должность руководителя, его фамилия, имя, отчес-
тво, телефон. 

1 2
1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 

фирма «Академпроектсервис», ИНН 5406361575, 630005 г. Новосибирск, 
ул. Н. Островского 49, Генеральный директор Чагин С.А., 3340151

Весь комплект документов соответствует конкурсной документации.

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в конкурсной документации и приняла ре-
шение:

Признать конкурс несостоявшимся, заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на 
участие в конкурсе, и был признан участником конкурса на условиях и по цене 
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией:

Наименование предприятия: ООО «Проектно-строительная фирма 
«Академпроектсервис»

Юридический/почтовый адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Н. Островского 49
предло�ение по цене муниципального контракта составило 3380000 рублей 

(три миллиона триста восемьдесят тысяч рублей).
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения 

итогов настоящего конкурса.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.�ovo-
s����s�.��.

    __________________ Колпаков Сергей_Петрович______    
                            (подпись�        (Фамилия, Имя, Отчество�

__________________ __Шварцкопп Валерий Александрович___
                           (подпись�        (Фамилия, Имя, Отчество�

Члены комиссии:    
  __________________ Кузьминов Михаил Сергеевич ___
                           (подпись�        (Фамилия, Имя, Отчество�

  __________________ Романова Ольга Владимировна __ 
                           (подпись�        (Фамилия, Имя, Отчество�

Представитель заказчика  
__________________ Юферев Владимир Михайлович ______
                            (подпись�        (Фамилия, Имя, Отчество�
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 

при администрации первОмаЙскОгО раЙОна

прОтОкОл № 17/3-07
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

                21 июня 2007 года

предмет конкурса: оказание услуг по охране административного здания, распо-
ложенного по адресу ул. Физкультурная, 7. 

начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 288 000 руб-
лей.

Максимальная стоимость часа – 60 руб./час (1 чел�.
срок выполнения работ: 15 июня – 31 декабря 2007 г.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-

тие в конкурсе присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Аркашов А.Н. - Первый зам главы администрации, зам 

председателя
3375313

Мохнач Л.А. - Специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь

3375359

Члены комиссии:
Кравчук Н.А. - Начальник отдела образования 3372665
Едутов В.В. - Начальник ОБ, О и Т 3375346
Шубина Е.М - Начальник отдела экономического разви-

тия и трудовых отношений
3375345

Пронин О.В. - Начальник отдела здравоохранения 3375323
Булова Н.В. - депутат городского Совета Новосибирска 3374920

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 09 часов 10 минут до 09 часов 50 минут 14 июня 2007 
года по адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 112. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 17/1-07).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
c�� 9 часов 10 минут до 9 часов 30 минут 20 июня 2007 года по адресу: 630046, г.  9 часов 10 минут до 9 часов 30 минут 20 июня 2007 года по адресу: 630046, г. 
Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 112 . (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 17/2-07.)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 9 часов 10 минут до 9 часов 30 минут 21 июня 2007 года по 
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адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 112.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-

смотрены заявки следующих участников конкурса:

№ 
п/п

Наимено-
вание 
предпри-
ятия

Место нахождения
(регистрации�

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1. ООО ОП 
«АББ – 
Омега»

630117, 
г. Новосибирск, 
ул. Российская, 3

630117, 
г. Новосибирск, 
ул. Российская, 3

332-54-51

2. ООО ОП 
«АББ-Аль-
фа»

630117, 
г. Новосибирск, 
ул. Российская, 3

630117, 
г. Новосибирск, 
ул. Российская, 3

332-54-51

3. ООО ЧОП 
«Спрут – 
К»

630046, 
г. Новосибирск, 
ул. Физкультурная, 
20 А.

630046, 
г. Новосибирск,
ул. Физкультурная, 20 А.

338-37-62

4. ООО ЧОП 
«Спрут»

630046, 
г. Новосибирск, 
ул. Чапаева, 6

630046, 
г. Новосибирск, 
ул. Чапаева, 6

338-43-94
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта.

№
п/п

Наименова-
ние
юридическо-
го лица,
ФИО (для 
ИП�
участника
размещения
заказа

Место
нахождения
(регистрации�,
почтовый адрес

Условия исполнения
муниципального
контракта
(предложения из заявки�

При-
ме-
чания

№ 1 № 2 № 3

1. ООО ОП 
«АББ – 
Омега»

630117, г. Новосибирск, 
ул. Российская, 3

254400,0
53руб/ч

+

2. ООО ОП 
«АББ-Альфа»

6300117, г. Новосибирск, 
ул. Российская, 3.

264000,0
55руб/ч

+

3. ООО ЧОП 
«Спрут – К»

630046, г. Новосибирск, 
ул. Физкультурная, 20

211200,0
44руб/ч

+ +

4. ООО ЧОП 
«Спрут»

630046 г. Новосибирск, 
ул. Чапаева, 6. 

225600,0
47руб/ч

+

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации и приняла решение:

присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: 
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Спрут-К»
Место нахождения: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 20 А.
Почтовый адрес: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 20 А.
Адрес электронной почты: нет

присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Спрут»
Место нахождения: 630046, г. Новосибирск, ул. Чапаева, 6
Почтовый адрес: 630046, г. Новосибирск, ул. Чапаева, 6
Адрес электронной почты: нет
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Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта�:
№
п/п

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП�, участника конкурса

Рейтинг

1. ООО ОП «АББ – Омега» 3 место
2. ООО ОП «АББ-Альфа» 4 место

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.�ovo-s����s�.��.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Председательствующий зам. председателя:  Аркашов А.Н.
Отв. секретарь:  Мохнач Л.А.
Члены комиссии:

Едутов В.В., Шубина Е.М., Пронин О.В, Кравчук Н.А., Булова Н.В.

