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г. Новосибирск «17» апреля 2009 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска «Об исполнении бюджета города за 2008 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реше-
нием городского Совета от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слуша-
ниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета горо-
да за 2008 год».

Распоряжение мэрии города Новосибирска от 01.04.2009 № 5969-р «О назначе-
нии публичных слушаний» по проекту решения и проект решения были опублико-
ваны в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 25 от 
03.04.2009 и размещены на сайте в Интернете по адресу: http://www.novo-sibirsk.ru/
partition/economics/finances/money/budget/publict-result-budget2008/.

Публичные слушания по проекту решения проведены 17 апреля 2009 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения были заслу-

шаны мнения и рекомендации приглашенного эксперта и участников публичных 
слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний принято следующее 

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города за 2008 год».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города за 2008 год» осу-
ществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и решением городского Совета от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске».

3. В целом проект решения получил положительную оценку и рекомендуется к 
рассмотрению Советом депутатов города Новосибирска.

Председатель оргкомитета, начальник
департамента экономики и финансов мэрии  О. В. Молчанова

Секретарь   В. О. Хрубилов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.04.2009   № 6926-р

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Крылова, 14

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале    5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Кры-
лова, 14 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
25.12.2008 № 25873-р «Об утверждении условий приватизации помещения скла-
да в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Цент-
ральный район, ул. Крылова, 14».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.04.2009 № 6926-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Крылова, 14

1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале 5-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 
14, площадью 84,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 521301 выдано 21.02.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6772000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 6772000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 330000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.04.2009   № 7111-р

О признании утратившими силу распоряжений мэра

В связи с исполнением распоряжений мэра:
1. Признать утратившими силу распоряжения мэра согласно перечню (приложение).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 14.04.2009 № 7111-р

ПЕРЕЧЕНЬ
распоряжений мэра, признаваемых утратившими силу

От 29.07.2004 № 4339-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на первом этаже 4-5-этажного жилого дома, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 125»;

от 01.11.2004 № 6107-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
офиса на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Мичурина, 3»;

от 01.11.2004 № 6108-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 2-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Плановая, 48»;

от 01.11.2004 № 6109-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на в подвале и на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4»;

от 01.11.2004 № 6110-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Железнодорожный район, Владимировский спуск, 7»;

от 01.11.2004 № 6111-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 3»;

от 01.11.2004 № 6112-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 31»;

от 01.11.2004 № 6113-р «Об утверждении условий приватизации помещения ка-
зино, расположенного в подвале дома № 45 по ул. Октябрьской и на первом этаже 
дома № 28 по Красному проспекту (г. Новосибирск, Центральный район)»;

от 01.11.2004 № 6114-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 38»;

от 01.11.2004 № 6115-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье на первом этаже 3-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 26»;

от 01.11.2004 № 6116-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской на первом этаже 12-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Красноярская, 32»;

от 01.11.2004 № 6117-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
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адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 41/1»;
от 01.11.2004 № 6118-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-

газина на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 10»;

от 01.11.2004 № 6119-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 48»;

от 01.11.2004 № 6120-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. 
Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 50»;

от 01.11.2004 № 6121-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
офиса на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 26»;

от 01.11.2004 № 6122-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Обская, 102»;

от 01.11.2004 № 6123-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая, 25/1»;

от 01.11.2004 № 6124-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 
29.07.2004 № 4339-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на в подвале и на первом этаже 4-5-этажного жилого дома, расположенного по ад-
ресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 125»;

от 30.11.2004 № 6727-р «Об утверждении условий приватизации помещения ка-
фе в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1»;

от 30.11.2004 № 6728-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на первом этаже 3-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 10»;

от 30.11.2004 № 6729-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 7-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 157»;

от 30.11.2004 № 6730-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина «Ткани» в подвале 7-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 159»;

от 30.11.2004 № 6731-р «Об утверждении условий приватизации помещения ка-
фе на первом этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новая Заря, 40»;

от 30.11.2004 № 6732-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале, на первом этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Путевая, 16»;

от 30.11.2004 № 6733-р «Об утверждении условий приватизации помещения сто-
ловой в подвале и на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Путевая, 7»;
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от 30.11.2004 № 6734-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
склада в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 53»;

от 30.11.2004 № 6735-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 6-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Республиканская, 11»;

от 01.03.2005 № 1371-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 43»;

от 01.03.2005 № 1372-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 43»;

от 01.03.2005 № 1378-р «Об утверждении условий приватизации торгового по-
мещения на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 260»;

от 01.03.2005 № 1379-р «Об утверждении условий приватизации помещения кон-
торы химреактивов на первом этаже 3-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Гоголя, 219»;

от 01.03.2005 № 1380-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новая Заря, 25/1»;

от 01.03.2005 № 1381-р «Об утверждении условий приватизации помещения ка-
фе в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Но-
восибирск, Калининский район, ул. Танковая, 1»;

от 01.03.2005 № 1382-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1»;

от 01.03.2005 № 1383-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 3-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Серафимовича, 25»;

от 01.03.2005 № 1384-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13»;

от 01.03.2005 № 1385-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье в подвале и на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13»;

от 01.03.2005 № 1397-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, 8»;

от 29.03.2005 № 2085-р «Об утверждении условий приватизации торгового поме-
щения с тепловым узлом и тамбуром в подвале и на первом этаже 3-этажного жи-
лого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Гоголя, 219»;

от 29.03.2005 № 2086-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-



11

газина в подвале и на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, 1»;

от 29.03.2005 № 2087-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Трикотажная, 60/3»;

от 29.03.2005 № 2088-р «Об утверждении условий приватизации здания кожно-
венерологического диспансера двухэтажного с земельным участком, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 243»;

от 29.03.2005 № 2089-р «Об утверждении условий приватизации помещения ту-
ристического бюро на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 76»;

от 04.04.2005 № 2403-р «Об утверждении условий приватизации акций  
ОАО «Гостиница «Новосибирск», находящихся в собственности муниципального 
образования - города Новосибирска»;

от 04.04.2005 № 2404-р «Об утверждении условий приватизации акций  
ОАО «Гостиница «Новосибирск», находящихся в собственности муниципального 
образования - города Новосибирска»;

от 04.04.2005 № 2405-р «Об утверждении условий приватизации акций  
ОАО «Гостиница «Новосибирск», находящихся в собственности муниципального 
образования - города Новосибирска»;

от 11.07.2005 № 4733-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 81/2»;

от 11.07.2005 № 4734-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на первом этаже 2-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ереванская, 6»;

от 11.07.2005 № 4735-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
химчистки на первом этаже 9-этажного жилого дома, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 123»;

от 11.07.2005 № 4736-р «Об утверждении условий приватизации помещения са-
лона-парикмахерской на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Кошурникова, 5»;

от 11.07.2005 № 4737-р «Об утверждении условий приватизации помещения столовой 
в подвале и на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по ад-
ресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 3»;

от 11.07.2005 № 4738-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22»;

от 11.07.2005 № 4739-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 6-этажного дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Республиканская, 11»;

от 11.07.2005 № 4740-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
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адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 38»;
от 08.09.2005 № 6410-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-

го помещения на первом этаже 7-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 159»;

от 08.09.2005 № 6411-р «Об утверждении условий приватизации помещения про-
довольственного магазина на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Стофато, 1а»;

от 08.09.2005 № 6412-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале, на первом этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Путевая, 16»;

от 08.09.2005 № 6413-р «Об утверждении условий приватизации помещения ка-
фе на первом этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новая Заря, 40»;

от 08.09.2005 № 6414-р «Об утверждении условий приватизации помещения сто-
ловой в подвале и на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Путевая, 7»;

от 08.09.2005 № 6418-р «Об утверждении условий приватизации помещения ка-
фе на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учительская, 22»;

от 17.10.2005 № 7957-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Обская, 102»;

от 17.10.2005 № 7958-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 41/1»;

от 17.10.2005 № 7959-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая, 25/1»;

от 17.10.2005 № 7960-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 8-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 188»;

от 17.10.2005 № 7961-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 4»;

от 17.10.2005 № 7962-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 43»;

от 17.10.2005 № 7963-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
склада в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 53»;

от 17.10.2005 № 7964-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 43»;
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от 17.10.2005 № 7965-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
пельменной в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по ад-
ресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 24»;

от 10.11.2005 № 8556-р «Об утверждении условий приватизации помещения ка-
фе на первом этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 123»;

от 10.11.2005 № 8557-р «Об утверждении условий приватизации помещения кон-
торы в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Чаплыгина, 35»;

от 10.11.2005 № 8558-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 270»;

от 10.11.2005 № 8559-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 77а»;

от 10.11.2005 № 8560-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 161»;

от 10.11.2005 № 8561-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Кошурникова, 3»;

от 10.11.2005 № 8562-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, 8»;

от 10.11.2005 № 8563-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на первом этаже 13-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 3»;

от 10.11.2005 № 8564-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 24»;

от 10.11.2005 № 8565-р «Об утверждении условий приватизации помещения рес-
торана в подвале и на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 179/1»;

от 10.11.2005 № 8566-р «Об утверждении условий приватизации помещения ка-
фе в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1»;

от 10.11.2005 № 8567-р «Об утверждении условий приватизации помещения са-
лона отделочных материалов на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Коваль-
чук, 260»;

от 10.11.2005 № 8568-р «Об утверждении условий приватизации нежилого по-
мещения в подвале и на первом этаже здания комбината бытового обслуживания - 
1-этажного с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Бориса Богаткова, 268»;
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от 25.11.2005 № 9319-р «Об утверждении условий приватизации помещения бан-
ка на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 32»;

от 02.02.2006 № 528-р «Об утверждении условий приватизации помещения мага-
зина на первом этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по ад-
ресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 64»;

от 02.02.2006 № 529-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
швейного ателье на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 48»;

от 02.02.2006 № 530-р «Об утверждении условий приватизации торгово-складс-
кого помещения на первом этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 206»;

от 02.02.2006 № 531-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале и на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, 30»;

от 02.02.2006 № 532-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в цокольном этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным эта-
жом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 25»;

от 02.02.2006 № 533-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Новогодняя, 4»;

от 02.02.2006 № 534-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской на втором этаже 6-этажного жилого дома с подвалом, расположенно-
го по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 38»; 

от 02.02.2006 № 535-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина и мастерской по ремонту бытовой техники в подвале 5-этажного жилого до-
ма с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. 
Дуси Ковальчук, 179»;

от 02.02.2006 № 536-р «Об утверждении условий приватизации торгово-бытово-
го помещения на первом этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68»;

от 16.03.2006 № 1538-р «Об утверждении условий приватизации помещения сау-
ны на 1-м этаже 2-этажного здания Малого общественного центра, расположенно-
го по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Новосибирская, 20/1»;

от 16.03.2006 № 1539-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на цокольном этаже 5 этажного жилого дома с подвалом и цокольным эта-
жом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немирови-
ча-Данченко, 137/2»;

от 16.03.2006 № 1540-р «Об утверждении условий приватизации помещения ка-
фе в подвале, на 1 и 2 этажах здания кафе, молочной кухни – 2-этажного с подва-
лом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Комсомоль-
ская, 2/1»;
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от 16.03.2006 № 1541-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина в подвале, на 1-ом и промежуточном этажах 5-этажного жилого дома с 
подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район,  
ул. Советская, 35»;

от 16.03.2006 № 1542-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 3 этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Красина, 62»;

от 16.03.2006 № 1543-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 29»;

от 16.03.2006 № 1544-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 270»;

от 16.03.2006 № 1545-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1 этаже 6 этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Фабричная, 6»;

от 16.03.2006 № 1546-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Степная, 63»;

от 16.03.2006 № 1547-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учительская, 19»;

от 16.03.2006 № 1548-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 23»;

от 16.03.2006 № 1549-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
спортивно-оздоровительного комплекса в подвале 6-этажного жилого дома с под-
валом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бори-
са Богаткова, 24»;

от 16.03.2006 № 1550-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
обувного магазина в подвале и на 1 этаже 4-5 этажного жилого дома с подвалом, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевист-
ская, 48»;

от 16.03.2006 № 1551-р «Об утверждении условий приватизации помещения ба-
ра-бильярдной на 1-м этаже 2-этажного здания Малого общественного центра, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Новосибирская, 
20/1»;

от 13.04.2006 № 2415-р «О внесении изменений в приложение, утвержденное 
распоряжением мэра от 02.02.2006 № 534-р»;

от 18.04.2006 № 2735-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской в цокольном этаже 1-этажной пристройки с цокольным этажом к 9-
этажному жилому дому с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Доватора, 25»;

от 18.04.2006 № 2736-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
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газина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 
29»;

от 18.04.2006 № 2737-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Фабричная, 8»;

от 18.04.2006 № 2738-р «Об утверждении условий приватизации помещения сто-
ловой в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Степная, 55»;

от 18.04.2006 № 2739-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 394»;

от 18.04.2006 № 2740-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 17»;

от 18.04.2006 № 2741-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 394»;

от 18.04.2006 № 2742-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье проката на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59»;

от 18.04.2006 № 2743-р «Об утверждении условий приватизации складского по-
мещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Мичурина, 3»;

от 18.04.2006 № 2744-р «Об утверждении условий приватизации помещения ку-
линарного магазина в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом, расположенно-
го по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Ветлужская, 9»;

от 05.06.2006 № 4317-р «Об утверждении условий приватизации здания магази-
на оптики - 1-этажного с подвалом и с земельным участком, расположенного по ад-
ресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Нарымская, 25»;

от 05.06.2006 № 4318-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 13»;

от 05.06.2006 № 4347-р «Об утверждении условий приватизации помещения ка-
фе на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 11»;

от 05.06.2006 № 4348-р «Об утверждении условий приватизации встроенно-при-
строенного помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подва-
лом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Лебедев-
ского, 1б»;

от 05.06.2006 № 4349-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
офиса на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Холодильная, 16»;

от 06.06.2006 № 4357-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
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офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 81/2»;

от 06.06.2006 № 4358-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 67»;

от 06.06.2006 № 4359-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Вертковская, 5/2»;

от 13.06.2006 № 4487-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 17»;

от 13.06.2006 № 4488-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
пункта прачечной на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 179»;

от 13.06.2006 № 4489-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Автогенная, 77»;

от 13.06.2006 № 4490-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 3-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станционная, 46»;

от 13.06.2006 № 4491-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая, 1»;

от 26.06.2006 № 4921-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 396»;

от 26.06.2006 № 4922-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 66»;

от 26.06.2006 № 4923-р «Об утверждении условий приватизации помещения гос-
тиницы с общественным туалетом здания гостиницы с рестораном, обществен-
ным туалетом - 6-этажного с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Ленина, 3»;

от 26.06.2006 № 4924-р «Об утверждении условий приватизации помещения те-
леателье на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13»;

от 26.06.2006 № 4925-р «Об утверждении условий приватизации административ-
ного здания - 1-2-этажного с подвалом и с земельным участком, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 57»;

от 26.06.2006 № 4926-р «Об утверждении условий приватизации помещения бы-
тового обслуживания в подвале, на 1 - 2-м этажах в 2-этажной пристройке с подва-
лом к 9-этажному жилому дому, расположенному по адресу: г. Новосибирск, Заель-
цовский район, ул. Дуси Ковальчук, 16»;

от 26.06.2006 № 4927-р «Об утверждении условий приватизации встроенно-
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пристроенного помещения магазина на 1-м этаже и в подвале 9-этажного жило-
го дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,  
ул. Колхидская, 11»;

от 26.06.2006 № 4928-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 14»;

от 24.07.2006 № 5682-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 27»;

от 24.07.2006 № 5683-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
химчистки на 1-м этаже 10-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Нижегородская, 29»;

от 24.07.2006 № 5690-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным эта-
жом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ко-
вальчук, 394/1»;

от 24.07.2006 № 5691-р «Об утверждении условий приватизации здания столо-
вой одноэтажного с земельным участком, расположенного по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Алейская, 6»;

от 24.07.2006 № 5692-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 19»;

от 24.07.2006 № 5693-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 45»;

от 02.08.2006 № 5924-р «Об утверждении условий приватизации помещения бы-
тового обслуживания на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 27»;

от 02.08.2006 № 5925-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
банка на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 32»;

от 03.08.2006 № 5951-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 5-6-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 71»;

от 03.08.2006 № 5961-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
«Центр Н. А. Зайцева» с блоком питания (ресторан) на 1-м этаже 5-этажного жи-
лого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Советская, 20»;

от 25.08.2006 № 6768-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 32»;

от 06.09.2006 № 7350-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
универмага в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 59»;
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от 15.09.2006 № 7745-р «Об условиях приватизации муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Эффект»;

от 15.09.2006 № 7746-р «Об условиях приватизации муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Фиона»;

от 15.09.2006 № 7747-р «Об условиях приватизации муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Колосок»;

от 18.09.2006 № 7759-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1 этаже 6-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 2»;

от 18.09.2006 № 7760-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинско-
го, 33»;

от 18.09.2006 № 7761-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1 этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 3»;

от 18.09.2006 № 7762-р «Об утверждении условий приватизации помещения бы-
тового обслуживания на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 396»;

от 18.09.2006 № 7763-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 24»;

от 18.09.2006 № 7764-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года, 87»;

от 18.09.2006 № 7765-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 46/2»;

от 19.09.2006 № 7767-р «Об условиях приватизации муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Золотая нива»;

от 19.09.2006 № 7768-р «Об условиях приватизации муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «ВЕТЕРАН»;

от 19.09.2006 № 7769-р «Об условиях приватизации муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Комбинат питания»;

от 22.09.2006 № 7881-р «Об утверждении условий приватизации нежилых по-
мещений на 1-4-м этажах здания закрытой стоянки, административно-бытового 
корпуса, столовой 2-4-этажного с подвалом, расположенного по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 11»;

от 22.09.2006 № 7882-р «Об утверждении условий приватизации нежилых по-
мещений на 1-4-м этажах здания закрытой стоянки, административно-бытового 
корпуса, столовой 2-4-этажного с подвалом, расположенного по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 11»;

от 04.10.2006 № 8220-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
обувного магазина в подвале и на 1-м этаже 4-5-этажного жилого дома с подва-
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лом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Больше-
вистская, 48»;

от 04.10.2006 № 8221-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 13»;

от 04.10.2006 № 8222-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Весенняя, 8»;

от 04.10.2006 № 8223-р «Об утверждении условий приватизации помещения ба-
ра-бильярдной на 1-м этаже 2-этажного здания Малого общественного центра, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Новосибирская, 
20/1»;

от 30.10.2006 № 9009-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 3»;

от 30.10.2006 № 9010-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 67»;

от 30.10.2006 № 9011-р «Об утверждении условий приватизации помещения те-
леателье на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13»;

от 30.10.2006 № 9012-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Вертковская, 5/2»;

от 30.10.2006 № 9013-р «Об утверждении условий приватизации помещения сто-
ловой в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Степная, 55»;

от 30.10.2006 № 9014-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 81/2»;

от 30.10.2006 № 9015-р «Об утверждении условий приватизации помещения (на-
значение не определено) на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным 
этажом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гри-
боедова, 13»;

от 28.11.2006 № 9615-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учительская, 20»;

от 28.11.2006 № 9616-р «Об утверждении условий приватизации встроенно-при-
строенного помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подва-
лом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Лебедев-
ского, 1б»;

от 28.11.2006 № 9617-р «Об утверждении условий приватизации помещения бы-
тового обслуживания на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 11»;
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от 28.11.2006 № 9618-р «Об утверждении условий приватизации помещения сто-
ловой на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 33»;

от 30.11.2006 № 9762-р «Об утверждении условий приватизации акций ОАО 
«Центральный рынок», находящихся в собственности муниципального образова-
ния - города Новосибирска»;

от 13.12.2006 № 9993-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 14»;

от 13.12.2006 № 9994-р «Об утверждении условий приватизации помещения бы-
тового обслуживания на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 396»;

от 13.12.2006 № 9996-р «Об утверждении условий приватизации помещения бы-
тового обслуживания на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 396»;

от 21.12.2006 № 10241-р «Об условиях приватизации муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Главный универсальный магазин»;

от 27.12.2006 № 10411-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 23»;

от 29.01.2007 № 319-р «Об утверждении условий приватизации помещения мага-
зина в подвале и на 1 этаже 5-6-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 71»;

от 29.01.2007 № 320-р «Об утверждении условий приватизации помещения мас-
терской на 1 этаже 9 этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 3»;

от 29.01.2007 № 321-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 20»;

от 29.01.2007 № 322-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 3»;

от 29.01.2007 № 323-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 396»;

от 29.01.2007 № 324-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 19»;

от 29.01.2007 № 325-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1 этаже 9-10-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 1»;

от 29.01.2007 № 326-р «Об утверждении условий приватизации торгово-бытово-
го помещения на 1-м этаже 9 этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68»;
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от 29.01.2007 № 327-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 77»;

от 30.01.2007 № 503-р «Об утверждении условий приватизации нежилых поме-
щений на 1-4-м этажах здания закрытой стоянки, административно-бытового кор-
пуса, столовой – 2-4-этажного с подвалом, расположенного по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 11»;

от 06.03.2007 № 1476-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина с мясоперерабатывающим цехом на 1 этаже 6-этажного жилого дома с под-
валом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станис-
лавского, 12»;

от 06.03.2007 № 1477-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 30»;

от 06.03.2007 № 1478-р «Об утверждении условий приватизации помещения сто-
ловой в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 133»;

от 06.03.2007 № 1479-р «Об утверждении условий приватизации помещения бы-
тового обслуживания на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учительская, 20»;

от 06.03.2007 № 1482-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения в подвале 3-4-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 5, 6»;

от 06.03.2007 № 1483-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 12-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 18/1»;

от 06.03.2007 № 1484-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 40»;

от 06.03.2007 № 1485-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Театральная, 4»;

от 19.04.2007 № 3263-р «Об утверждении условий приватизации помещения ка-
фе в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 40»;

от 19.04.2007 № 3264-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 2-этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Ново-
сибирск, Ленинский район, ул. Хилокская, 5»;

от 19.04.2007 № 3265-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже в 2-этажной пристройке с подвалом к 10-этажному жилому до-
му с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Планировочная, 58»;

от 19.04.2007 № 3266-р «Об утверждении условий приватизации нежилых поме-
щений на 1-м этаже жилого дома, расположенных по адресу: г. Новосибирск, Цен-
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тральный район, Красный проспект, 66 (улица Крылова, 7)»;
от 19.04.2007 № 3267-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-

го помещения в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 51»;

от 19.04.2007 № 3268-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения в подвале и на 1-м этаже помещения казино, расположенного в подвале до-
ма № 45 по ул. Октябрьской и в подвале, на 1-м этаже дома № 28 по Красному про-
спекту (г. Новосибирск, Центральный район)»;

от 19.04.2007 № 3269-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 58»;

от 19.04.2007 № 3270-р «Об утверждении условий приватизации помещения до-
мовой кухни в цокольном этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным 
этажом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станис-
лавского, 1»;

от 19.04.2007 № 3271-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 59»;

от 19.04.2007 № 3272-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 81»;

от 19.04.2007 № 3273-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже и в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Кошурникова, 3»;

от 07.05.2007 № 3834-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Переездная, 66»;

от 07.05.2007 № 3835-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 3-4-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 5, 6»;

от 07.05.2007 № 3836-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Сибирская, 33»;

от 07.05.2007 № 3837-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Сибирская, 33»;

от 07.05.2007 № 3839-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 58»;

от 07.05.2007 № 3840-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 18/1»;

от 07.05.2007 № 3841-р «Об утверждении условий приватизации помещения бу-
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лочной на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 14»;

от 07.05.2007 № 3842-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68»;

от 07.05.2007 № 3843-р «Об утверждении условий приватизации учрежденчес-
кого помещения в цокольном этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Ва-
тутина, 65»;

от 07.05.2007 № 3844-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
обувного магазина в подвале и на 1-м этаже 4-5-этажного жилого дома с подва-
лом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Больше-
вистская, 48»;

от 07.05.2007 № 3845-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 4-5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по ад-
ресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 48»;

от 07.05.2007 № 3846-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской на 2-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом, расположенно-
го по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 38»;

от 16.05.2007 № 4096-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье, фотографии в цокольном этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 119»;

от 16.05.2007 № 4097-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 80»;

от 16.05.2007 № 4098-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 80»;

от 16.05.2007 № 4099-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 5»;

от 16.05.2007 № 4101-р «Об утверждении условий приватизации части встроен-
но-пристроенного помещения магазина в цокольном и на 1-м этажах  9-этажного 
жилого дома с подвалом и цокольным этажом, расположенного по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 62»;

от 16.05.2007 № 4102-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской на 1 этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Новоселов, 14»;

от 16.05.2007 № 4103-р «Об утверждении условий приватизации помещения бы-
тового обслуживания на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 114»;

от 16.05.2007 № 4104-р «Об утверждении условий приватизации части магазина 
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Ново-
сибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 23»;
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от 16.05.2007 № 4107-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Путевая, 6»;

от 16.05.2007 № 4108-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале, на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Путевая, 8»;

от 16.05.2007 № 4109-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, 1»;

от 16.05.2007 № 4112-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 24»;

от 16.05.2007 № 4113-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1 этаже 2-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Троллейная, 77»;

от 16.05.2007 № 4115-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Ветлужская, 22»;

от 16.05.2007 № 4116-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Советский район, ул. Барьерная, 16»;

от 16.05.2007 № 4117-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 36»;

от 16.05.2007 № 4118-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 155»;

от 16.05.2007 № 4119-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Вертковская, 36/1»;

от 06.06.2007 № 5391-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 33»;

от 07.06.2007 № 5392-р «Об утверждении условий приватизации помещения ап-
теки в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4»;

от 07.06.2007 № 5393-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 1а»;

от 07.06.2007 № 5394-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 2»;

от 08.06.2007 № 5402-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 5-этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Но-
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восибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/9»;
от 08.06.2007 № 5403-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-

го помещения в подвале 5-этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Но-
восибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/10»;

от 08.06.2007 № 5404-р «Об утверждении условий приватизации помещения (на-
значение не определено) на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным 
этажом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гри-
боедова, 13»;

от 08.06.2007 № 5405-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Новогодняя, 4»;

от 08.06.2007 № 5406-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 4 - 6-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 24»;

от 08.06.2007 № 5407-р «Об утверждении условий приватизации встроенно-при-
строенного помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подва-
лом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Лебедев-
ского, 1б»;

от 08.06.2007 № 5408-р «Об утверждении условий приватизации помещения за-
кусочной на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 22»;

от 08.06.2007 № 5409-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения на 1 этаже в здании молочной кухни 1-этажном с подвалом, расположенном 
по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2»;

от 08.06.2007 № 5410-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения на 1 этаже в здании молочной кухни 1-этажном с подвалом, расположенном 
по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2»;

от 08.06.2007 № 5411-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения на 1 этаже в здании молочной кухни 1-этажном с подвалом, расположенном 
по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2»;

от 08.06.2007 № 5412-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Обская, 102»;

от 27.06.2007 № 6256-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дмитрия Донского, 30»;

от 27.06.2007 № 6257-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 14»;

от 27.06.2007 № 6258-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дмитрия Донского, 30»;

от 27.06.2007 № 6259-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
учебных классов на 1-м этаже 5 - 6 - 8-этажного жилого дома с подвалом, располо-
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женного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 11»;
от 27.06.2007 № 6260-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-

газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 37»;

от 27.06.2007 № 6261-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Макаренко, 27/1»;

от 27.06.2007 № 6262-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Макаренко, 27/1»;

от 27.06.2007 № 6263-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье проката на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 266»;

от 27.06.2007 № 6264-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Октябрьская, 45»;

от 27.06.2007 № 6265-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 67а»;

от 27.06.2007 № 6266-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Достоевского, 7»;

от 11.07.2007 № 6678-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Бурденко, 21»;

от 11.07.2007 № 6679-р «Об утверждении условий приватизации помещения са-
пожной мастерской, химчистки, домовой кухни на 1 этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 9»;

от 11.07.2007 № 6680-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на цокольном этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 105/2»;

от 11.07.2007 № 6681-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Холодильная, 16»;

от 11.07.2007 № 6682-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Пермитина, 4»;

от 12.07.2007 № 6683-р «Об утверждении условий приватизации помещения фо-
тоателье на 1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Немировича-Данченко, 2/1»;

от 12.07.2007 № 6684-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Выставочная, 12»;

от 12.07.2007 № 6685-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
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лье на 1 этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Костычева, 44»;

от 12.07.2007 № 6686-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 15»;

от 02.08.2007 № 7880-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 17»;

от 02.08.2007 № 7881-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 3»;

от 02.08.2007 № 7882-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Достоевского, 7»;

от 02.08.2007 № 7883-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
мастерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 50а»;

от 02.08.2007 № 7884-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Фасадная, 20»;

от 02.08.2007 № 7885-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенно-
го по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 2»;

от 02.08.2007 № 7886-р «Об утверждении условий приватизации помещения бы-
товой мастерской в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Кор-
сакова, 2»;

от 02.08.2007 № 7887-р «Об утверждении условий приватизации здания КНС и 
земельного участка, расположенных по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Забалуева, (1)»;

от 02.08.2007 № 7888-р «Об утверждении условий приватизации здания прачеч-
ной и земельного участка, расположенных по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, Восточный поселок, 9б»;

от 02.08.2007 № 7889-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 1»;

от 02.08.2007 № 7890-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
КБО на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 185б»;

от 02.08.2007 № 7891-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Кошурникова, 3»;

от 21.08.2007 № 8561-р «Об утверждении условий приватизации встроенно-при-
строенного помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 
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по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Лазарева, 27»;
от 21.08.2007 № 8562-р «Об утверждении условий приватизации помещения 

магазина на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным 
этажом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 
137/2»;

от 21.08.2007 № 8563-р «Об утверждении условий приватизации помещения ате-
лье на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, За-
ельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 396»;

от 21.08.2007 № 8564-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 62»;

от 21.08.2007 № 8565-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 12»;

от 21.08.2007 № 8566-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Тельмана, 11»;

от 21.08.2007 № 8567-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
офиса на цокольном этаже 3-этажного жилого дома с цокольным этажом по адре-
су: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Северная, 21»;

от 11.09.2007 № 9221-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 1»;

от 11.09.2007 № 9222-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Станционная, 44/1»;

от 11.09.2007 № 9223-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 196»;

от 11.09.2007 № 9224-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Жуковского, 117»;

от 11.09.2007 № 9267-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина в подвале, на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Путевая, 16»;

от 11.09.2007 № 9268-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
переплетного цеха на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Путевая, 18»;

от 11.09.2007 № 9269-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 25»;

от 11.09.2007 № 9270-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Титова, 17»;
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от 11.09.2007 № 9271-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Крашенинникова, 13 (ул. Титова, 32)»;

от 03.10.2007 № 9846-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 8»;

от 03.10.2007 № 9847-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ударная, 27/2»;

от 03.10.2007 № 9848-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
мастерской по ремонту обуви на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 17»;

от 03.10.2007 № 9849-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Саввы Кожевникова, 2 (ул. Аникина, 3)»;

от 03.10.2007 № 9850-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 43»;

от 03.10.2007 № 9851-р «Об утверждении условий приватизации помещения па-
рикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 58»;

от 03.10.2007 № 9852-р «Об утверждении условий приватизации помещения бы-
тового обслуживания на 1-м этаже 9-10-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Рассветная, 12»;

от 03.10.2007 № 9853-р «Об утверждении условий приватизации учрежденчес-
кого помещения на 1-м этаже 9-10-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Рассветная, 12»;

от 03.10.2007 № 9854-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале 3-4-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 5, 6»;

от 03.10.2007 № 9855-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Переездная, 66»;

от 03.10.2007 № 9856-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Салтыкова-Щедрина, 9»;

от 03.10.2007 № 9857-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
химчистки на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Железнодорожный район, ул. Революции, 28»;

от 03.10.2007 № 9858-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Железнодорожный район, ул. Сибирская, 33»;

от 03.10.2007 № 9859-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
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бирск, Железнодорожный район, ул. Сибирская, 33»;
от 25.10.2007 № 10797-р «Об утверждении условий приватизации помещения 

магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Восход, 1»;

от 25.10.2007 № 10805-р «Об утверждении условий приватизации обыкновен-
ных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества коммер-
ческого банка «Акцепт», находящихся в собственности города Новосибирска»;

от 25.10.2007 № 10806-р «Об утверждении условий приватизации обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Главный уни-
версальный магазин», находящихся в собственности города Новосибирска»;

от 26.10.2007 № 10992-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Центральный район, ул. Крылова, 7 (Красный проспект, 66)»;

от 26.10.2007 № 10993-р «Об утверждении условий приватизации помещения на-
учно-исследовательского института в подвале 5-6-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 17»;