Глава администрации       А.В. Васильев
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 

при департаменте ОбраЗОвания, культуры, спОрта и 
мОлОдежнОЙ пОлитики

прОтОкОл № 76/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«21» июня 2007 год 

предмет конкурса: Право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по комплексному капитальному ремонту в учреждениях культуры.

наименование лотов: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная (максималь-
ная� цена
муниципального контракта
по лоту (тыс.рублей.�

Лот № 1 Центральная библиотечная система Со-
ветского района им. М. В. Ломоносова по 
ул. Софийская, 2 (ЦРБ им. М. В. Ломоно-
сова, библиотека – филиал им. Зощенко, 
А. Барто, Н. Лескова�

2000,0 тыс.руб.
(925,0 лимит 2007 года�

Лот № 2 Центральная городская детская библио-
тека им А. П. Гайдара по ул. Станиславс-
кого, 2, ул. Станиславского, 4

730,0 тыс.руб.
(273,0 лимит 2007 года�

Лот № 3 Дом культуры «Приморский» по ул. Мо-
лодости, 15

1500,0 тыс.руб.
(596 182,0 лимит 2007 го-
да�

Лот № 4 Мастерские художников по ул. Советс-
кая, 79А 1660,0 тыс.руб.

Лот № 5 Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ» по ул. 
Узорная, 1

640,0 тыс.руб.
(489,0 лимит 2007 года�
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Афанасьев 
Владимир Андре-
евич

- начальник департамента образования, 
культуры, спорта и молодежной политики, 
председатель;

227-41-08

Морозова 
Екатерина Владими-
ровна

- главный специалист МУ «Отдел техничес-
кого надзора и развития материально-тех-
нической базы образовательных учрежде-
ний», секретарь.

227-44-43

Члены комиссии:
Апарин 
Алексей Владими-
рович

- заместитель председателя комитета по де-
лам молодежи;

222-08-83

Мезенцев 
Николай Никола-
евич

- заместитель начальника управления обра-
зования;

222-78-60

Полещук 
Вадим Владими-
рович

- заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству;

227-42-60

Тыцкий 
Александр Ивано-
вич

- начальник отдела управления по физичес-
кой культуре и спорту.

211-03-69

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 10 минут по 10 часов 20 минут «14» ию-
ня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 76/1 от «14» 
июня 2007�.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 25 минут «19» июня 2007 года по 11 часов 30 минут «19» ию-
ня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол 
рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 76/2 от «19» июня 2007�.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 10 минут «21» июня 2007 года по 11 часов 15 минут 
«21» июня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
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№
п/п

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП�,  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации� 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контак-
тного 
теле-
фона

1 ОАО СУ «Но-
восибир-
скгражданс-
трой»

г. Новосибирск, ул. Сиби-
ряков-гвардейцев, 49/3

г. Новосибирск, ул. 
Сибиряков-гвардей-
цев, 49/3

2 ООО «Ново-
сибстроймон-
таж»

г. Новосибирск, ул. Мос-
ковская, 267

г. Новосибирск, ул. 
Московская, 267

� ООО «Ново-
сибспецстрой»

НСО, пос. Мичуринский, 
ул. Солнечная, 5

НСО, пос. Мичуринс-
кий, ул. Солнечная, 5

� ООО «СибТех-
Строй»

г. Новосибирск, Красный 
проспект, 218/1

г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 218/1

5 ООО «Доль-
мен-Сервис»

г. Новосибирск, ул. Доб-
ролюбова, 16

г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 16

� ООО СФ «Гра-
нит»

г. Новосибирск, ул. Фрун-
зе, 5

г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 5

7 ООО «Гарант» г. Новосибирск, ул. Дека-
бристов, 269

г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 269
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по лоту № 1 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юриди-
ческого лица�,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП� участни-
ка конкурса

Цена, 
предло-
женная 
участни-
ком, руб-
лей

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах�

№ 1 
цена

№ 2
Срок 
вы-
пол-
нения

№ 3
Срок 
гаран-
тии

№ 4
пол-
нота 
сме-
ты

№ 5
качес-
тво 
сме-
ты

Итого, 
бал-
лов

0,5 0,1 0,1 0,2 0,1

1 ООО «Сиб-
ТехСтрой»

1616190,95 100 76,6 100 80 100 95,7

2 ООО «Доль-
мен-Сервис»

1621500,95 99,7 41,2 100 100 100 94,0

� ООО СФ 
«Гранит»

1757611,71 92,0 100 100 100 100 96,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

по лоту № 1 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СФ «Гранит»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
по лоту № 1 присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СибТехСтрой»
Местонахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 218/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 218/1
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По лоту № 1 остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые 
номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения контракта�:

№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП�, участника конкурса Рейтинг

1 ООО «Дольмен-Сервис» № 3
по лоту № 2 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-

полнения контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридичес-
кого лица�,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП�  
участника кон-
курса