от 26.10.2007 № 10994-р «Об утверждении условий приватизации учрежденчес-
кого помещения в подвале и на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Фабричная, 8»;

от 26.10.2007 № 10995-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
парикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 10/1»;

от 26.10.2007 № 10996-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 13»;

от 26.10.2007 № 10997-р «Об утверждении условий приватизации помещения ка-
фе на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Геодезическая, 1»;

от 26.10.2007 № 10998-р «Об утверждении условий приватизации учрежденчес-
кого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 21»;

от 26.10.2007 № 10999-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
учреждения на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 15»;

от 26.10.2007 № 11001-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, 1»;

от 26.10.2007 № 11002-р «Об утверждении условий приватизации нежилого по-
мещения на 1-м этаже здания парикмахерской, прачечной - 1-этажного с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Демакова, 11»;

от 26.10.2007 № 11003-р «Об утверждении условий приватизации части торгово-
го помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Центральный район, ул. Советская, 20»;

от 26.10.2007 № 11004-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
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магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 31 (ул. Трудовая, 7)»;

от 16.11.2007 № 11895-р «Об утверждении условий приватизации помещения са-
пожной мастерской, химчистки, домовой кухни на 1-м этаже 5-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 9»;

от 16.11.2007 № 11896-р «Об утверждении условий приватизации учрежденчес-
кого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/10»;

от 16.11.2007 № 11897-р «Об утверждении условий приватизации учрежденчес-
кого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/9»;

от 16.11.2007 № 11898-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Кошурникова, 3»;

от 16.11.2007 № 11899-р «Об утверждении условий приватизации помещения ап-
теки в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4»;

от 16.11.2007 № 11900-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
 г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 29»;

от 16.11.2007 № 11901-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Вертковская, 36/1»;

от 16.11.2007 № 11902-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Обская, 102»;

от 16.11.2007 № 11903-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Советский район, ул. Барьерная, 16»;

от 16.11.2007 № 11904-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, Красный проспект, 67а»;

от 27.11.2007 № 12778-р «О внесении изменений в приложение, утвержденное 
распоряжением мэра от 26.10.2007 № 11003-р «Об утверждении условий привати-
зации части торгового помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 20»;

от 18.12.2007 № 13550-р «Об утверждении условий приватизации зданий и земельно-
го участка по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, Северный проезд, 7»;

от 18.12.2007 № 13551-р «Об утверждении условий приватизации нежилого по-
мещения на 1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 159»;

от 18.12.2007 № 13552-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Макаренко, 27/1»;
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от 18.12.2007 № 13553-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 14»;

от 18.12.2007 № 13554-р «Об утверждении условий приватизации нежилого по-
мещения на 3-м этаже в здании магазина, ателье мод - 3-этажного с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 12»;

от 18.12.2007 № 13556-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина в подвале, на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Путевая, 8»;

от 18.12.2007 № 13557-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 59»;

от 18.12.2007 № 13558-р «Об утверждении условий приватизации нежилого по-
мещения бытового обслуживания на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 2/1»;

от 24.12.2007 № 13683-р «О внесении изменений в приложение 1, утвержденное 
распоряжением мэра от 19.09.2006 № 7769-р «Об условиях приватизации муници-
пального унитарного предприятия г. Новосибирска «Комбинат питания»;

от 24.12.2007 № 13711-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
магазина в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Бурденко, 21»;

от 26.12.2007 № 14166-р «Об утверждении условий приватизации нежилого по-
мещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Советская, 62»;

от 26.12.2007 № 14167-р «Об утверждении условий приватизации нежилого по-
мещения на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347»;

от 26.12.2007 № 14168-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
ателье на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Костычева, 44»;

от 26.12.2007 № 14169-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
бытовой мастерской в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 2»;

от 26.12.2007 № 14170-р «Об утверждении условий приватизации помещения ка-
фе в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Кировский район, ул. XX Партсъезда, 8»;

от 26.12.2007 № 14171-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
булочной на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 14»;

от 26.12.2007 № 14172-р «Об утверждении условий приватизации помещения 
бытового обслуживания на 2-м этаже в 2-этажной пристройке с подвалом к 9-этаж-
ному жилому дому по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ко-
вальчук, 16»;

от 15.01.2008 № 328-р «О внесении изменений в приложение, утвержденное рас-
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поряжением мэра города Новосибирска от 18.12.2007 № 13550-р «Об утверждении 
условий приватизации зданий и земельного участка по адресу: г. Новосибирск, Ки-
ровский район, Северный проезд, 7»;

от 18.01.2008 № 692-р «О внесении изменений в приложение, утвержденное рас-
поряжением мэра города Новосибирска от 26.12.2007 № 14172-р «Об утверждении 
условий приватизации помещения бытового обслуживания на 2-м этаже в 2-этаж-
ной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 16».

____________
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

«Поставка грунта для изоляции твердых бытовых отходов».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет 614, адрес электронной почты: SShustikova@
admnsk.ru, телефон: (383) 222-02-38, извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта «Поставка грунта для 
изоляции твердых бытовых отходов».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №3».

Предмет муниципального контракта и количество поставляемого то-
вара: «Поставка грунта для изоляции твердых бытовых отходов», а именно: 
грунт 3 группы (глина) в количестве 10 000 м3.

Место поставки товара: Новосибирская область, Верх-Тулинский сельсо-
вет, ул. Малыгина, 23 б, полигон по утилизации ТБО Муниципального учреж-
дения г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №3».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  
4 500 000,00 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения 

заказа самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департа-

мент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-
восибирска, кабинет № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), 
пятница – с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет 614.

Дата: «12» мая 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
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Место, дата, время проведения аукциона: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 
614.

Дата: «18» мая 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в 

течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение комплексного капитального ремонта в МОу ДОД ДМШ № 12

 Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска расположенный 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99 (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на 
выполнение комплексного капитального ремонта помещений МОУ ДОД Детская 
музыкальная школа № 12.

Муниципальный заказчик: Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Детская музыкальная школа № 12, 630008 г. Но-
восибирск, ул. Б.Богаткова,205-а, тел. 267-55-70

Орган, уполномоченный на размещение заказа: комитет по культуре и искус-
ству мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 
2274920, э/почта: Gkoryakina@admnsk.ru

форма торгов - открытый аукцион. 
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 205-а 
Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Предмет муниципального контракта: Комплексный капитальный ремонт по-

мещений МОУ ДОД Детская музыкальная школа №12 по ул. Б. Богаткова, 205-а. 
Сроки выполнения работ: 
С момента заключения муниципального контракта по 01 августа 2009 года 
Виды и объем работ:
Общестроительные работы

№ 
пп

Наименование Ед. 
изм.

Кол. Примечание

      Раздел № 1. Демонтажные работы
В коридорах №11,16,17,22

1 Демонтаж деревянных стеновых панелей М2 70,8
2 Демонтаж потолочных гипсовых плит по де-

ревянному каркасу
М2 51,7

� Демонтаж наличников М 94,1
4 Демонтаж деревянной перегородки с двер-

ным блоком между помещениями №16,22 со 
стеклянной фрамугой

М2 7,93

5 Демонтаж деревянного плинтуса М 41,0
6 Демонтаж линолеума М2 55,2
7 Демонтаж оргалита М2 55,2
8 Демонтаж металлической решётки Ø 10 ∟50 

в помещении № 22
М2 3,6 0,1т

9 Выборочная разборка деревянного пола в ко-
ридорах

М2 10,0
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10 Разборка деревянного пола в тамбуре по ла-
гам № 22

М2 3,5

В помещении № 5
1 Демонтаж стального ящика т 0,06
2 Демонтаж стального люка (выход на чердак) М2 2,34 0,1т

В помещении № 22
1 Демонтаж входной стальной двери с об-

решёткой из рейки по одной стороне
М2 3,6 1,27×2,40

0,15т

Раздел № 2. Общестроительные работы в 
помещениях №11,16,17

1 Выборочный ремонт деревянного пола до-
ска 150×50

М2 10,0

2 Устройство обшивки стен из ГКЛ по м/к на 
высоту 3,25 м вместе с откосами в коридор-
ных проёмах

М2 156,0

� Устройство откосов дверных проёмов из ГКЛ 
по м/к

М2 6,1

4 Шпатлёвка стен и откосов по ГКЛ М2 162,1
5 Грунтовка стен и откосов под обои М2 162,1
6 Наклейка стеклообоев М2 162,1
7 Окраска обоев масляной краской М2 162,1
8 Устройство подвесного потолка по м/к            

направляющим на высоту 3,25м
М2 51,7

9 Устройство ДСП по полу М2 53,9
10 Проолифка ДСП с двух сторон М2 107,8
11 Устройство линолеума полукоммерческий М2 53,9
12 Устройство пластикового плинтуса М 45,0
13 Устройство декоративного уголка из ДСП 

(ламинированный) по контуру проёмов на 
саморезах в помещении №16 между помеще-
ниями №17, 5, 11 

М 40,6

14 Устройство галтели по стенам на высоту от 
пола h=0,8м

М 45,0 ДВП 
ламиниро-
ванная с 

трёх сторон, 
шириной 

180мм
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Раздел № 3. Общестроительные работы в 
тамбуре №22

1 Монтаж алюминиевой перегородки с глухой 
фрамугой, с дверным блоком 2-у польная (по-
луторная) с покрытием и с остеклением

М2 8,0  Дверной 
проём с 

фрамугой
1,31×2,40

2 Монтаж металлической двери утеплённой с 
покрытием двупольная и с верхней фрамугой 
в осях А/1-2

М2 3,5 Дверной 
проём с 

фрамугой 
с ручкой, 

замком, до-
водчиком и 
шпингале-

том
1,46×2,40

� Устройство стяжки под керамическую плит-
ку М150 толщиной 100мм

М2 3,5

4 Устройство керамической плитки не сколь-
зящей

М2 3,5

5 Устройство сапожка по стенам М2 0,6
6 Устройство обшивки стен из ГВЛ по м/к на 

высоту 3,25 м
М2 13,5

7 Устройство откосов главного входа тамбура 
из ГВЛ по м/к

М2 2,5

8 Грунтовка по ГВЛ М2 16,0
9 Декоративная штукатурка стен М2 15,4
10 Заделка дверного проёма макрофлексом М 7,72
11 Оштукатуривание откосов по монтажной пе-

не
М2 0,7

12 Окраска откосов по штукатурке М2 0,7

Раздел № 4. Общестроительные работы в 
помещении №5

1 Устройство противопожарного металличес-
кого люка утеплённого

Шт. 1,0 1,30×1,80

Раздел №5. Разные работы.
1 Вынос мусора
2 Погрузка мусора на автомобиль
� Вывоз мусора
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Электромонтажные работы

№ 
пп

Наименование Ед. 
изм.

Кол. Примечание

Демонтажные работы
1 Предохранитель пробковый Шт 2
2 Рубильник ЯРВ Шт 2
� Щиток освещения Шт 2
4 Электросчетчик Шт 1
5 Розетки Шт 2
6 Светильник с лампами накаливания Шт 2
7 Выключатели Шт 4
8 Кабель М 40 Линии освещения , 

розеточной сети
9 Пожарных –охранных датчиков Шт 6
10 Кабель пожарной сигнализации м 100
11 Указатели «Выход» Шт 1

Монтажные работы
1 Кабель ВВГ НГ- Ls 3х4 М 30 От старых щитков 

освещения до но-
вого (перемычки)

2 Вводное устройство с групповы-
ми автоматами на 16 гр(освещение 
8 двухполюсных 16 А, розеточная 
сеть 8 диф. Автоматы16А 30мА), 
электронный электросчетчик сущес-
твующий, вводным отключающем 
перекидным рубильником(на 2 си-
ловых кабеля) 

Шт 1 На розеточ-
ную сеть 
предусмотреть 
диф. Автоматы, 
освещение двух-
полюсные, 
отключающий 
автомат перед 
электросчетчиком 
трех полюсный. 

� Светильники 4х18 ARS/R 4х18 
(IP50) 

Шт 20

4 Светильники с лампами накалива-
ния

Шт 1 Уличное освеще-
ние выполнить 
влагозащище-нны-
ми светильниками

5 Выключатели Legrand скрытой ус-
тановки

Шт 5 Место установки и 
тип согласовать с 
заказчиком
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6 Блоки розеток з/к Legrand скрытой 
установки

Шт 4  Количество в 
блоке и место-
расположение 
согласовать с за-
казчиком

7 Розетка телефонная Шт 2 Место установки 
согласовать с за-
казчиком

8 Кабель телефонный UTP 5Е м 30 Прокладывать от 
розеток до теле-
фонной коробки 

9 Кабель ВВГ НГ Ls 3х1,5 М 400 Линии освещения
10 Кабель ВВГ НГ Ls 3х2,5 М 200 Розеточная сеть , 

магистрали от ЩО
11 Пробивка отверстий шт 4 Отверстия между 

помещениями для 
прокладки магис-
тральных линий, 
вводного кабеля

12 Пожарных –охранных датчиков Шт 6
13 Указатели «Выход» Шт 1
14 Кабель пожарной сигнализации м 100

форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за выполненные работы производится после предоставления утвержден-

ной формы КС-2, КС-3(акт на выполненные работы), в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заклю-
ченному муниципальному контракту - до 31.12.2009г

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1 -  800000,00 руб. (восемьсот тысяч рублей)
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 аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 29 апреля 2009 года до 10-00 
часов 17 мая 2009 года.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федо-
ровна тел/факс 227-49-20, дополнительная информация по техническим вопросам 
Жилкин Анатолий Константинович по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 ком-



43

ната 511 контактный телефон: 218-85-05.
Место подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с  
9-00 часов 29 апреля 2009 г. до 10-00 часов 19 мая 2009 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указать, на какой 
аукцион и дату вскрытия конверта. Указать в какую комиссию - комиссию по разме-
щению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству мэрии горо-
да Новосибирска. При поступлении аукционным заявкам присваиваются регистра-
ционные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) 
и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 19 мая 2009 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 26 мая 2009 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут     
26 мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим  законодательством.
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 
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Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 процентов от начальной 
максимальной цены контракта: 

Начальная (максимальная) цена конт-
ракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в размере, рублей:

800 000,00 40 000,00

участник перечисляет сумму, указанную в Раздел I (информационная кар-
та), п.16., на счет управления финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска: р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 
в ГРКЦ Гу Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 
045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на 
участие в аукционе «Комплексный капитальный ремонт помещений МОУ ДОД 
Детская музыкальная школа №12 по ул. Б. Богаткова, 205-а.» (при комитете по 
культуре и искусству мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в Разделе I (информационная карта), п.16., в срок не позднее даты и вре-
мени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки долж-
но поступить на счет заказчика не позднее даты и времен и рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, 
на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. 

Требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ в размере 
30 % от начальной (максимальной) цены контракты (лота). 
Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, 

установленного пунктом 8 раздела 2 документации об аукционе, представить за-
казчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 29 Закона, в порядке, установленном пунктом 8 раздела 2 докумен-
тации об аукционе и настоящим пунктом. 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:

Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение исполнения контракта в раз-
мере, рублей:

800 000,00 240 000,00

1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде за-
лога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пе-
речисляет сумму залога денежных средств, указанную в Разделе I (информацион-
ная карта), п.24. документации об аукционе, на счет: управления финансов и на-
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логовой политики мэрии города Новосибирска: р/счет 40302810600040000002; 
ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ Гу Банка России по Новосибирс-
кой области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 50401000000; назначе-
ние платежа: обеспечение исполнения контракта «Комплексный капитальный 
ремонт помещений МОУ ДОД Детская музыкальная школа №12 по ул. Б. Богат-
кова, 205-а.» (указать реестровый номер торгов, ) при комитете по культуре и 
искусству мэрии

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

  1.1. Банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нару-
шение контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие 
условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодате-
лем своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные 
контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или проме-
жуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по 
вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказ-
чиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предус-
мотренные контрактом работы (услуги). 

1.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, 
в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

1.3. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение 
которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название пред-
мета Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального 
заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как 
основание для заключения Контракта.

1.4. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

1.5. Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии долж-
ны содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вне-
сенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств 
по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть без-
отзывной.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

1.6. В случае, если Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
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страхования ответственности по Контракту, договор страхования риска ответствен-
ности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

1.7. Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицен-
зию, в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхо-
вание гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по му-
ниципальному контракту. Заверенная копия данной лицензии является обязатель-
ным приложением к Договору страхования.

1.8. Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть За-
казчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобрета-
теля.

1.9. В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхуется 
ответственность соответствующего поставщика (исполнителя, подрядчика), кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

1.10. Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, испол-
нение которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, предмет 
Контракта, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муни-
ципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Ново-
сибирска как основание для заключения Контракта.

1.11. Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом ус-
тановленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соот-
ветствующему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

1.12. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщи-
ка с тем, что любые изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобож-
дают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующему Догово-
ру страхования.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса не ранее трех 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение № А-08-09г. от 20.04.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона ДЛЯ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА на поставку мягкого 
инвентаря для нужд МБуЗ города Новосибирска «ГКБ №1» 

на I - полугодие 2009 г.

форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Костенко Евгений Александрович, телефон: 225-05-71

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: Поставка мягкого инвентаря для нужд МБУЗ города Но-
восибирска «ГКБ №1» на I - полугодие 2009 г.

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», материальный склад.

Срок поставки : по предварительной заявке Муниципального заказчика в тече-
ние I - полугодия 2009 г в день заказа товара.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная (максималь-

ная) цена лота, руб.
Лот №1 Наволочка 75*75 92 000,00
Лот №2 Пододеяльник 198 000,00
Лот №3 Простыня 81 000,00
Лот №4 Пеленка 187 000,00
Лот №5 Пеленка фланелевая теплая 45 000,00
Лот № 6 Полотенце вафельное 31 500,00
Лот №7 Костюм медицинский 58 600,00
Лот №8 Халат медицинский 75 900,00
Лот №9 Мешок для белья 15 400,00
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Лот №10 Подушка пухо-перовая 10 000,00
Лот №11 Матрац 22 775,00
Лот № 12 Одеяло 5 720,00
Лот №13 Одеяло полушерстяное 36 300,00
Лот №14 Рукавицы, перчатки 17 968,00
Лот №15 Костюм рабочий 32 700,00
Лот №16 Костюм постельный спальный 39 000,00
Лот №17 Простыня нестандартная 81 000,00
Лот №18 Матрац ППУ 123 125,00
Лот №19 Полотенце махровое 28 500,00
Лот №20 Костюм (Халат) хирургический 87 340,00
Лот №21 Простыня хирургическая 93 500,00

Цена указанная в заявке: включает в себя все расходы поставщика с учетом 
НДС, в том числе расходы по оформлению необходимых документов и соблюдения 
процедур, необходимых для поставки товара к месту нахождения Муниципального 
Заказчика, погрузо - разгрузочные работы. Цена Муниципального контракта может 
быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом 
количества товаров и иных условий исполнения Муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 22 .04.2009 г. до 10 -00 час 8.05.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Муниципальный заказ-

чик направляет в письменной форме или в форме электронного документа аукци-
онную документацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru/,  http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Муниципальным Заказчиком за предоставление доку-
ментации об аукционе: не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 
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Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 21.05.2009г., в 10- 00 час. 
(время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку, 
монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое и сервисное обслуживание 

медицинского оборудования, обучение персонала для нужд муниципальных 
учреждений здравоохранения города Новосибирска в 2009 году. 

(реестровый номер торгов – 21/09ОА)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж, 
ввод в эксплуатацию, техническое и сервисное обслуживание медицинского обору-
дования, обучение персонала для нужд муниципальных учреждений здравоохране-
ния города Новосибирска в 2009 году. 

        
Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»;
МУЗ города Новосибирска «Стоматологическая поликлиника № 2».

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных заказчиков:

Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственные муниципальные заказчики:
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
Место нахождения и почтовый адрес: 630034, г. Новосибирск, ул. Титова, 18.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5404167325, КПП 540401001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 04513007710

МУЗ г. Новосибирска «Стоматологическая поликлиника № 2».
630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, д. 16.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5402134878, КПП 540201001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 02513007890.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое и сервисное обслужива-
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ние медицинского оборудования, обучение персонала для нужд муниципальных 
учреждений здравоохранения города Новосибирска в 2009 году. 

Количество поставляемого товара:

№ 
лота

Наименование лота Ед. изм. Кол-во
(ед.)

1. Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое и 
сервисное обслуживание дуоденофиброскопа, обучение 
персонала для нужд МУЗ «ГКБ № 34»

комплект 1

2. Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое 
и сервисное обслуживание стерилизатора парового с 
круглой горизонтальной камерой, обучение персонала 
для нужд МУЗ г. Новосибирска «Стоматологическая 
поликлиника № 2»

Шт. 1

� Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое 
и сервисное обслуживание проявочной машины, 
обучение персонала для нужд МУЗ г. Новосибирска 
«Стоматологическая поликлиника № 2»

Шт. 1

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, 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. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «21» апреля 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место поставки товаров:
По лоту № 1:
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»: 630054, г. Новосибирск, ул. Ти-

това, 18.

По лотам № 2, 3:
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2», 630049, г. Новосибирск, ул. Ве-

сенняя, д. 16.



52

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей

1

Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое 
и сервисное обслуживание дуоденофиброскопа, 
обучение персонала для нужд МУЗ «ГКБ № 34» 

700 890,0

2

Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое 
и сервисное обслуживание стерилизатора парового 
с круглой горизонтальной камерой, обучение 
персонала для нужд МУЗ г. Новосибирска 
«Стоматологическая поликлиника № 2»

160 000,0

�

Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое 
и сервисное обслуживание проявочной машины, 
обучение персонала для нужд МУЗ г. Новосибирска 
«Стоматологическая поликлиника № 2»

230 000,0

 Всего: 1 090 890,0

с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-
зочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сер-
висное обслуживание в течение 12 месяцев, обучение персонала и прочие наклад-
ные расходы.

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (макси-
мальной) цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 700 890,0 35 044,50
Лот № 2 160 000,0 8 000,0
Лот № 3 230 000,0 11 500,0
ИТОГО: 1 090 890,0 54 544,50

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: р/
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счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ Гу Бан-
ка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе 
«_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (комиссия при де-
партаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала рассмот-
рения заявок. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позднее 
даты и времени окончания процедуры рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом пла-
тежного поручения или его копией. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в аукционе».

В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 
подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту аукциона отдельно.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Озоль Оксана Викторовна, адрес электронной почты: OOzol@admnsk.ru, теле-
фон 222-79-64.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Глазу-
нова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

Контактное лицо по вопросам технического задания: 
Евдокимова Диана Николаевна, тел. 227-17-12.

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «22» апреля 2009 года до 10:00 ч. «12» мая 2009 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж. 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам 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 аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «12» мая 2009 г. до 15:00 
часов «18» мая 2009 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10:00 часов «21» мая 2009 г.
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Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«21» мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение о внесении изменений в Извещение и в документацию об 
аукционе для проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на кадастровые работы по формированию 
межевого плана объекта: «Мостовой переход через р. Обь  

по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на кадастровые рабо-
ты по формированию межевого плана объекта: «Мостовой переход через р. Обь по 
Оловозаводскому створу в г. Новосибирске»:

Пункт «Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе» чи-
тать в следующей редакции: 

«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: «12» мая 2009 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское)»

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редакции: 
«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в 10-00 часов «14» мая 2009 г. 
(время Новосибирское)»

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на кадастровые работы по формированию 
межевого плана объекта: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому 
створу в г. Новосибирске»:

В разделе I «Информационная карта аукциона»: 
п. 20 информационной карты «Время и дата окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе» читать в следующей редакции:

20 Время и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

10-00 часов «12» мая 2009 г 
(время Новосибирское)

п. 21 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
21 Дата, время и 

место начала 
рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «12» мая 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
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п. 22 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
22 Дата, время 

и место 
проведения 
аукциона

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «14» мая 2009 г. 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска
_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2009 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку автомобилей

№ А 07/ 2009

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на за-
купку автомобилей для муниципальных нужд мэрии города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
 Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
по техническим вопросам – начальник автотранспортного отдела хозяйственно-

го управления мэрии – Федосов Юрий Вадимович (тел. 224-17-37).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки поставки:

Лот № 1.
Поставка автомобиля AUDI-8 quattro или эквивалента (спецификация приведена 

в технической части документации об аукционе), 2007 года выпуска
Количество автомобилей – 1 штука.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 300 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: в течение 7 дней с момента заключения и регистрации му-

ниципального контракта.
Гарантийный срок – не менее 12 мес. с момента подписания товарных накладных.

Лот № 2
Поставка автомобиля AUDI-6 или эквивалента (спецификация приведена в тех-

нической части документации об аукционе), 2007 года выпуска
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Количество автомобилей – 1 штука.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 530 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: в течение 7 дней с момента заключения и регистрации му-

ниципального контракта.
Гарантийный срок – не менее 12 мес. с момента подписания товарных накладных.

4. Место поставки: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия города Ново-
сибирска

5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в аукционе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
аукционе, указанного в Информационной карте настоящего аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 11 часов 00 мин. «14» мая 

2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Начальник АТО                  Ю.В. Федосов

Согласовано:

Начальник управления делами 
мэрии города Новосибирска              В.О. Зарубин
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТёМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИх, ИЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИх ИЗЫСКАНИЙ, 

ВИЗуАЛьНОГО И ИНСТРуМЕНТАЛьНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
фуНДАМЕНТОВ И ОГРАЖДАЮщИх КОНСТРуКЦИЙ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

Их НЕСущЕЙ СПОСОБНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКуМЕНТАЦИИ уСИЛЕНИЯ СущЕСТВуЮщИх фуНДАМЕНТОВ 

И СТРОИТЕЛьНЫх КОНСТРуКЦИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕЙ 
ДОКуМЕНТАЦИИ ИТП С уЗЛАМИ уЧЕТА, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ, 

РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАЦИИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛьСТВА ПРИСТРОЙКИ К ПОЛИКЛИНИКЕ ПО уЛ.ДЕМАКОВА,2 

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, визуального и 
инструментального обследования фундаментов и ограждающих конструкций с оп-
ределением их несущей способности, выполнение проектно-сметной документа-
ции усиления существующих фундаментов и строительных конструкций, выпол-
нение рабочей документации ИТП с узлами учета, выполнение проектной, рабочей 
и сметной документации для завершения строительства пристройки к поликлини-
ке по ул.Демакова, 2 в Советском районе города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических изысканий, визуального и инструментального обследо-
вания фундаментов и ограждающих конструкций с определением их несущей спо-
собности, выполнение проектно-сметной документации усиления существующих 
фундаментов и строительных конструкций, выполнение рабочей документации 
ИТП с узлами учета, выполнение проектной, рабочей и сметной документации для 
завершения строительства пристройки к поликлинике по ул.Демакова, 2 в Советс-
ком районе города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
Sпристр.= 6 090 м2, в т.ч. подвал;
Выполнение инженерно-геодезических изысканий – 1,21 Га;
Выполнение инженерно-геологических изысканий – 4 скважины;
Выполнение визуального и инструментального обследования фундаментов и ог-

раждающих конструкций с определением их несущей способности (6-и этажного 
здания с подвалом);

Выполнение проектно-сметной документации усиления существующих фунда-
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ментов и строительных конструкций;
Выполнение рабочей документации ИТП с узлами учета - согласно техничес-

ким условиям;
Выполнение проекта организации дорожного движения;
Выполнение проектной, рабочей и сметной документации для завершения стро-

ительства пристройки к поликлинике с переходом;
Оплата счетов за согласование и экспертизу проекта.
Место выполнения работ: город Новосибирск, Советский район, ул.Демакова, 2.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6 309 864,0 рубля (Шесть мил-

лионов триста девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля). Цена включает 
НДС, все затраты по выполнению работ, накладные, прочие расходы, стоимость со-
гласований и экспертизы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 22 апреля 2009 г. до 10 часов 00 мин. 
25 мая 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-54-59, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 25 мая 2009 г. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 26 мая 2009 г. 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 27 мая 2009 г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене ор-
ганов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи за-
явок на участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубли-
кования в официальном печатном издании и размещения на официальном сай-
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те внесенных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до да-
ты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не ме-
нее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и организациям инвалидов не предоставляются.
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№ 2  «21»  апреля 2009 г.
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по завершению капитального ремонта МОу СОШ № 28 
Калининского района города Новосибирска

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по за-
вершению капитального ремонта МОУ СОШ № 28 Калининского района г. Ново-
сибирска.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению капи-
тального ремонта МОУ СОШ № 28 Калининского района г. Новосибирска.

Объем работ: 

1.Общестроительные работы
№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 �   4 5
     Раздел 1. устройство крыльца главного входа

1 Разработка грунта вручную 
в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 грун-
та

0,3335

2 Устройство подстилающих 
слоев: песчаных

1 м3 подсти-
лающего слоя

1,61

� Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 
площади уп-

лотнения

0,1092  

4 Укладка блоков и плит лен-
точных фундаментов при 
глубине котлована до 4 м, 
массой конструкций: до 0,5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,02  

5 Укладка блоков и плит лен-
точных фундаментов при 
глубине котлована до 4 м, 
массой конструкций: до 1,5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,1  

6 ФЛБ24-4 шт 6  *
7 ФЛБ12-4 шт 2  *
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8 ФБС12.6.6 шт 4  *
9 Укладка блоков и плит лен-

точных фундаментов при 
глубине котлована до 4 м, 
массой конструкций: до 3,5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,14  

10 ФБС24.6.6 шт 10  *
11 ФБС9.4.6 шт 4  *
12 Засыпка вручную траншей, 

пазух котлованов и ям, груп-
па грунтов: 1

100 м3 грун-
та

0,1  

13 Кладка стен кирпичных на-
ружных простых: при высоте 
этажа до 4м

1 м3 кладки 3,67  

14 Кладка из кирпича конструк-
ций: столбов прямоугольных 
неармированных при высоте 
этажа до 4 м

1 м3 кладки 2,38  

15 Кирпич облицовочный шт 2411  
16 Монтаж лестниц прямоли-

нейных и криволинейных, 
пожарных с ограждением

1 т конструк-
ций

1,845  

17 Болты строительные шт 40  
18 Устройство монолитных 

заделок после монтажа м/
конструкций

100 м3 
бетона, бу-
тобетона и 

железобетона 
в деле

0,01  

19 Устройство покрытий на це-
ментном растворе из плиток: 
бетонных, цементных или 
мозаичных

100 м2 пок-
рытия

0,168  

20 Устройство перекрытий без-
балочных толщиной: до 200 
мм, на высоте от опорной 
площади до 6 м

100 м3 в деле 0,01  

21 Арматура класса А-3 т 0,116  *
22 Надбавки к ценам заготовок 

за сборку и сварку каркасов 
и сеток плоских диаметром 
10 мм

т 0,116  
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23 Установка стропил 1 м3 дре-
весины в 

конструкции

0,25  

24 Установка элементов карка-
са: из бруса и пластин

1 м3 дре-
весины в 

конструкции

0,35  

25 Устройство по фермам насти-
ла: рабочего толщиной 20 мм 
сплошного

100 м2 пок-
рытия

0,212  

26 Монтаж кровельного покры-
тия из: металлочерепицы

100 м2 пок-
рытия

0,212  

27 Металлочерепица м2 25  
28 Конек из кровельной стали м.п. 6  
29 Крепежные детали кг 5  
30 Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,5672  *

31 Окраска металлических ог-
рунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,5672  *

Раздел 2. устройство входа в подвал
32 Устройство плит железобе-

тонных: плоских
100 м3 

бетона, бу-
тобетона и 

железобетона 
в деле

0,01  

�� Пробивка проемов в конс-
трукциях: из бетона

1 м3 0,76  

34 Устройство металлических 
перемычек в стенах сущест-
вующих зданий

1 т металло-
конструкций 
перемычек

0,0476  

35  Устройство основания под 
штукатурку из металличес-
кой сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

100 м2 повер-
хности

0,027  

36 Оштукатуривание 
поверхностей цементно-из-
вестковым или цементным 
раствором по камню и бето-
ну: улучшенное стен

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,027  
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37 Разработка грунта вручную 
в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 грун-
та

0,0693  

38 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 
площади уп-

лотнения

0,0385  

39 Укладка блоков и плит лен-
точных фундаментов при 
глубине котлована до 4 м, 
массой конструкций: до 1,5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,05  

40 ФБС12.4Б-Л шт �  *
41 ФБС24.4Б-Л шт 2  *
42 Гидроизоляция боковая: об-

мазочная битумная в 2 слоя 
по выравненной поверхнос-
ти бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

100 м2 изо-
лируемой 

поверхнос-
ти

0,0855  

43 Засыпка вручную тран-
шей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1