Цена, 
предло-
женная 
участни-
ком, руб-
лей

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах�

№ 1 
цена

№ 2
Срок 
вы-
полне-
ния

№ 3
Срок 
гаран-
тии

№ 4
пол-
нота 
сме-
ты

№ 5
качес-
тво 
сме-
ты

Итого, 
бал-
лов

0,5 0,1 0,1 0,2 0,1

1 ООО «Доль-
мен-Сервис»

512199,74 100 87,5 100 100 100 98,8

2 ООО «Гарант» 595991,16 85,9 100 100 80 60 83,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

по лоту № 2 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дольмен-Сервис»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
по лоту № 2 присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Гарант»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269
по лоту № 3 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-

полнения контракта:
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№
п/
п

Наименование  
(для юридическо-
го лица�,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП�  
участника кон-
курса

Цена, пред-
ложенная 
участни-
ком, руб-
лей

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах�
№ 1 
цена

№ 2
Срок 
вы-
пол-
не-
ния

№ 3
Срок 
га-
ран-
тии

№ 4
пол-
нота 
сме-
ты

№ 5
ка-
чес-
тво 
сме-
ты

Ито-
го, 
бал-
лов

0,5 0,1 0,1 0,2 0,1

1 ОАО СУ «Но-
восибирскграж-
данстрой»

1414148,0 82,7 100 100 100 100 91,3

2 ООО «Новосиб-
строймонтаж»

1169014,48 100 33,3 100 100 80 89,3

� ООО «Дольмен-
Сервис»

1196957,82 97,7 88,9 100 60 80 89,7

� ООО «Гарант» 1415072,68 82,6 100 100 100 60 83,3
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 

с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

по лоту № 3 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО СУ «Новосибирскгражданстрой»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-гвардейцев, 49/3
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-гвардейцев, 49/3
по лоту № 3 присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дольмен-Сервис»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
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По лоту № 3 остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые 
номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения контракта�:

№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП�, участника конкурса Рейтинг

1 ООО «Новосибстроймонтаж» № 3
2 ООО «Гарант» № 4

по лоту № �� участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридичес-
кого лица�,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП�  
участника кон-
курса

Цена, пред-
ложенная 
участником, 
рублей

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах�

№ 1 
цена

№ 2
Срок 
вы-
пол-
не-
ния

№ 3
Срок 
га-
ран-
тии

№ 4
пол-
нота 
сме-
ты

№ 5
ка-
чес-
тво 
сме-
ты

Ито-
го, 
бал-
лов

0,5 0,1 0,1 0,2 0,1

1 ООО «Новосиб-
строймонтаж»

1183717,45 100 58,3 100 100 100 95,8

2 ООО «Новосиб-
спецстрой»

1619698,79 73,1 38,5 66,7 60 60 65,1

� ООО «Дольмен-
Сервис»

1188754,66 99,6 33,3 100 80 80 87,1

� ООО СФ «Гра-
нит»

1191238,89 99,4 100 100 80 80 93,7

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

по лоту № �� присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Новосибстроймонтаж»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Московская, 267
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Московская, 267
по лоту № �� присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СФ «Гранит»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
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По лоту № 4 остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые 
номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения контракта�:

№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП�, участника конкурса Рейтинг

1 ООО «Дольмен-Сервис» № 3
2 ООО «Новосибспецстрой» № 4

по лоту № � участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридичес-
кого лица�,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП�  
участника кон-
курса

Цена, 
предло-
женная 
участни-
ком, руб-
лей

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах�

№ 1 
цена

№ 2
Срок 
вы-
пол-
не-
ния

№ 3
Срок 
га-
ран-
тии

№ 4
пол-
нота 
сме-
ты

№ 5
качес-
тво 
сме-
ты

Ито-
го, 
бал-
лов

0,5 0,1 0,1 0,2 0,1

1 ООО «СибТех-
Строй»

565677,53 82,2 70 100 100 100 88,1

2 ООО «Гарант» 464900,09 100 100 100 60 60 88,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

по лоту № � присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СибТехСтрой»
Местонахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 218/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 218/1
по лоту № � присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Гарант»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
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курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.�ovo-s����s�.���.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии: _________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: _________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

  
_________________ Тыцкий Александр Иванович
 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 

при департаменте ОбраЗОвания, культуры, спОрта и 
мОлОдежнОЙ пОлитики

прОтОкОл № 79/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«21» июня 2007 год 

предмет конкурса: Право заключения муниципального контракта на выполне-
ние ремонтных работ в ДОЛ «Пионер».

наименование лотов: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная� цена
муниципально-
го контракта
по лоту (тыс.
рублей.�

 Лот № 1 Ремонт корпуса 2- х этажного общежития по адре-
су: НСО, Новосибирский р-он, ДОЛ «Пионер»

9 600,0
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Афанасьев 
Владимир 
Андреевич

- начальник департамента образования, 
культуры, спорта и молодежной политики, 
председатель;

227-41-08

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- главный специалист МУ «Отдел техничес-
кого надзора и развития материально-тех-
нической базы образовательных учрежде-
ний», секретарь.

227-44-43

Члены комиссии:
Апарин 
Алексей 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по де-
лам молодежи;

222-08-83

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления обра-
зования;

222-78-60

Полещук 
Вадим 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству;

227-42-60

Тыцкий 
Александр 
Иванович

- начальник отдела управления по физичес-
кой культуре и спорту.