100 м3 
грунта

0,03  

44 Устройство гидроизоляции 
из геомембраны

100 м2 изо-
лируемой 

поверхнос-
ти

0,0684  *

45 Изготовление кронштей-
нов и арматурной сетки для 
проступей

1 т конс-
трукций

0,0148  

46 Монтаж: кронштейнов и 
арматурной сетки для про-
ступей

1 т конс-
трукций

0,0148  

47 Надбавки к ценам заготовок 
за сборку и сварку каркасов 
и сеток плоских диаметром 
10 мм

т 0,0148  

48 Устройство лестниц по 
готовому основанию из от-
дельных ступеней: гладких

100 м ступе-
ней

0,228  

49 Кладка стен кирпичных 
наружных простых: при вы-
соте этажа до 4м

1 м3 кладки 3,62  

50 Кирпич облицовочный шт 1426  
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51 Монтаж балок из швелле-
ра 12

1 т конс-
трукций

0,3  

52 Устройство обрешетки 100 м2 по-
толков

0,06  

53 Монтаж кровельного пок-
рытия из: металлочерепицы

100 м2 пок-
рытия

0,06  

54 Металлочерепица м2 7,32  
55 Примыкание из кровель-

ной стали
м.п. 6,7  

56 Крепежные детали кг 2,1  
Раздел 3. Входные группы

57 Разработка грунта вручную 
в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,1705  

58 Устройство подстилающих 
слоев: песчаных

1 м3 под-
стилающего 

слоя

4,78  

59 Устройство фундаментов-
столбов: бетонных

100 м3 
бетона, бу-
тобетона и 

железобето-
на в деле

0,155  

60 Засыпка вручную тран-
шей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1

100 м3 
грунта

0,1  

61 Изготовление:Лестницы 
прямолинейные и криво-
линейные с ограждением и 
козырьками

1 т конс-
трукций

4,844  

62 Монтаж лестниц прямоли-
нейных и криволинейных, 
пожарных с ограждениеми 
козырьками

1 т конс-
трукций

4,844  

63 Установка закладных дета-
лей весом: до 20 кг

1 т 0,109  

64 Установка закладных дета-
лей весом: более 20 кг

1 т 0,203  

65 Устройство покрытий на 
цементном растворе из пли-
ток: бетонных, цементных 
или мозаичных

100 м2 пок-
рытия

0,216  
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66 Монтаж кровельного пок-
рытия из: металлочерепицы

100 м2 пок-
рытия

0,0692  

67 Металлочерепица м2 8  
68 Примыкание из кровель-

ной стали
м.п. 8,64  

69 Крепежные детали кг 2,48  
70 Устройство металлических 

перемычек в стенах сущест-
вующих зданий

1 т металло-
конструкций 
перемычек

0,38  

71  Устройство основания под 
штукатурку из металличес-
кой сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

100 м2 по-
верхности

0,066  

72 Оштукатуривание 
поверхностей цементно-из-
вестковым или цементным 
раствором по камню и бето-
ну: улучшенное стен

100 м2 
оштукату-
риваемой 

поверхнос-
ти

0,066  

73 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхнос-

ти

1,1  *

74 Окраска металлических ог-
рунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхнос-

ти

1,1  *

Раздел 4. Проемы технического подполья
75 Изготовление рамы проема 1 т конс-

трукций
0,664  

76 Устройство металлических 
перемычек в стенах сущест-
вующих зданий

1 т металло-
конструкций 
перемычек

0,0443  

77 Болты строительные шт 18  
78  Устройство основания под 

штукатурку из металличес-
кой сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

100 м2 по-
верхности

0,09  

79 Оштукатуривание 
поверхностей цементно-из-
вестковым или цементным 
раствором по камню и бето-
ну: улучшенное стен

100 м2 
оштукату-
риваемой 

поверхнос-
ти

0,09  
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Раздел 5. фасад
80  Ремонт и восстановление 

герметизации горизонталь-
ных и вертикальных стыков 
стеновых панелей: масти-
кой вулканизирующейся 
тиоколовой или монтажной 
пеной типа “Makroflex”, 
“Soudal”, “Neo Flex”, 
“Chemlux”, “Paso” и т.п.

100 м 
восста-

новленной 
герметиза-
ции стыков

12,56  *

81 Пена монтажная для 
герметизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 251  

82 Облицовка поверхностей 
стен сайдингом металли-
ческим

100 м2 об-
лицовки

33,35  

83 Сайдинг металлический 
Ral 4 м

кв.м 4100  *

84 Отлив верхний ( 400 мм ) 
2 м

п.м. 550  

85 Отлив оконный ( 400 мм 
) 2 м

п.м. 4200  

86 Угол наружний 2 м п.м. 190  
87 Угол внутренний 2 м п.м. 80  
88 Финишная рейка Аквилон п.м. 4750  *
89 Нащельник сложный ( Н-

рейка) Ral
п.м. 1000  *

90 Боковая Q-рейка 2 м п.м. 1100  *
91 Профиль Г-образный шт 2300  
92 Подвес усиленный (180) шт 6900  
93 саморез металл-металл 4,2х 

16 сверло
шт 100000  

94 Дюбель - звоздь 10х120 шт 7000  



69

95 Изоляция плоских и кри-
волинейных поверхностей 
матами минераловатными 
прошивными без- обкла-
дочными и в обкладках из 
стеклоткани или метал-
лической сетки, плитами 
минераловатными на синте-
тическом связующем марки 
М-125, плитами полужес-
ткими

1 м3 изоля-
ции

293,3  

96 Маты минераловатные 
прошивные без обкладок 
М-125, толщина 60 мм

м3 -363,7  

97 Утеплитель ROCKWOOL 
50 ММ

м3 350  *

98 Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой

100 м2 изо-
лируемой 

поверхнос-
ти

35  

99 Пленка ветрозащитная кв.м 3500  
100 Дюбель 10х160 шт 25600  
101 Установка и разборка на-

ружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых 
для кладки облицовки

100 м2 вер-
тикальной 
проекции 

для наруж-
ных лесов

41  

102 Высококачественная шту-
катурка декоративным 
раствором по камню: стен 
гладких

100 м2 
оштукату-
риваемой 

поверхнос-
ти

0,312  

103 Монтаж ограждающих 
конструкций стен: из про-
филированного листа при 
высоте здания до 30 м

100 м2 0,32  

104 Профнастил оцинкованный 
окрашенный

м2 35  

105 Крепежные детали для 
крепления профилирован-
ного настила к несущим 
конструкциям

кг 12  
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     Раздел 6. Общестроительные и отделочные работы
106 Монтаж: решеток деко-

ративных на барьер и 
оконные блоки л/маршей

1 т конс-
трукций

1,7  

107 Решетка декоративная т 1,7  
108 Облицовка потолков плита-

ми типа Армстронг
100 м2 по-
верхности 
облицовки

25,8  *

109 Плита типа Армстронг м2 2632  *
110 Улучшенная окраска мас-

ляными составами по 
штукатурке: стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхнос-

ти

14,87  

111 Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и откосов 
(без карнизных, плинтус-
ных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетно-
го гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и бе-
тону

100 м2 по-
верхности 
облицовки

13,32  

112 Обшивка стен панелями 
Аламет по металлическому 
каркасу

100 м2 пе-
регородок 
за вычетом 

проемов

16,19  *

113 Панели “Аламет” ( с профи-
лем, направляющими)

м2 1869,186  *

114 Улучшенная окраска мас-
ляными составами по 
штукатурке: стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхнос-

ти

3,35  

115 Устройство металлических 
ограждений с поручнями: 
из твердолиственных пород

100 м ог-
раждений

1,29  

116 Улучшенная окраска масля-
ными составами по дереву: 
полов

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхнос-

ти

0,193  
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117 Масляная окраска метал-
лических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и 
т.п., количество окрасок 2

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхнос-

ти

1,214  

Раздел 7. Полы
118 Устройство покрытий на 

цементном растворе из 
плиток: керамических для 
полов многоцветных ( сапо-
жек из керамогранита )

100 м2 пок-
рытия

1,532  

119 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 
площади 

уплотнения

18  

120 Устройство подстилающих 
слоев: бетонных

1 м3 под-
стилающего 

слоя

233  

121 Устройство покрытий: бе-
тонных толщиной 30 мм

100 м2 пок-
рытия

18  

122 Устройство покрытий: бе-
тонных на каждые 5 мм 
изменения толщины

100 м2 пок-
рытия

-18  

123 Уплотнение грунта: гра-
вием

100 м2 
площади 

уплотнения

3,08  

124 Изоляция покрытий и пе-
рекрытий изделиями из 
волокнистых и зернистых 
материалов насухо

1 м3 изоля-
ции

50,56  

125 Устройство покрытий из 
линолеума насухо: из гото-
вых ковров на комнату

100 м2 пок-
рытия

42,49  

126 Ковры (готовые на ком-
нату) из линолеума 
поливинилхлоридного на 
теплоизолирующей подос-
нове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, 
ЭК-ВТ

м2 -4334  

127 Линолеум коммерческий м2 4334  
128 Устройство плинтусов по-

ливинилхлоридных: на клее 
КН-2

100 м плин-
тусов

22,21  
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129 Мастика клеящая каучуко-
вая КН-2

кг -114,4  

130 Плинтусы для полов из 
пластиката

м -2243  

131 Плинтус ПВХ с кабель ка-
налом

м 2243  

132 Угол внутренний шт 1300  
133 Угол наружний шт 1300  
134 Заглушка шт 1200  
135 Профиль соединительный шт 800  
136 Дюбель-гвоздь шт 4443  
137 Устройство покрытий моза-

ичных: терраццо, толщиной 
20 мм без рисунка

100 м2 пок-
рытия

1,68  

138 Устройство покрытий мо-
заичных: терраццо, на 
каждые 5 мм изменения 
толщины добавлять сверх 
20 мм к нормам 11-01-017-
02, 11-01-017-003

100 м2 пок-
рытия

1,68  

139 Сетка для армирования 
стяжки 100х100

м2 168  

140 Установка элементов карка-
са: из брусков (поддиум)

1 м3 дре-
весины в 
конструк-

ции

0,7  

141 Устройство покрытий до-
щатых: толщиной 36 мм 
(поддиум)

100 м2 пок-
рытий

0,34  

142 Улучшенная окраска масля-
ными составами по дереву: 
полов

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхнос-

ти

0,34  

Раздел 8. Проёмы
143 Установка блоков в наруж-

ных и внутренних дверных 
проемах: в перегородках 
и деревянных нерубленых 
стенах площадью проема 
до 3 м2

100 м2 про-
емов

3,2022  
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144 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах: в перегородках 
и деревянных нерубленых 
стенах площадью проема 
более 3 м2

100 м2 про-
емов

0,387  

145 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей в 
помещение однопольных

комплект 156  

146 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей в 
помещение двупольных

комплект 12  

147 Пена монтажная для 
герметизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 425  

Раздел 9. Прочее
148 Изоляция плоских и кри-

волинейных поверхностей 
матами минераловатными 
прошивными без- обкла-
дочными и в обкладках из 
стеклоткани или метал-
лической сетки, плитами 
минераловатными на синте-
тическом связующем марки 
М-125, плитами полужест-
кими, утепление тамбуров 
входа

1 м3 изоля-
ции

29  

2. Благоустройство
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � 4 5
Демонтаж

1 Демонтаж металлических ог-
раждений

100 м оград 4,22  

2 Демонтаж железобетонных 
оград из панелей длиной: 4 м

100 м оград 1,56  

Малые архитектурные формы
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� Копание ям вручную без 
креплений для стоек и стол-
бов без откосов глубиной до 
0,7 м группа грунтов: 1

100 м3 грун-
та

0,25  

4 Устройство песчаных поду-
шек толщиной 30 см, копание 
ям под столбы

100 м оград 5,7  

5 Ограждение металлическое м 570  
6 Окраска по металлу за 1 раз 

кузбасским лаком: огражде-
ний

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

9,69  

7 Устройство бетонных фун-
даментов под ограждение, 
МАФ

100 м3 
бетона, бу-
тобетона и 

железобетона 
в деле

0,66  

8 Скамья шт 10  
9 Песочница шт 2  
10 Устройство для лазанья шт 1  
11 Металлический лабиринт шт 1  
12 Яма для прыжков шт 1  
13 Легкоатлетическая дорожка с 

разметкой полос
шт 1  

14 Стол для изучения военного 
снаряжения

шт 1  

15 Стена препятствий с окон-
ным проемом

шт 1  

16 Турник шт 1  
17 Шведская стенка шт 1  
18 Футбольные ворота шт 2  
19 Стойки для волейбола к-т 1  
20 Баскетбольный щит шт 2  
21 Горка шт 1  
22 Противопожарный щит шт 1  
23 Металл. контейнеры с закрыв 

крышкой
шт �  

Площадка для мусоросборников, противопожарных принадлежностей
24 Изготовление и монтаж пло-

щадки для мусоросборников
100 м2 пок-

рытия
0,98  
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25 Устройство бетонной пло-
щадки для мусоросборников

100 м3 
бетона, бу-
тобетона и 

железобетона 
в деле

0,04  

26 Профили с трапециевидными 
гофрами из оцинкованного 
проката

т 1,07  

27 Труба диам 108 т 0,315  
28 Крепежные детали кг 5,3  

Разборка покрытий
29  Разборка покрытий и осно-

ваний: асфальтобетонных с 
помощью молотков отбойных

100 м3 конс-
трукций

1,068  

30 Разборка бортовых камней 100 м 4,83  
устройство проездов- ( площадь 4558 м2 )

31 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев осно-
ваний: из песка

100 м3 ма-
териала 

основания (в 
плотном те-

ле)

6,837  

32 Устройство оснований тол-
щиной 15 см из щебня

1000 м2 ос-
нования

4,558  

�� Установка бортовых камней 
бетонных:

100 м борто-
вого камня

4,34  

34 Устройство покрытия тол-
щиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых

1000 м2 пок-
рытия

4,558  

35 При изменении толщины 
покрытия на 0,5 см добавлять 
или исключать: к норме 27-
06-020-2

1000 м2 пок-
рытия

4,558  

устройство тротуаров ( площадь- 510м2)
36 Разработка грунта с погруз-

кой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, 
группа грунтов: 1

1000 м3 грун-
та

0,1  
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37 Перевозка грузов авто-
мобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т ра-
ботающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 160  

38 Уплотнение грунта при-
цепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т 
на первый проход по одно-
му следу при толщине слоя: 
50 см

1000 м3 уп-
лотненного 

грунта

0,1  

39 Устройство оснований тол-
щиной 15 см из щебня

1000 м2 ос-
нования

0,51  

40 Установка бортовых камней 
бетонных: при других видах 
покрытий

100 м борто-
вого камня

16,12  

41 Устройство асфальтобе-
тонных покрытий дорожек 
и тротуаров однослойных 
из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси тол-
щиной 3 см

100 м2 пок-
рытия

5,1  

42 При изменении толщины 
покрытия на 0,5 см добавлять 
к норме 07-001-1

100 м2 пок-
рытия

5,1  

устройство площадок покрытых высевками щебня ( 4129 м2)
43 Разработка грунта с погруз-

кой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, 
группа грунтов: 1

1000 м3 грун-
та

0,81  

44 Перевозка грузов авто-
мобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т ра-
ботающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 1295  
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45 Уплотнение грунта при-
цепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т 
на первый проход по одно-
му следу при толщине слоя: 
50 см

1000 м3 уп-
лотненного 

грунта

0,81  

46 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев осно-
ваний: из отсева

100 м3 ма-
териала 

основания (в 
плотном те-

ле)

3,31  

Озеленение
47 Спиливание деревьев, разде-

лка на кряжи
шт 107  

48 Корчевка пней шт 107  
49 Подрезка деревьев шт 25  
50 Подготовка почвы для ус-

тройства партерного и 
обыкновенного газона с вне-
сением растительной земли 
слоем 15 см: вручную

100 м2 82,51  

51 Деревья-саженцы (береза) шт 15  
52 Деревья-саженцы ( ака-

ция- 30 шт, рябина- 20 шт, 
сирень-27шт)

шт 77  

53 Посев газонов обыкновен-
ных вручную

100 м2 82,51  

54 Устройство деревянного 
бордюра вдоль беговой до-
рожки

100 м 2,3  

55 Плинтуса из древесины тип 
ПЛ-2, размером 19х54 мм

м -232,3  

56 Доска обрезная м3 1,741  
57 Мусор с погрузкой вручную 

погрузка
тонна 218  

58 Перевозка грузов авто-
мобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 218  
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3. Общестроительные работы (доп. работы)
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � 4 5
Общестроительные работы

1 Разборка: стен мелкоблоч-
ных

1 м3 24,2  

2 Разборка деревянных пере-
городок: оштукатуренных 
щитовых и дощатых одно-
слойных

100 м2 0,64  

� Отбивка штукатурки с по-
верхностей: стен и потолков 
деревянных

100 м2 1,7  

4  Разборка облицовки стен из 
плит и плиток: керамичес-
ких глазурованных плиток

100 м2 по-
верхности 
облицовки

1,32  

5 Разборка: стен кирпичных 1 м3 4,68  
6 Установка перегородок из 

легкобетонных плит: в 1 
слой при высоте этажа до 
4 м

100 м2 пере-
городок (за 

вычетом про-
емов)

1,74  

7  Кладка отдельных участков 
стен из кирпича: внутренних

100 м3 кладки 0,0828  

8 Устройство металлических 
перемычек в стенах сущес-
твующих зданий ( балка 
двутавровая 10см)

1 т металло-
конструкций 
перемычек

0,7371  

9 Сетка малярная м 85,2  
10 Заделка рустов 100 м заделан-

ных щелей
1,8  

Проемы
11 Пена монтажная для 

герметизации стыков в бал-
лончике емкостью 0,85 л

шт. 11  

12 Изготовление и установ-
ка дверей металлических и 
полимерным покрытием ( 
2,1х1,2- 8шт, 0.9х2,1-11шт)

м2 40,95  

13 Доводчики шт 19  
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14 Изготовление м монтаж 
блоков оконных поливинил-
хлоридных 2,63 х 0,51- 1 шт

м2 1,34  

Переход в актовый зал - ступени
18 Монтаж каркаса ступеней из 

швеллера 14- 6п.м.
1 т конструк-

ций
0,0738

19 Швеллер 14 т 0,0738
20 Монтаж каркаса ступени из 

стали угловой 50х5 - 52 м. п.
1 т конструк-

ций
0,196

21 Сталь угловая равнополоч-
ная, ширина полок 50

т 0,196

22 Сталь листовая 4 мм - 8,3 м2 т 0,26
23 Устройство покрытий на 

цементном растворе из пли-
ток: керамических для полов 
многоцветных ( керамогра-
нит )

100 м2 покры-
тия

0,1

     доп. работы 3-ий этаж, кабинет труда
24 Обшивка стен ГКЛ по ме-

таллическому каркасу
100 м2 пе-

регородок за 
вычетом про-

емов

0,12

25 Листы гипсокартонные м2 12
26 Гладкая облицовка стен, 

столбов, пилястр и откосов 
(без карнизных, плинтусных 
и угловых плиток) без ус-
тановки плиток туалетного 
гарнитура на цементном рас-
творе: по кирпичу и бетону

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,16

     Усиление плит перекрытия
27 Усиление плит перекры-

тия стальными балками 
- Швелер 12 - 10 п.м.

1 т 0,104

28 Установка анкерных болтов: 
в готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м

1 т 0,057

29 Сталь листовая 4 мм - 6 м2 т 0,195
     Раздел 2. Воздухозаборная шахта
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30 Разработка грунта вручную 
в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,1

31 Установка блоков стен под-
валов массой: до 0,5 т

100 шт. 
сборных конс-

трукций

0,11

32 ФБС9.4.6 шт 6 *
�� ФБС12.4.6 шт � *
34 Лоток П8Д-8 шт 2 *
35 Устройство металлических 

перемычек в стенах сущест-
вующих зданий

1 т металло-
конструкций 
перемычек

0,0552

36 Вырезка проема в бетонной 
стене ( 1000 х 1000 )

1 м3 0,4

37 Установка монтажных изде-
лий массой: до 20 кг

1 т стальных 
элементов

0,0203

38 Заполнение бетоном отде-
льных мест в перекрытиях      
( обетонирование металло-
конструкций)

1 м3 7,5

39 Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, груп-
па грунтов: 1

100 м3 грунта 0,0445

40 Устройство подстилающих 
слоев: песчаных

1 м3 подстила-
ющего слоя

5,55

3.Монтаж АПС и СО
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � 4 5
Монтажные работы

1 Приборы ПС приемно-
контрольные, пусковые 
концентратор - блок базовый 
на 20 лучей

шт. 1  

2 Извещатели ПС авто-
матические: дымовой, 
фотоэлектрический, ра-
диоизотопный, световой в 
нормальном исполнении

шт. 221  
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� Извещатели ПС авто-
матические: тепловой 
электро-контактный, магни-
токонтактный в нормальном 
исполнении

шт. 55  

4 Извещатель ИПР шт. 21  
5 Табло сигнальное студийное 

или коридорное “Выход”
шт. 31  

6 Сирена шт. 1  
7 Колонки SWS шт. 93  
8 Переговорное устройство 

“Интерком”
1 номер 1  

9 Отдельно устанавливаемый: 
усилитель дуплексный или 
абонентский

шт. 1  

10 Устройства ультразвуковые: 
блок питания и контроля

шт. 2  

11 Речевой модуль шт. 1  
12 Аккумулятор шт. �  
13 Труба гофрированная, диа-

метр, мм, до: 25
100 м 5  

14 Кабель-канал 100 м 6  
15 Труба винипластовая по ус-

тановленным конструкциям, 
по стенам и колоннам с креп-
лением скобами, диаметр, 
мм, до: 25

100 м 3,8  

16 Кабели в проложенных тру-
бах, масса 1 м, кг, до: 1

100 м кабеля 8,8  

17 Провод в кабель-каналах, се-
чение, мм2, до: 6

100 м 6  

18 Затягивание кабеля в про-
ложенные металлические 
рукава. Провод первый одно-
жильный или многожильный 
в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до: 2,5

100 м 6  

19 Провод двух- и трехжильный 
с разделительным основани-
ем по стенам и потолкам

100 м 3,2  
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Материалы
20 Кабель КСВВ 4х0,5 м 1800  *
21 Кабель ШВВП 2х0,75 м 600  *
22 Труба винипласт диам.20 мм м 380  
23 Металлорукав РЗ-ЦХ ди-

ам.10 мм
м 600  *

24 Кабель -канал 16х25 м 600  
25 Гофра м 500  

Оборудование
26 Прибор приемно-контроль-

ный
шт 1  

27 Аккумулятор шт �  
28 Сирена шт 1  
29 Табло световое “Выход” шт 31  
30 Колонки SWS 3 шт 53  *
31 Регистратор событий шт 1  
32 Релейный модуль шт 1  
34 Модуль речевой “Орфей” шт 1  *
35 Переговорное устройс-

тво “Интерком” СМ 211 
СОММАХ

шт 1  *

36 Усилитель РАМ-520 шт 1  *
37 Колонки SWS 10 шт 40  *
38 Извещатель ИПР-К шт 21  *
39 Извещатель дымовой ИП 

212-45 Марко
шт 217  *

40 Извещатель тепловой ИП-
103-3-А2-1М

шт 55  *

41 Извещатель ИПДЛ шт 4  *
Пусконаладка

42 Система с количеством кана-
лов 40

система 1  

43 Система с количеством кана-
лов за каждый канал св. 40 
до 79 добавлять к норме 7

канал 30  

4.Компьютерная сеть
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � 4 5
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Монтажные работы
1 Кабель-канал 100 м 2  
2 Труба гофрированная, диа-

метр, мм, до: 25
100 м 0,3  

� Затягивание проводов в 
проложенные трубы и ме-
таллические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оп-
летке, суммарное сечение, 
мм2, до: 2,5

100 м 0,3  

4 Провод в коробах, сечение, 
мм2, до: 6

100 м 2  

5 Прокладка кабеля и провода 
по стенам. Кабель, масса 1 м 
до 1 кг, по стене: кирпичной

100 м кабеля 11,1  

6 Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей 
или проводов внешней сети 
к блокам зажимов и к зажи-
мам аппаратов и приборов, 
установленных на устройс-
твах. Кабели или провода, 
сечение, мм2, до: 10

100 жил 1  

7 Конфигурация и настройка 
сетевых компонентов (мост, 
маршрутизатор, модем и т.п.)

шт. 8  

8 Шкаф серверный РСТ шт. 1  
9 Розетка штепсельная: утоп-

ленного типа при скрытой 
проводке

100 шт. 0,76  

10 Розетка штепсельная: 
полугерметическая и герме-
тическая

100 шт. 0,09  

Материалы и оборудование
11 Кабель КВПЭФ 5е 4*2*052 м 1300  *
12 Кабель ПВС 3*2,5 м 40  *
13 Гофра м 30  
14 Кабель-канал м 200  
15 Свич шт �  
16 Розетка комп шт 76  
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17 Джек компьютерный шт 100  
18 Розетка шт 9  
19 ZyXEL SHDSL-

Маршрутизатор 
ZyXELPrestige 791R

шт 4  *

20 ZyXEL SHDSL-
Маршрутизатор 
ZyXELPrestige 891R

шт 4 *

21 Сервер модель Citus, га-
баритные размеры 
420х220х457, 2 четырехядер-
ных процессора Intel Xeon 
серии 5400 до 6-ти устройств 
HDD SAS/SATA-II (с “горя-
чей заменой”) 32ГБ памяти 
ЕСС Fully Buffered DDR2, 
блок питания 600 Вт(блок 
питания с “горячей заме-
ной”)

шт 1  *

22 Шкаф серверный РСТ-23ти шт 1  *
5.Наладка теплосистемы

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � 4 5
1 Разработка мероприятий по 

регулировке теплопотреб-
ляющих систем здания с 
тепловой нагрузкой,  
Гкал/ч, до 0.6

1 система 1  

2 Определение готовности к 
регулировке теплопотреб-
ляющих систем зданий с 
тепловой нагрузкой,  
Гкал/ч, до 0.6

1 система 1  

� Регулировка теплопотреб-
ляющих систем здания с 
тепловой нагрузкой,  
Гкал/ч, до 0.6

1 система 1  

4  Слив и наполнение водой 
системы отопления: с осмот-
ром системы

1000 м3 объ-
ема здания

12,6  
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5  Проверка на прогрев ото-
пительных приборов с 
регулировкой

100 приборов 1,86  

6  Осмотр отремонтированных 
приборов отопления при на-
полнении системы водой

100 отремон-
тированных 

приборов

1,86  

6.Ремонт теплового узла
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � 4 5
1  Демонтаж: воздухосборни-

ков
100 шт. 0,08  

2  Демонтаж: грязевиков 100 шт. 0,02  
�  Установка заглушек диамет-

ром трубопроводов до: 100 
мм

100 заглушек 0,06  

4  Ремонт задвижек диамет-
ром до: 100 мм со снятием с 
места

100 шт. арма-
туры

0,04  

5  Смена: пробко-спускных 
кранов

100 шт. 0,06  

6  Демонтаж элеваторов но-
мер: 1-5

100 шт. 0,01  

7 Установка манометров: с 
трехходовым краном

1 комплект 8  

8 Установка грязевиков наруж-
ным диаметром патрубков: 
до 108 мм

1 шт. 2  

9 Грязевики из стальных 
электросварных и водо-газоп-
роводных труб с наружным 
диаметром входного патруб-
ка 108 мм, корпуса 377 мм

шт. -2  

10 Фланцы стальные плоские 
приварные из стали ВСт3сп2, 
ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа 
(10 кгс/см2), диаметром 100 
мм

шт. -8  

11 Установка воздухоотводчиков 1 шт. 2  
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12 Воздухоотводчик авто-
матический с наружным 
резьбовым присоединени-
ем Рр=1,0 МПа, Т max = 120 
град С, D = 15 мм

шт. -2  

13 Фланцы стальные плоские 
приварные из стали ВСт3сп2, 
ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа 
(10 кгс/см2), диаметром 50 
мм

шт. -2  

14 Установка элеваторов номе-
ром: 1, 2

10 шт. 0,1  

15 Элеваторы ВТИ стальные из 
стальных труб и сортовой 
стали, N 1 и 2

шт. -1  

16 Фланцы стальные плоские 
приварные из стали ВСт3сп2, 
ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа 
(10 кгс/см2), диаметром 80 
мм

шт. -3  

7.Монтаж звонковой сигнализации
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � 4 5
Монтажные работы

1 Труба гофрированная, диа-
метр, мм, до: 25

100 м 5  

2 Кабели в проложенных тру-
бах, масса 1 м, кг, до: 1

100 м кабеля 5  

� Прокладка кабеля и провода 
по стенам. Кабель, масса 1 м 
до 1 кг, по стене: кирпичной

100 м кабеля 5  

4 Электрочасы односторонние: 
на стене

шт. 11  

5 Таймер шт. 1  
6 Звонок шт. 14  

Материалы и оборудование
7 Кабель КСПВ 2*0,5 м 500 * 
8 Кабель ПВС 3*2,5 м 500  *
9 Гофра м 500  
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10 Таймер “Виктория” Т-12-дш шт 1  *
11 Часы вторичные электричес-

кие В-11 кш
шт 11 * 

12 Звонок громкого боя Ткс 220 шт 14  *
8.Монтаж системы видеонаблюдения

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � 4 5
Монтажные работы

1 Камера телевизионная пере-
дающая

шт. 32  

2 Кабель-канал 100 м 1  
� Труба гофрированная, диа-

метр, мм, до: 25
100 м 7  

4 Провод в коробах, сечение, 
мм2, до 6

100 м 1  

5 Затягивание кабеля в 
проложенные трубы и ме-
таллические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оп-
летке, суммарное сечение, 
мм2, до: 2,5

100 м 7  

6 Прокладка кабеля и провода 
по стенам. Кабель, масса 1 м 
до 1 кг, по стене: бетонной

100 м кабеля 12  

7 Разъемы штепсельные с 
разделкой и включени-
ем экранированного кабеля, 
сечение жилы до 1 мм2, ко-
личество подключаемых жил, 
шт.: 14

шт. 64  

8 Системный блок шт. 1  
9 Плата видеозахвата шт. 1  
10 Отдельно устанавливаемый: 

преобразователь или блок пи-
тания

шт. 6  

Материалы и оборудование
11 Видеокамера ч/б уличная 

AVC-214
шт 13  *
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12 Видеокамера цветная YK-
475F

шт 18  *

13 Kамера выс.разреш.СРС-313 шт 1  *
14 Объектив TVSD 0770J шт 32  *
15 Климатический кожух ТРН-

500-012/НD
шт 13  *

16 Бесперебойный блокAPC 
Smart-UPS 3000

шт 1  *

17 Плата видеозахвата АсеСор: 
цифровая система на 32 ка-
нала видео ( 2 Fps на канал), 
поддерживаемое разрешение 
до 720х544.(4 РСI платы)

шт 1  *

18 Системный блок: сис-
темная платаASUS P5Q 
Рro,Socket 775,DDR II, АТХ 
Процессор Intel Core 2 Quad 
Q 9400 2,66/6Mb 1333Mhz 
Socket 775 Память 2* DDR II 
SDRAM 2Gb РС 6400 Hynix 
Видеокарта Sapphire Radeo 
МС Н-70 450 W Привод 
DVD-RW NEC NEC A

шт 1  *

19 Блок питания РИП Скат 1200 шт 5  *
20 Кабель экранированный 

КВК-В-2х0,75
м 2000  *

21 Видеоразъем ВР-15 шт 64  *
22 Кабель-канал 15*10 м 100  
23 Труба гофрированная м 700  

10.Телефонизация здания
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � 4 5
Монтажные работы

1 Труба гофрированная, диа-
метр, мм, до: 25

100 м �  

2 Кабели в проложенных тру-
бах, масса 1 м, кг, до: 1

100 м кабеля �  
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� Прокладка кабеля и провода 
по стенам. Кабель, масса 1 м 
до 1 кг, по стене: кирпичной

100 м кабеля 2  

4 Аппарат телефонный систе-
мы ЦБ или АТС: настольный

шт. 1  

5 Станция, пульт и установ-
ка оперативной телефонной 
связи с усилительным ус-
тройством и стативом, 
емкость, номеров: до 25

1 номер 1  

6 Аккумулятор шт. 2  
7 Электрическая проверка 

и настройка оборудования 
телефонной периферии. 
Комплект соединительных 
линий, исходящих или вхо-
дящих, в составе станции, 
количество линий, до: 32

компл. 1  

Материалы
8 Кабель КСВВ 2*0,5 м 500  *
9 Гофра м 300  
10 Аналоговый системный те-

лефон Panasonic KX-T7730
шт 1  *

11 Аналоговая офисная АТС 
Panasonic KX-TЕМ824

шт 1  *

12 Акумулятор 12V 17Ah CSB шт 2  *
13 Розетка телефонная шт 17  

Примечание: 
1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят опи-

сательный характер. Участник может предложить при выполнении работ ма-
териалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указан-
ного в техническом задании, дефектной ведомости.