211-03-69

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 20 минут по 10 часов 30 минут «19» ию-
ня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 79/1 от «19» 
июня 2007�.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 40 минут «21» июня 2007 года по 11 часов 45 минут «21» ию-
ня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол 
рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 79/2 от «21» июня 2007�.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 40 минут «21» июня 2007 года по 11 часов 45 минут 
«21» июня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
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№
п/п

Наименование  
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП�,  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации� 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Согласие» г. Новосибирск, 
ул. Троллейная, 85

г. Новосибирск, 
ул. Советская, 
65

2 ООО «Медиана» г. Новосибирск, 
ул. Спартака, 8/4

г. Новосибирск, 
ул. Спартака, 8/4

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца�,  
фамилия, имя, отчест-
во (для ИП� участника 
конкурса

Цена, 
предло-
женная 
участни-
ком, руб-
лей

Условия исполнения муниципаль-
ного 
контракта (критерии в баллах�
№ 1 цена № 2 

срок 
вы-
пол.

№ 3
срок 
га-
ран.

итого

0,2 0,6 0,1

1 ООО «Согласие» 8806602,0 100 100 100 90,0

2 ООО «Медиана» 8936128,0 98,6 83,2 40,0 73,6

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение №1�, и приняла решение:

присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Согласие»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 85
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Советская, 65
присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медиана»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Спартака, 8/4
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Спартака, 8/4
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
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курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.�ovo-s����s�.���.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии: _________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: _________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

  
_________________ Тыцкий Александр Иванович
 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)



110

иЗвещения  
департамента Земельных 

и имущественных ОтнОШениЙ

извещение
26 июля 2007 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений г. новосибирска (продавец) проводит открытые аукционы 

по прода�е не�илых помещений:

Приватизация осуществляется в соответствии с решениями городского Совета от 
17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества на 2006 год» (в редакции решения городского Совета от 27.11.2006 
№ 402� и от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципально-
го имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета от 26.02.2007 
№ 508�. 

1. Учрежденческое помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Сибир-
ская, 33.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.05.2007 № 3837-р.
Арендатор помещения ЗАО “Аспект Плюс”, срок действия договора аренды до 

02.11.2008 г.
Площадь помещения – 102,7 кв. м. Начальная цена – 5072000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1014000,0 рублей.
2. Учрежденческое помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Сибир-
ская, 33.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.05.2007 № 3836-р.
Арендатор помещения ООО «ЖилСпецСтрой», срок действия договора аренды 

до 01.04.2008 г.
Площадь помещения – 123,2 кв. м. Начальная цена – 6295000,0 рублей.
Шаг аукциона –300000,0 рублей. Сумма задатка – 1259000,0 рублей.
3. Помещение парикмахерской в подвале 5 этажного жилого дома с подвалом, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзер-
жинского, 58.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.05.2007 № 3839-р.
Арендатор помещения ИП Капанян Г. В., срок действия договора аренды до 

01.09.2011 г.
Площадь помещения – 58,1 кв. м. Начальная цена – 1559000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 311000,0 рублей.
4 Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома, расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/10.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.06.2007 № 5403-р.
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Арендатор помещения ИП Ищенко В. А., срок действия договора аренды до 
01.06.2007 г, договор аренды с 01.06.2007 считается заключенным на неопределен-
ный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 85,4 кв. м. Начальная цена – 2590000,0 рублей.
Шаг аукциона –125000,0 рублей. Сумма задатка – 518000,0 рублей.
5. Помещение (назначение не определено� на цокольном этаже 5-этажного жило-

го дома с цокольным этажом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрь- по адресу: г. Новосибирск, Октябрь-по адресу: г. Новосибирск, Октябрь- адресу: г. Новосибирск, Октябрь-адресу: г. Новосибирск, Октябрь- г. Новосибирск, Октябрь-г. Новосибирск, Октябрь- Новосибирск, Октябрь-Новосибирск, Октябрь-
ский район, ул. Грибоедова, 13.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.06.2007 № 5404-р.
Помещение свободно от арендных отношений. 
Площадь помещения – 140,7 кв. м. Начальная цена –1481000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 296000,0 рублей.
6. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-

валом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Обская, 
102.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.06.2007 № 5412-р.
Арендатор помещения ЗАО «УРАЛАЗАВТОСЕРВИС»», срок действия догово-

ра аренды до 01.04.2008 г.
Площадь помещения –243,7 кв. м. Начальная цена – 4969000,0 рублей.
Шаг аукциона – 240000,0 рублей. Сумма задатка – 993000,0 рублей.
7. Учрежденческое помещение в подвале 4-6-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевист- Большевист-Большевист-
ская, 24.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.06.2007 № 5406-р.
Арендатор помещения ИП Неуместов И. В., срок действия договора аренды до 

01.06.2007 г, договор аренды с 01.06.2007 считается заключенным на неопределен-
ный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения –124,2 кв. м. Начальная цена – 2586000,0 рублей.
Шаг аукциона – 125000,0 рублей. Сумма задатка – 517000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наибольшую це-
ну за помещение.

Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 18 июля 2007 года. 

Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-
мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 20 июля 2007 года.
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Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/
с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска, БИК 
045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта�, ком. 707 с даты опубликования объявления по 
20.07.2007 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней�  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукционов - 24 июля 2007 г.

Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 
(ком. 409�.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 

Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-
ного договора, свидетельства о регистрации�, копия последнего баланса, платеж-
ный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительного органа, ре-
шение соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент�, сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется нотариально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 707. 

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. Покупателям помещений по адресам: ул. Сибирская, 33 
(оба помещения�, пр. Дзержинского, 58, ул. Большевистская, 24 может быть предо-
ставлена рассрочка при оплате стоимости за вычетом задатка на срок до 2-х меся-
цев с момента заключения договора купли-продажи. Покупателям помещений по 
адресам: ул. Обская, 102, ул. Авиастроителей, 1/10 может быть предоставлена рас-
срочка при оплате стоимости за вычетом задатка на срок до 4-х месяцев с момента 
заключения договора купли-продажи. Покупателю помещения по адресу: ул. Гри-
боедова, 13 может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости за выче-
том задатка на срок до 3-х месяцев с момента заключения договора купли-прода-
жи. Конкретные сроки платежей определяет Продавец. 
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На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений г. Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте мэрии www.�ovo-s����s�.��

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг     Т. А. Шпакова
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сообщение
департамент земельных и имущественных отношений г. новосибирска 
осуществляет прием заявок о предоставлении земельного участка для 

строительства без проведения торгов (конкурсов и аукционов) 

прием заявок осуществляется в соответствии с пунктом �� статьи 30 Зе-
мельного кодекса российской федерации и на основании решения комиссии 
по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на тер-
ритории г. новосибирска, утвер�денной постановлением мэра от 0��.08.2003 
№ 196��.

№ 
п/
п

Протокол комис-
сии по вопро-
сам земельных 
отношений и за-
стройки на тер-
ритории  
г. Новосибирска

Распоряже-
ние мэра об 
утверждении 
проекта гра-
ниц земель-
ного участка

Разре-
шенное 
использо-
вание

Местополо-
жение 
земельного 
участка

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участ-
ка, га

Арендная 
плата, руб. 
за 3 года

Обре-
ме-не-
ния зе-
мель-
ного 
учас-
тка

1 от 19.01.2006 
№ 128

от 11.04.2006 
№ 2388-р 

автотран-
спортное 
предпри-
ятие пас-
сажирс-
кого ав-
тотранс-
порта

ул. Тол-
мачевское 
шоссе, Ле-
нинский 
район

0,4425 1 632000,00 нет

2 от 03.11.2005 
№ 121

от 17.01.2006 
№ 166-р

баня и 
аптека

ул. Хилок-
ская, Ле-
нинский 
район

0,1981 6660000,00 нет

� от 26.08.2004 
№ 69

от 26.11.2004 
№6671-р 

Здание 
торгового 
назначе-
ния

ул. Воло-
чаевская, 
Дзержинс-
кий район

0,5719 17 
460000,00 

нет
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� от 15.03.2007 
№ 176 

от 07.05.2007 
№3851-р

гости-
ница со 
встроен-
ной ав-
тостоян-
кой 

ул. Сера-
фимовича, 
Ленинский 
район

0,0767 2 535 000,00
нет

5 от 12.04.2007 
№ 179

от 16.05.2007 
№4032-р

здание 
склада, 
здание 
админис-
тратив-
ного на-
значения 
с торго-
во-выста-
вочными 
помеще-
ниями

ул. Свя-
зистов, Ле-
нинский 
район

0,4631 5 850 000,00
нет

Если в срок до 23 июля 2007 года до 17 – 00 часов поступит только одна заявка, 
заявителю в течение 2-х недель направляется выписка из протокола комиссии по 
торгам о поступлении единственной заявки и копия распоряжения мэра об утверж-
дении проекта границ земельного участка.

Выписка из протокола комиссии действительна в течение шести месяцев. Срок 
действия выписки может быть продлен не более чем на два месяца по решению ко-
миссии по торгам при условии подачи заявления о продлении не позднее чем за де-
сять дней до окончания срока действия выписки. В случае если заявление о продле-
нии срока действия выписки не будет подано в установленный срок, комиссией по 
торгам принимается решение об аннулировании выписки. Продление выписки по 
решению комиссии по торгам более трех раз не допускается. 

условия оплаты: Единственный заявитель (потенциальный арендатор� в тече-
ние 10 дней с момента государственной регистрации Договора аренды земельного 
участка оплачивает арендную плату за 3 (три� года. Арендная плата определяется 
на основе отчетов независимых оценочных организаций.

В случае поступления до 23 июля 2007 года до 17 – 00 часов двух или более за-
явок о предоставлении земельного участка, принимается решение о проведении 
торгов (конкурсов, аукционов�.

место и время приема заявок: департамент земельных и имущественных от-
ношений г. Новосибирска, Красный проспект, 50 (Дом быта�, ком. 606 ежедневно 
(за исключением выходных дней� с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 
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перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально 
заверенные копии учредительных документов, свидетельства о регистрации 
юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц (действительна 
в течение 10 дней�, баланс на последнюю дату с отметкой налоговой инспекции 
о принятии, документ о полномочиях исполнительного органа (приказ о 
назначении руководителя� или лица, подающего заявку (нотариально заверенная 
доверенность�.

Осмотр земельного участка на местности производится заявителем самостоя-
тельно. При наличии объектов, размещенных без правоустанавливающих докумен-
тов, на предоставляемых для строительства земельных участках, их вынос (пере-
нос� осуществляется единственным заявителем (потенциальным арендатором� са-
мостоятельно. 

Начальник департамента                     Н. В. Диденко
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извещение

Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска отменя-
ет аукцион по продаже помещения магазина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Бог-
дана Хмельницкого, 33, объявленный на 19 июля 2007 года в Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска № 40 от 15.06.2007.