2.Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взима-
емые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить 
участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Новая Заря, 27
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту:  
55 001 000 рублей.

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. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента разме-
щения на официальном сайте до «06» мая 2009.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 
119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «22» мая 2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение № ОК-01-09 от 20.04.09г.
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
поставку медицинского оборудования для МБуЗ города Новосибирска «ГКБ№ 1»

             

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1», расположенный по адресу 630047, г. Но-
восибирск, Залесского,6 электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru,  http://oblzakaz.nso.ru

извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на поставку медицинского оборудования.

                 
Открытый конкурс проводится для нужд: 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1»: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.
Банковские реквизиты: ИНН 5402108356, КПП: 540201001, 
БИК: 045004001, Р/с: 04 048 103 000 000 300 90, ГРКЦ ГУ Банка России по Но-

восибирской обл. г. Новосибирск.

Контактное лицо по вопросам проекта муниципального контракта и конкурсной 
документации: 

Саркисян Илона Максимовна, адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru, телефон 
226-35-94, 228-77-71 доп. 2-78.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: 
Токарев Александр Матвеевич, тел. 226-28-40.
Предмет муниципального контракта: 
Поставка медицинского оборудования для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».
Количество поставляемого товара:
Техническое задание на аппарат искусственной вентиляции легких для неона-

тальных и педиатрических пациентов
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характеристика 
параметра

Наличие функции или величина 
параметра, заявленная 
заказчиком

Наличие 
функции 
или вели-
чина па-
раметра, 
предлага-
емая пос-
тавщи-
ком

Страна 
происхож-
дения (за-
полняется 
поставщи-
ком)

Общие требования Аппарат искусственной венти-
ляции легких высшего класса 
для длительной респираторной 
поддержки в условиях отделе-
ний реанимации и интенсивной 
терапии (с дополнительными бак-
териальными фильтрами в кол-ве 
300 шт., и шлангами пациента в 
кол-ве 4 наборов)

Регистрационное 
свидетельство МЗ 
России

Наличие

Сертификат 
Госстандарта 
России

Наличие

Санитарно-эпидеми-
ческое заключение 
Госсанэпиднадзора

Наличие

Категории паци-
ентов 

новорожденные и дети весом 0,5 
– 30 кг

Триггерная сис-
тема 

по давлению и по потоку

Система доставки 
газов 

клапаны, управляемые микропро-
цессором

Диапазон потоков 0- 33 л/ мин.
Встроенные акку-
муляторы 

 до 3 часов 

Газоснабжение О2 и сжатый воздух от индиви-
дуального компрессора или от 
центральной газовой сети
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Автоматическая 
компенсация дав-
ления на входе в 
случае падения 
давления в линии 
подачи одного из 
газов

Наличие

Встроенный в 
аппарат ультра-
звуковой датчик 
потока

Наличие

Ультразвуковой 
кислородный дат-
чик, не требующий 
регулярной замены

Наличие

Автоматическое 
самотестирова-
ние аппарата перед 
подключением с 
калибровкой дат-
чиков

Наличие

Режимы вентиля-
ции 

-Управляемый по давлению 
-С поддержкой давления
-СРАР
-SIMV
-Управляемый по объему (опция)
-Регулируемый по давлению, уп-
равляемый по объему 
-С поддержкой объема (опция)
-Bi-Vent –поддерживающая венти-
ляция с двумя уровнями давления 
в дых .путях 

Методика 
оптимизации пара-
метров вентиляции 
«Распахнутое лег-
кое»

Наличие
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Автоматический 
режим пере-
ключения из 
принудительной 
вентиляции в ре-
жим поддержки 
при появлении са-
мостоятельного 
дыхания и обратно 
при остановке ды-
хания 

Наличие

Неинвазивная вен-
тиляция 

Наличие

Назальное СРАР Наличие
Частота управляе-
мых дых. Циклов 

4-150 дых/мин.

SIMV-частота 1-60 дых/мин.
Управляемое дав-
ление 

0-(80 – ПДКВ)см Н2О

Поддерживающее 
давление 

0-(80 – ПДКВ)см Н2О

ПДКВ 0-50см Н2О
Соотношение вдох 
: выдох 

1:10-4:1

Инспираторный 
дых. Объем 

2 – 350 мл

Инспираторный 
минутный объем 

0,3 – 20 л/мин

Время апноэ ( до 
сигнала тревоги)

5 – 45 сек

Концентрация кис-
лорода 

21-100%

Нарастание вдоха 0-20% времени дых. Цикла
Переключение вдо-
ха 

10-70% от пикового потока

Чувствительность 
триггера по потоку

0-100% 

Чувствительность 
триггера по давле-
нию

-20 –0 см Н2О
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Автоматический 
режим пре- и пос-
токсигенации при 
отсоединении для 
санации бронхов 

Наличие

Автоматический 
режим резервной 
вентиляции в слу-
чаях апноэ

Наличие

Графический дисплей
Цветной жид-
кокристаллический 
дисплей

Наличие

Размер не менее 12 дюймов по диагонали

Функция сенсорно-
го дисплея

Наличие

Алгоритм управ-
ления 

Двухуровневая система меню

Дополнительные 
ручки прямого 
доступа к парамет-
рам:
Объем/ Давление 
ПДКВ, O2 конц.- 
ЧД

Наличие

 Настройка яркости 
экрана

Автоматическая

Возможность пово-
рота и изменения 
угла обзора дис-
плея

Наличие

Возможность 
независимого рас-
положения дисплея 
и пневматическо-
го блока у постели 
больного

Наличие
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Возможности 
графического отоб-
ражения

20не менее 3 дых. Кривых и 2 пет-
ли на экране одновременно

- индикатор дыхательной актив-
ности пациента

Мониторинг дых. Параметров
Кривые Поток-время

Давление-время
Объем-время
etСО2 – время (модуль et CO2)

Петли Объем-давление
Поток-объем
Сохранение референтных петель

Мониторируемые 
цифровые пара-
метры

Пиковое давление
Давление в паузе
ПДКВ
Общее ПДКВ
Среднее давление
Выдыхаемый минутный объем
Вдыхаемый объем
Выдыхаемый объем
Частота дыханий
Отношение вдох:выдох
Время вдоха
Вдых. Конц.О2
Статический комплайнс
Динамические характеристики
Сопротивляемость на вдохе
Сопротивляемость на выдохе
Эластичность
Работа пациента
Работа вентилятора
P 0.1
Конечный экспираторный поток
Индекс поверхностного дыхания
Спонтанный минутный объем вы-
доха
Процент утечки
Мониторинг от модуля et CO2:
-конц. Et CO2 
-Минутная продукция СО2
-Продукция СО2 в дых.цикле
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Тренды тренды за 24часа по всем парамет-
рам с масштабированием шкалы

Запись дых. 
Кривых и цифро-
вых значений 

20 сек. Эпизоды 

Возможности под-
ключений 

RS –232
Вентиляционная карта 
Дополнительное оборудование

Тревожные сиг-
налы 

Давление в дых.путях (верхнее)
Постоянное высокое давление
Концентрация кислорода
Выдыхаемые мин.объемы
Апноэ, Газоснабжение
Емкость аккумуляторов

Автоматическая и 
ручная настройка 
пределов тревог

Наличие

Ультразвуковой ин-
галятор 

Наличие

Блок еt СО2) Наличие
Стационарный ув-
лажнитель MR 850 
F&P

Наличие

Возможность раз-
борки аппарата 
для дезинфекции 
без применения 
дополнительных 
инструментов

Наличие

Дезинфекция и 
стерилизация 
экспираторного ка-
нала в сборе

Наличие

Возможность до-
оснащения новыми 
опциями и версия-
ми программного 
обеспечения при 
помощи карты па-
мяти

Наличие
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Электронный 
журнал записи 
событий, функ-
ций вентилятора и 
сервисного обслу-
живания

Наличие

Руководство 
пользователя на 
русском языке 

Наличие

Поставка, наладка 
аппарата 

Наличие 

Инструктаж поль-
зователя 

Наличие 

Гарантийный срок 
12 месяцев

Наличие 

Цена включает: НДС, все расходы и затраты, связанные с поставкой товара, 
монтажа, пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию, инструктаж персонала – 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1», гарантийного обслуживания, а также на-
логов и сборов, установленных действующим законодательством РФ и прочих на-
кладных расходов. Цена Муниципального контракта может быть снижена по согла-
шению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и 
иных условий исполнения Муниципального контракта

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 
(комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считает-
ся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно 
с гарантийным сроком на основное оборудование. 

Подробное описание поставки товара, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа бесплатно по адресу: 630047 г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 6, административный корпус, тел. 225-27-15, с 09:00 ч. «22» апре-
ля 2009 г. 

Место поставки товаров:

По лоту №1
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

течение 60 календарных дней по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
корпус 1, МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1», 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Юсова Наталья Афанасьевна, тел. 236-73-48.

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «22» апреля 2009 года до 10:00 ч. «25» мая 2009 
года по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный кор-
пус, 2 этаж, «Интернет-класс»; 

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и номера извещения конкурса. 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. 630047,Новосибирск, 
ул. Залесского, 6, административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 ча-
сов «25» мая 2009 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: 630047, г. Новоси-
бирск, Залесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 

часов «26» мая 2009 г.
Место, дата, время окончания рассмотрения конкурсных заявок:
630047, г. Новосибирск, Залесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, ак-

товый зал  «29» мая 2009 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: 630047, г. Новосибирск, За-

лесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 часов «3» 
июня 2009 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям 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. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.
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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.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – по истечению 10 дней с момента разме-
щения на сайте данного протокола, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку тромболитических препаратов для 
проведения тромболизиса у больных с острым коронарным синдромом с 

подьемом сегмента ST 
(реестровый номер торгов – 22/09ОА)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку тромболи-
тических препаратов для проведения тромболизиса у больных с острым коронар-
ным синдромом с подьемом сегмента ST.                

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для 

муниципальных заказчиков:
Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственные муниципальные заказчики:
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул.Залесского, 6
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, , УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020011

МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
Место нахождения и почтовый адрес: 630034, г.Новосибирск, ул. Титова, 18
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5404167325, КПП 540401001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 04513007710

МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-
кой помощи № 2»

Место нахождения и почтовый адрес: 6300008, г.Новосибирск, ул. Тургенева, 155
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5405146977, КПП 540501001, УФК по Новосибирской обл., 
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БИК 045004001, л/с 02930000013

Предмет муниципального контракта: 
Поставка тромболитических препаратов для проведения тромболизиса у боль-

ных с острым коронарным синдромом с подьемом сегмента ST .

Количество поставляемого товара:

№ 
ло-
та

Наименование
товара
(МНН)

форма выпуска и
Дозировка Ед.изм Кол-

во

1

Альтеплаза для нужд 
МБУЗ г.Новосибирска 
«ГКБ № 1»

Лиофилизат д/пригот. р-ра д/
инф. 50 мг: флаконы бесцветного 
стекла (1) в комплекте с раство-
рителем (фл. 1 шт.) 

фл 384

2
Урокиназа для нужд 
МУЗ «ГКБ № 34»

Лиофилизат д/приготовления 
р-ра для инфузий 500 000МЕ 
фл.бесцветного стекла № 1

фл 892

3

Проурокиназа для 
нужд МУЗ «НМК 
БСМП № 2»

Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий, содержит 
2 000 000 МЕ активного вещес-
тва

фл

1030

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, 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. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «21» апреля 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

течение 14 календарных дней в 2009 году согласно спецификации по адресам:
По лоту 1:
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1», 630047, 

г.Новосибирск, ул.Залесского, 6
По лоту 2:
МУЗ «Городская клиническая больница № 34», 630034, г.Новосибирск, ул. Ти-

това, 18
По лоту 3: 
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2», 6300008, г.Новосибирск, ул. Тургенева, 155
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 

Лота
Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей

1
Альтеплаза для нужд МБУЗ г.Новосибирска 
«ГКБ № 1» 9999999,00

2 Урокиназа для нужд МУЗ «ГКБ № 34» 9999999,00
� Проурокиназа для нужд МУЗ «НМК БСМП № 2» 9999999,00

 Всего: 29999997,0
с учетом НДС, затрат на доставку, санитарную обработку кузова, погрузо-раз-

грузочных работ, упаковку, сертификацию и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (макси-
мальной) цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 9 999 999,00 499 999,95
Лот № 2 9 999 999,00 499 999,95

Лот № 3 9 999 999,00 499 999,95

ИТОГО: 29 999 997,0 1 499 999,80

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (комис-
сия при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала рассмот-
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рения заявок. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позднее 
даты и времени окончания процедуры рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом пла-
тежного поручения или его копией. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в аукционе».

В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 
подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту аукциона отдельно.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, те-
лефон 222-79-64.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Глазу-
нова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 

Контактное лицо по вопросам технического задания: 
Хатина Марина Семеновна, тел. 227-42-38

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «22» апреля 2009 года до 10:00 ч. «12» мая 2009 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам 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 аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «12» мая 2009 г. до 15:00 
часов «18» мая 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «21» мая 2009 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«21» мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

 Руководители юридических лиц: 
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- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления общественных связей
мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами
_______________ О. В. Рахманчук
«___» __________ 2009 года

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкур-

са на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по сопро-
вождению автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С: Пред-

приятие» подразделений управления внутренних дел по городу Новосибирску. 

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: Zakaz.novo-sibirsk.ru), в 
лице Управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, уполномоченного на осуществление функ-
ций по размещению муниципального заказа (далее-уполномоченный орган), рас-
положенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 442 из-
вещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы бухгал-
терского учета на базе «1С: Предприятие» подразделений управления внутренних дел 
по городу Новосибирску, являющихся получателем средств бюджета города.

форма торгов – открытый конкурс проводится для нужд управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с админист-
ративными органами:

контактный телефон: 227-42-79.

Ответственное лицо за выполнение заказа: Альберт Людмила Владимировна, 
тел: 227-42-11.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по сопровождению авто-
матизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С: Предприятие» подраз-
делений управления внутренних дел по городу Новосибирску.

Количество и характеристика услуг:

Наименование услуг Единица
измерения

Управление ОС и ВАО

Количество учреждений 25
Абонентское 
обслуживание 

Часов 1608
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Методологические 
семинары-тренинги

Чел/час 150

Срочные выезды час 0
Подписка на ИТС час 0
Разработка програм-
много обеспечения

Руб. 110400

Расширение (пос-
тавка) программного 
обеспечения 

Руб. 0

Подробное описание оказания услуг представлено в конкурсной документации 
(Спецификация №1 на услуги по сопровождению программных продуктов в 2009 
году, пункт 7 часть V технического задания). Описание условий муниципального 
контракта и требований, предъявляемых к участникам, а также процедур конкурса 
содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб.442.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу сайта: Zakaz.
novo-sibirsk.ru.

Срок оказания услуг: с момента подписания контракта и до 31.12.2009 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 105 200,00 

рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на достав-

ку, погрузо-разгрузочные работы и прочих накладных расходов и остает-
ся неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.                                                                                          
                                                                                                                                      

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
формы, сроки и порядок оплаты: расчет производится поэтапно с отсрочкой 

платежа не менее 30 дней, на основании счетов - фактур и подписанных сторона-
ми актов сдачи – приемки, в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, согласно заключенному муниципально-
му контракту.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект, 34, Управление общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска и взаимодействия с административными органами каб. № 442 с 
09.00 часов 22 апреля 2009 г. до 10.00 часов 22 мая 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресам официаль-
ных сайтов: Zakaz.novo-sibirsk.ru, oblzakaz.nso.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Скобина Татьяна Павлов-
на, тел. 227-42-79 (e-mail: TSkobina@admnsk.ru). 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 
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№ 442 с 09.00 часов 22 апреля 2009 г. до 10.00 часов 22 мая 2009 г. 
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 

заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами каб. № 440 в 10.00 часов 22 мая 2009 г. после 
объявления председателем комиссии о возможности подать, внести изменения или 
отозвать конкурсную заявку.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 с 22 мая в сроки, установленные действу-
ющим законодательством (не более 20 дней со дня вскрытия конвертов).