Начальник отдела приватизации            Т. А. Шпакова
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списОк 
мест распространения периодического печатного издания

№ адресат экз. адрес

1 Депутатам горсовета, постоян-
ным комиссиям горсовета, аппара-
ту горсовета

�� Красный проспект, 34, 
Ком. 350

Общественные приемные депута-
тов городского Совета, в том чис-
ле:

160

Дзержинский район:

2 Митряшин И.В. 
(окр. № 1�

� ул. Индустриальная, 12   
630015 Тел.: 279-93-35

� Тюкалов Е.П. 
(окр.№ 2�

� пр.Дзержинского, 16  к. 
208
630015  Тел.: 279-82-09

� Пысин В.В. 
(окр. № 3�

� пр.Дзержинского, 16 к. 
208
630015  Тел.: 279-82-09

5 Салов И.Д.
(окр. № 4�

� ул. Индустриальная, 12   
630015  Тел.: 279-02-11

Железнодорожный район:

� Пантюхин И.В. 
(окр № 5�

� ул. Ленина, 57 К. 54 
630004  Тел.: 217-10-15

7 Григорьев В.А. 
(окр. № 6�

� ул. Ленина, 57 
630004 Тел.: 217-10-15  Тел.: 217-10-15

Заельцовский район:

8 Болтенко Н.Н. 
(окр. № 7�

� ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105  Тел.: 236-36-76

� Шило Р.А.
(окр. № 8�

� ул. Жуковского. 106 А 
630001  Тел.: 226-90-69

10 Коваленко В.Ф. 
(окр. № 9�

� ул. Залесского, 6
630047  Тел.: 226-06-66

11 Козодой В.И. 
(окр.№ 10�

� ул. Красный проспект, 
220, 
корпус 1, офис 205

Калининский район:
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12 Манцуров А.Н.  (окр. № 11� � 630110 ул. 25 лет Октяб-
ря, 11
 т. 271-46-94

13 Кузьминов В.В. 
(окр.№ 12�

� ДК Горького, каб. 204
630075 ул. 
Б.Хмельницкого,40 
т. 265-59-65 

14 Ющенко Л.В. 
(окр.№ 13�

� 630027 ул. Объедине-
ния, 23/1; 
К. 16;  т. 272-44-59  

15 (окр.№ 14� �

16 Илюхин В.В. 
(окр. № 15�

� 630900 ул. Новоураль-
ская, 25А,
С 10.00 до 17.00 т. 274-
66-45

Кировский район:

17 Вязовых В.А. 
(окр. № 16�

� ул. Бетонная, 2

18 Кудин И.В.
(окр. № 17�

� ул. Н. Данченко, 130/1 
каб. 105
630087  т. 314-68-70

19 Асанцев Д.В. 
(окр. № 18�

� ул. Урманова, 11
630033  т. 355-14-99

20 Гончаров А.А. 
(окр. № 19�

� ул.Зорге, 47а (2-я де-
тская поликлиника� 
630106

21 Алексеев В.В. 
(окр. № 20�

� ул. Петухова, 18
630088   т. 342-98-54

Ленинский район:

22 Моисеев С.Н. 
(окр. № 21�

� Горский ж\м, 42
630032  Тел.: 301-13-15

23 Науменко В.В.
(окр.№ 22�

� ул. Пермитина,24а 
630078  т. 355-43-63

24 Кожемякин Э.А. (окр.№ 23� � ул. Дружбы, 6
630100   т. 301-19-95

25 Тямин  Н.А. 
(окр. № 24�

� ул. Вертковского, 8/3 
каб. 2
с 14.00.
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25 Зарубин Ю.Ф. 
(окр. № 25�

___________________
___

27 Аникин А.Г. 
(окр. № 26�

� ул. Связистов, 36 ком. 31
630045  т. 356-50-10

28 Люлько А.Н. 
(окр. № 27�

� ул.Невельского,83/2, ка-
аб. ТОС
630121  т. 341-64-96

Октябрьский район:

29 Яковенко Е.С. 
(окр. № 28�

� ул. Выборная, 126
630126  Тел.: 269-96-22; 

30 Солодкин А.А. 
(окр. № 29�

� ул. Лескова, 282
630063  т. 262-58-58

31 Гудовский А.Э. 
(окр. № 30�

� ул. Советская, 26 (союз 
юристов�

32 Андрейченко А.В. (окр.№31� � ул. Б. Богаткова, 189
630089  т. 260-80-29

�� Черных  В.В. 
(окр. №32�

� ул. Колхидская, 10, при-
емная МНТК, 2 этаж, ка-
аб. 205

Первомайский район:

�� Родионов А.А. 
(окр. № 33�

� ул.Маяковского, 4 к.217
630037  т. 337-81-43

35 Булова Н.В. 
(окр. № 34�

� ул.Маяковского, 4 к.405
630037  т. 337-49-20

Советский район:

�� Агафонов В.Л. 
(окр. № 35�

� ул. Академическая, 9
630090   т. 333-16-44

37 Медведев А.А. 
(окр. № 36�

� ул. Лыкова, 4
630055  т. 332-86-32

38 Караськов А.М. 
(окр. № 37�

� ул. Речкуновская, 15
630055  Тел.: 332-74-85

�� Казак А.А. 
(окр. № 38�

� ул. Динамовцев, 1
630098  т. 345-35-32

центральный район:

40 Сулейманов Р.И. (окр.№ 39� � ул. Каменская, 18
630099  т. 223-73-29
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41 Бондаренко С.В. 
(окр. № 40�

� ул. Крылова, 61а
630005  т. 201-47-68

Департаменты и подразделения 
мэрии, 
в том числе:

19� Красный проспект, 34

42 Аппарат мэра 5 Ком. 302

�� Постоянное представительство 
мэрии Новосибирска в Москве

5 Ком. 307

�� Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного ком-
плекса

15 Ком. 615

45 Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства

5 Ком. 618

�� Информационно-аналитическое 
управление

5 Ком. 236

47 Департамент по социальной по-
литике

10 Ком. 307

48 Департамент экономики и финан-
сов

15 Ком. 407

�� Департамент образования, куль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики

15 Ком. 528

50 Департамент организационной и 
кадровой работы

10 Ком. 220

52 Департамент связи и информати-
зации

10 Ком. 333

53 Правовое управление мэрии 10 Ком. 229

54 Комитет по связям с правоохрани-
тельными органами и войсковыми 
подразделениями

5 Ком. 231а

55 Управление общественных связей 7 Ком. 106

56 Комитет экспертизы и контроля 5 Ком. 623

57 Управление делами мэрии 5 Ком. 203

58 Комитет по международному со-
трудничеству и внешнеэкономи-
ческим связям 

5 Ком. 563
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59 Центральное городское диспет-
черское управление 

� Ком. 522

60 Общественная приемная мэра 10 Вход с ул. Депутатской, 
ком. 118

Подразделения мэрии, находящие-
ся в других зданиях: 

61 МУП комитет «Новосибгорре-
сурс»

5 Ул. Ленина, 50 

62 Департамент строительства и ар-
хитектуры

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком. 520

�� Департамент земельных и иму-
щественных отношений

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком 718

�� Департамент энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства 

10 Ул. Трудовая,1 ком. 401.

65 Комитет по защите прав потреби-
телей

5 Ул. Достоевского, 8

�� Администрация 
Новосибирской области

20 Красный проспект, 18 к. 
63 (пристройка, 6 этаж, 
«Канцелярия»�

67 Депутаты Новосибирского област-
ного Совета депутатов, избранные 
по избирательным округам, нахо-
дящимся на территории Новоси-
бирска; Пресс-служба Новосибир-
ского областного Совета депута-
тов; Члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ (Леонов, 
Алаферовский�

89 Кирова, 3, канцелярия 
областного Совета (пер-
вый этаж�

68 Антимонопольный комитет по 
НСО

1 Кирова,3, ком. 1002

�� Представительство Президента 
Российской Федерации в Сибирс-
ком федеральном округе

5 Державина, 18

70 Прокуратура Новосибирской об-
ласти

2 Каменская, 20а

71 УВД г. Новосибирска 2 Демьяна Бедного, 49

72 Межрегиональная ассоциация ру-
ководителей предприятий

1 Урицкого 12,/Максима 
Горького, 32, подъезд 5а

73 Сибирская академия государствен-
ной службы

� Нижегородская, 6
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74 ГПНТБ СО РАН � Восход, 15

75 Новосибирская государственная 
научная библиотека

� Советская, 6

76 Дирекция АСДГ 10 630099, ул. Вокзальная 
магистраль,16 «Бизнес-
центр», 5 этаж.

депутаты госдумы фс рф от но-
восибирской области, в том числе:

10

77 Швец, Локоть, Кузнецов � Ул. Красный проспект, 
82, ком. 129

78 Харитонов 2 Ул. Красный проспект, 
82, ком. 112

79 Карелин 2 Ул. Спартака, 11, ком. 16

Администрации районов Новоси-
бирска (по 40 экз.�, включая 
экземпляры для специалистов по 
работе с ТОС (3 экземпляра каж-
дому ТОС�: 

���

80 Дзержинская 55 пр. Дзержинского, 16

81 Железнодорожная 52 ул. Ленина, 51

82 Заельцовская 55 ул. Дуси Ковальчук, 
272/1

83 Калининская 79 ул. Богдана Хмельниц-
кого, 2

84 Кировская 105 ул. Петухова, 18

85 Ленинская 88 ул. Станиславского, 6а

86 Октябрьская 67 ул. Сакко и Ванцетти, 33

87 Первомайская 70 ул. Физкультурная, 7

88 Советская 67 пр. Лаврентьева, 14
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89 Центральная 58 ул. Коммунистическая, 
33а

Муниципальные библиотеки горо-
да Новосибирска в т. ч.:

730

90 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

40 630049, Красный про-
спект, 163

91 Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинс-
кая, 3

92 МУК «Центральная городская де-
тская библиотека» им. А. П. Гай-
дара

630108, ул. Станиславс-
кого, 4

�� Отделение ЦГДБ им. А. П. Гай-
дара

630108, 
ул. Станиславского, 2

�� Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского

80 630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

95 Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

�� Библиотека-филиал им. М. Цве-
таевой

630124, ул. Б. Богатко-
ва, 268

97 Библиотека-филиал им. Н. Ост-
ровского

630084 ул. Авиастроите-
лей, 15

98 Библиотека-филиал им. И. Турге-
нева

630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

�� Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

100 Библиотека-филиал им. Андерсена 630089, ул. Кошурнико-
ва 55, кв. 77

101 Библиотека-филиал им. С. П. Чка-
лова

630084, ул. Чкалова, 72

102 ЦРБ им. Чехова 30 630132, ул. Сибирс-
кая, 37

103 Библиотека-филиал им. Кошевого 630003, ул. Владимиров-
ская, 7

104 Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

105 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 70 630049, Красный про-
спект, 83

106 Библиотека-филиал им. Луначар-
ского

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5

107 Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5
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108 Библиотека-филиал им. Драгун-
ского

630105, ул. Кропоткина 
127, кв. 500

109 Библиотека-филиал им. С. Чека-
лина

630082, ул. Д. Донско-
го, 45/1

110 Библиотека-филиал им. Сейфу-
линой

630047, ул. Магаданс-
кая, 5

111 Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

112 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 70 630027, ул. Б. Хмель-
ницкого, 38

113 Библиотека-филиал им. Лермон-
това

630027, ул. Объедине-
ния, 11

114 Библиотека-филиал им. Бр. Гримм 630029, Курчатова, 37

115 Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

116 Библиотека-филиал им. Л. Кас-
силя

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

117 Библиотека-филиал им. М. Горь-
кого

630089, ул. Магистраль-
ная, 7

118 Библиотека-филиал им. К. Симо-
нова

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

119 ЦРБ им. А. Макаренко 100 630119, ул. Петухова, 
118

120 Библиотека-филиал им. Н. Носова 630024, ул. Сиб-Гвар-
дейцев, 44/6

121 Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

122 Библиотека-филиал им. М. Бул-
гакова

630066, ул. Герцена, 10

123 Библиотека-филиал им. В. Г. Ко-
роленко

630033, ул. С. Кожевни-
кова, 37

124 Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомоль-
ская 23, кв. 111

125 Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, 
кв. 4

126 Библиотека-филиал им. В. П. Ас-
тафьева

630106, ул. Зорге 60, 
кв. 181

127 Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозавод-
ская 1/2, кв. 102

128 Библиотека семейного чтения 630088, ул. Петухова, 53
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129 ЦРБ им. П. Бажова 90 630064, ул. Новогод-
няя, 11

130 Библиотека-филиал 
им. А. С. Пушкина

630108, ул. Широкая, 15

131 Библиотека-филиал им. Н. А. Не-
красова

630078, ул. Римского-
Корсакова, 5/1

132 Библиотека-филиал им. А. А. Фа-
деева

630036, ул. Полярная, 2

133 Библиотека-филиал им. А. Ахма-
товой

630120, ул. Филатова, 9

134 Библиотека-филиал им. В. Куй-
бышева

630071, ул. Колхидская,

135 Библиотека-филиал семейного 
чтения

630079, ул. Станиславс-
кого, 36

136 Библиотека-филиал им. М. Кали-
нина

630071, ул. Халтури-
на, 32

137 Библиотека-филиал им. А. И. Гер-
цена

630054, ул. Римского-
Корсакова, 12

138 Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавс-
кая, 25

139 Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовско-
го, 11

140 Центральная районная библиоте-
ка им. Л. Н. Толстого Октябрьско-
го района

70 630102, ул. Восход, 26

141 Библиотека-филиал им. Б. Богат-
кова

630008, ул. Никитина, 70

142 Библиотека-филиал им. Т. Шев-
ченко

630126, ул. Выборная, 
118

143 Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

144 Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богатко-
ва, 198

145 Библиотека-филиал им. М. При-
швина

630039, ул. Коммунстро-
евская, 200

146 Библиотека-филиал им. А. Мат-
росова

630083, ул. Большевист-
ская, 153

147 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. 
Н. Г. Чернышевского» Г. Чернышевского»Г. Чернышевского» Чернышевского»Чернышевского»

80 630025, ул. Сызранская, 
9 ул. Аксенова, 48

148 Библиотека-филиал им. В. Дуби-
нина

630080, ул. Первомайс-
кая, 114
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149 Библиотека-филиал им. М. Свет-
лова

630037, ул. Маяковско-
го, 4

150 Библиотека-филиал им. К. И. Чу-
ковского

630046, ул. Шмидта, 3

151 Библиотека-филиал им. И. А. Кры-
лова

630068, ул. 4-й Пятилет-
ки, 28а

152 Библиотека-филиал им. Л. Куп-
рина

630053, ул. Узорная, 8

153 Библиотека-филиал им. Г. Пуш-
карева

630097, ул. Звездная, 3

154 Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовско-
го, 18

155 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 70 630056, ул. Софийская, 2

156 Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружени-
ков, 16а

157 Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джали-
ля, 5

158 Библиотека-филиал им. А. Барто 630056, ул. Ветлужс-
кая, 28

159 Библиотека-филиал им. С. Акса-
кова

630060, ул. Экватор-
ная, 5

160 Библиотека-филиал им. Ю. Дмит-
риева

630055, Бульвар Молоде-
жи, 16

161 Библиотека-филиал им. Н. Лес-
кова

630016, пос. Кирова, Бо-
ровая партия, 12

162 ЦРБ им. Крупской 30 630099, ул. Горького, 
104

163 Библиотека-филиал им. В. Улья-
нова

630091, ул. Достоевс-
кого, 8

164 Библиотека-филиал им. Фурма-
нова

630005, ул. С. Шамши-
ных, 85

165 Городская избирательная комиссия 2 Ул. Красный пр., 34, 
ком. 109 

166 Центр оценки 1 Ул. Писарева, 1, офис 
301

Итого:   2000 экз