Преимущества, предоставляемые на оказание услуг, учреждениям и пред-
приятиям уголовно – исполнительной системы и (или) организациям инва-
лидов:

Не предоставлены.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-

сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытии 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Победитель открытого конкурса в течение 2-х дней со дня подписания протоко-
ла оценки и сопоставления заявок получает 2-й экземпляр протокола, проект му-
ниципального контракта.

Победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сай-
те протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

После заключения муниципального контракта конкурсная комиссия направляет 
подразделениям управления внутренних дел по городу Новосибирску (далее – по-
лучатель средств бюджета города) Извещение о прикреплении его к исполнителю 
не позднее трех дней со дня подписания муниципального контракта.

Извещение о прикреплении получателей средств бюджета города к исполните-
лю, выданное конкурсной комиссией в соответствии с муниципальным контрак-
том, является основанием для заключения договоров оказания услуг.
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Получатель средств бюджета города заключает договоры оказания услуг с ис-
полнителем не позднее 30 дней с момента получения указанного извещения о при-
креплении.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управ-
ления – начальник отдела по 
взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и органами 
военного управления
_____________ М. В. Кузьмин
«____»_____________2009 г.
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уТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента  
и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В.Боярский  
20 апреля 2009г

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАЦИИ ВЫНОСА ИНЖЕНЕРНЫх 
СЕТЕЙ С ПЛОщАДКИ СТРОИТЕЛьСТВА, РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ 

ДОКуМЕНТАЦИИ ВНЕПЛОщАДОЧНЫх ИНЖЕНЕРНЫх СЕТЕЙ И 
ТРАНСфОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИх 

ИЗЫСКАНИЙ ПО ТРАССАМ СЕТЕЙ И ПОД ТРАНСфОРМАТОРНуЮ 
ПОДСТАНЦИЮ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИх ИЗЫСКАНИЙ ПОД 

ТРАНСфОРМАТОРНуЮ ПОДСТАНЦИЮ ОБъЕКТА «ДЕТСКИЙ САД ПО 
уЛ. БОГДАНА хМЕЛьНИЦКОГО В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение рабочей и 
сметной документации выноса инженерных сетей с площадки строительства, ра-
бочей и сметной документации внеплощадочных инженерных сетей и трансформа-
торной подстанции, инженерно-геодезических изысканий по трассам сетей и под 
трансформаторную подстанцию, инженерно-геологических изысканий под транс-
форматорную подстанцию объекта «Детский сад по ул. Богдана Хмельницкого в 
Калининском районе города Новосибирска».

1. Пункт 2.2.3. Приложения № 5 Конкурсной документации (Муниципаль-
ный контракт) читать в следующей редакции:

2.2.3. При исполнении настоящего контракта предоставить Заказчику - сертифи-
кат удостоверяющий - система менеджмента качества применительно к проектиро-
ванию зданий и сооружений I и II уровней ответственности соответствует требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), а также документы, подтвержда-
ющие использование лицензионных программных продуктов при разработке всех 
разделов проекта.
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2. Пункт 2.1.4. Приложения № 6 Конкурсной документации (Договор) чи-
тать в следующей редакции:

2.1.4. Предоставить сертификат удостоверяющий - система менеджмента качес-
тва применительно к проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответс-
твенности соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), а 
также документы, подтверждающие использование лицензионных программных 
продуктов при разработке всех разделов проекта.
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уТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента  
и архитектуры       
мэрии города Новосибирска
___________ 
С.В.Боярский  
20 апреля 2009г

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИх, ИЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИх ИЗЫСКАНИЙ, 

ВИЗуАЛьНОГО И ИНСТРуМЕНТАЛьНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
фуНДАМЕНТОВ И ОГРАЖДАЮщИх КОНСТРуКЦИЙ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

НЕСущЕЙ СПОСОБНОСТИ фуНДАМЕНТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ 
КАРКАСА, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАЦИИ 
уСИЛЕНИЯ СущЕСТВуЮщИх фуНДАМЕНТОВ И СТРОИТЕЛьНЫх 

КОНСТРуКЦИЙ, ПРОЕКТНОЙ, РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАЦИИ 
ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ.ЛЕСОСЕЧНОЙ, РАБОЧЕЙ ДОКуМЕНТАЦИИ ИТП 

С уЗЛАМИ уЧЕТА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение инженер-
но-геодезических, инженерно-геологических изысканий, визуального и инстру-
ментального обследования фундаментов и ограждающих конструкций с опреде-
лением несущей способности фундаментов и элементов каркаса, выполнение про-
ектно-сметной документации усиления существующих фундаментов и строитель-
ных конструкций, проектной, рабочей и сметной документации детского сада по 
ул.Лесосечной, рабочей документации ИТП с узлами учета в Советском районе го-
рода Новосибирска.

1. Пункт 2.2.3. Приложения № 5 Конкурсной документации (Муниципаль-
ный контракт) читать в следующей редакции:

2.2.3. При исполнении настоящего контракта предоставить Заказчику - сертифи-
кат удостоверяющий - система менеджмента качества применительно к проектиро-
ванию зданий и сооружений I и II уровней ответственности соответствует требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), а также документы, подтвержда-
ющие использование лицензионных программных продуктов при разработке всех 
разделов проекта.

2. Пункт 2.1.4. Приложения № 6 Конкурсной документации (Договор) чи-
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тать в следующей редакции:
2.1.4. Предоставить сертификат удостоверяющий - система менеджмента качес-

тва применительно к проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответс-
твенности соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), а 
также документы, подтверждающие использование лицензионных программных 
продуктов при разработке всех разделов проекта.
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Изменения в документацию открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку лекарственных средств и расходных 

материалов для нужд Городского центра хронического гемодиализа МуЗ 
«Городская клиническая больница № 11» 

(реестровый номер торгов № 18/09ОА)

Пункт 1.2. Технического задания аукционной документации:

Амоксициллин

/2S-/2альфа,5альфа,6б
ета(S*)//-6-//Амино-(4-
гидроксифенил)ацетил/ами-
но/-3,3-диметил-7-оксо-4-
тиа-1-азабицикло/3.2.0/геп-
тан-2-карбоновая кислота 
(и в виде тригидрата, лакта-
та или натриевой соли)

Антибиотик 500мг 
№16

уп 50

читать в следующей редакции: 

Амоксициллин

Амоксициллин (в 
форме тригидрата) 
500мг+сульбактам(в фор-
ме сульбактама пивокси-
ла) 500мг

Антибиотик 500мг 
№16

уп 50
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по ОСАГО владельцев 
транспортных средств 

Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха «Бугринская 
роща», расположенное по адресу 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская,  
а/я 63 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), изве-
щает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному стра-
хованию автогражданской ответственности (далее ОСАГО) владельцев транспор-
тных средств.

форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха «Буг-

ринская роща», 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, а/я 63, тел.317-68-80
Орган, уполномоченный на размещение муниципального заказа: Комитет 

по культуре и искусству мэрии города Новосибирска, 630132, ул. Советская, 99, 
тел.2274920, адрес электронной почты: Gkoryakina@admnsk.ru

Предмет муниципального контракта: 
Лот№1: Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственнос-

ти владельцев транспортных средств МУК Парк культуры и отдыха «Бугринская 
роща».

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, правилами обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 07.05.2003г. № 263, страховыми тарифами по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005г. № 739.

Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса.

Объем услуг: 
Лот№1: Автомобиль ВАЗ-2106, 1997 года выпуска в количестве 1 шт. 

Подробные сведения о транспортных средствах, подлежащих обязательному 
страхованию гражданской ответственности в 2009 г. по настоящему открытому 
конкурсу, указаны в технической части конкурсной документации. 

Срок оказания услуг (действие страхового полиса):
Один год с момента заключения муниципального контракта.
Место оказания услуг: город Новосибирск, ул. Оловозаводская, а/я 63.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот №1: 4631,25 рублей (четыре тысячи шестьсот тридцать один рубль 25 копеек)
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Цена, указанная в заявке включает НДС и прочие накладные расходы, остается 
неизменной в течение всего срока оказания услуг. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Советская,99, кабинет 8 с 09-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 
14-00) в рабочие дни, (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на офи-
циальном сайте г. Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещения о проведе-
нии открытого аукциона, на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002. №1 «Об электронной и циф-
ровой подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления. 

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
форма подачи котировочных заявок: в письменной форме, в форме электрон-

ного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об элект-
ронной и цифровой подписи»).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
на тел. 2274920.

Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
кабинет 8 с 10-00 часов 26 мая 2009 года

Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
кабинет 8 с 10-00 часов 28 мая 2009 года.

Место, дата и время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Советс-
кая, 99, кабинет 8 с 10-00 часов 01 июня 2009 года.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе и не позднее 20 дней со дня подписания, указанного протокола.
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УТВЕРЖДАЮ:     СОГЛАСОВАНО:
Начальник департамента   Директор Муниципального 
строительства и архитектуры   предприятия города Новосибирска
мэрии  города Новосибирска  «Спортстройинвест»
___________ С.В. Боярский    _________________ А.В.Куроедов
16 апреля 2009 г.   16 апреля 2009 г.
 

ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА 
НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ПО ОБъЕКТу «СПОР-
ТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С КАТКОМ ПО уЛ. КИЕВСКОЙ В ЛЕНИНСКОМ 
РАЙОНЕ» Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от 
проведения открытого аукциона на поставку оборудования вентиляции по объек-
ту «Спортивный комплекс с катком по ул. Киевской в Ленинском районе» г. Ново-
сибирска назначенного на 11 часов 00 мин. 14 мая 2009г.
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уТВЕРЖДАЮ:             СОГЛАСОВАНО:
Начальник департамента      Директор Муниципального 
строительства и архитектуры        предприятия города Новосибирска
мэрии города Новосибирска  «Спортстройинвест»
         
___________ С.В. Боярский   ___________ А.В.Куроедов
16 апреля 2009 г.    16 апреля 2009 г.

ИВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
АуКЦИОНА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ КРЫТОГО КАТКА ПО ОБъЕКТу 

«СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО уЛ. ЧАСОВОЙ В СОВЕТСКОМ 
РАЙОНЕ» Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от про-
ведения открытого аукциона на поставку оборудования вентиляции и кондициони-
рования крытого катка по объекту «Спортивный комплекс по ул. Часовой в Советс-
ком районе» г. Новосибирска назначенного на 10 часов 30 мин. 07 мая 2009г.
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уТВЕРЖДАЮ:             СОГЛАСОВАНО:
Начальник департамента      Директор Муниципального 
строительства и архитектуры        предприятия города Новосибирска
мэрии города Новосибирска  «Спортстройинвест»
         
___________ С.В. Боярский   ___________ А.В.Куроедов
16 апреля 2009 г.    16 апреля 2009 г.

ИВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА 
НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИКИ ПО ОБъЕКТу «СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «СЕВЕР» В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от про-
ведения открытого аукциона на поставку оборудования автоматической пожарной 
сигнализации, автоматики по объекту «Спортивный комплекс «Север» в Калинин-
ском районе г. Новосибирска назначенного на 10 часов 30 мин. 06 мая 2009г.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 15/1-ОА 
проведение аукциона на поставку товара

«17» апреля 2009 года

Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-
тракта на поставку форменного обмундирования для МБОУ КШИ «СКК».

 Начальная (максимальная) цена контракта, объем поставляемых товаров: 
Номер лота Наименование лота Начальная макс. цена лота 

(руб.)
Лот № 2 Форменное обмундирование 2 406 280,00

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также НДС, расходы на перевозку, страхование и других 
обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в случае побе-
ды в аукционе.

Место поставки товара: согласно разнарядке, прилагаемой к договору поставки.
Срок и условия поставки товаров: до 15 августа 2009 года, в соответствии с 

разнарядкой, по каждому конкретному лоту прилагаемой к договору поставки.

 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель 
председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела 
муниципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального 
заказа;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального 
заказа;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального 
учреждения «Отдел технического 
надзора и развития материально-
технической базы образовательных 
учреждений»

228-03-53
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Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «17» апреля 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Омская швея»
2. ООО «Форкор»

Представитель ООО «Омская швея» на аукцион по лоту №2 не явился.
Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по лоту № 2 считать несостоявшимся.
2. Заключить муниципальный контракт на поставку форменного обмундирова-

ния для МБОУ КШИ «СКК» с единственным участником аукциона ООО «фор-
кор» по начальной максимальной цене контракта 2 406 280 рублей 00 коп.

Голосовали: 
За 5 человек: Мезенцев Н.Н., Жегло Е.А., Корнилова Е.И., Казаков С.А., Ахмет-

гареев Р.М..
Против человек: нет;
Воздержалось человек: нет.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у 
Заказчика, второй передается Победителю.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайт).

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

Заместитель 
председателя комиссии:

   _____________ Мезенцев Николай Николаевич     

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:
______________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ МуЗ НМК 

БОЛьНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОщИ № 2

ПРОТОКОЛ № 1М/2-ОА-09

ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА № 1М-ОА-09
Поставка лекарственных средств и расходных материалов

«12» апреля 2009 года

Наименование предмета аукциона: - на право заключения муниципального 
контракта на поставку лекарственных средств и расходных материалов

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование лота
Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

Начальный 
шаг, %

1 перчатки 881 000,00 5
2 антибиотики 1 185 000,00 5
� урофосфабол 30 000,00 5
4 хирургический инстументарий 320 000,00 5
5 стерильные растворы 822 000,00 5

Всего по лотам: 3 238 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Подергин Алексей 
Вениаминович 

- Главный врач МУЗ НМК БСМП №2
- Председатель комиссии

266-06-57

Позднякова Яна 
Сергеевна 

- Экономист по финансовой работе
- Секретарь комиссии

266-18-70

Вагайцева Светлана 
Владимировна 

- Экономист по финансовой работе
- Член комиссии

266-18-70

Денисенко Марина 
Викторовна 

- Врач-эпидемиолог
- Член комиссии

Сараева Елена 
Владимировна 

- Врач-диетолог
- Член комиссии

Труфанова Наталья 
Владимировна 

- Заведующая отделением КДЛ
- Член комиссии
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Сафонова Наталья 
Васильевна 

- Зам.главного врача по медицинской 
части
- Член комиссии

Ушакова Надежда 
Владимировна 

- Главный бухгалтер
- Член комиссии

266-42-87

Кужамкулова Светлана 
Наримановна 

- Юристконсульт
- Член комиссии

Извещение № 1М-ОА-09 о проведении настоящего аукциона было опубликова-
но в официальном печатном издании “Бюллетень органов городского самоуправле-
ния Новосибирска” и размещено на официальном сайте в сети Интернет по адре-
су: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
41 минут по 12 часов 05 минут «12» апреля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, ул. 
Тургенева,155 (актовый зал).

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

Результаты:

Наименование лота № 1 - перчатки

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 5 ООО “Медком-МП” 140055 Московская 
область,Люберецкий 
район, Котельники, 
микрорайон Белая 
дача, ПРОМЗОНА 
«ТЕХНОПРОМ» 

630079 Новосибирск
Вертковская,42
(383)352-91-10 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 881 000,00 (Во-
семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

В связи с тем, что на аукцион по лоту допущен только один участник - ООО 
“Медком-МП”, Комиссия приняла решение - признать аукцион по вышеизложен-
ному лоту несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником аукциона по начальной «максимальной» цене контракта (лота) - 
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881 000,00 (Восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в соответствии 
с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали: 
За: 9 человек: Подергин А.В., Позднякова Я.С., Вагайцева С.В., Денисенко М.В., 

Сараева Е.В., Труфанова Н.В., Сафонова Н.В., Ушакова Н.В., Кужамкулова С.Н..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Наименование лота № 2 - антибиотики

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО “Рифарм 
Челябинск” 

456501 Челябинская 
область, Сосновский 
район
поселок Новый Кремен-
куль,2 

456501 Челябинская 
область, Сосновский 
район
поселок Новый Кремен-
куль,2
(351) 280-44-01 

2 2 ЗАО НПК 
“Катрен” 

630117 Новосибирск
Тимакова,4 

633010 Бердск
Ленина,89/3
227-74-23 

� 3 ЗАО фирма 
ЦВ “Протек” 

115201 Москва
Каширское шоссе,55, 
корп.4 

630041 Новосибирск
Станционная 2-ая, 2

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1 185 000,00 
(Один миллион сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Рифарм Челябинск” 

Место нахождение: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок  
Новый Кременкуль,2 

Почтовый адрес: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок  
Новый Кременкуль,2 

Адрес электронной почты: нет
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Последнее предложение о цене контракта - 1 001 325,00 (Один миллион одна 
тысяча триста двадцать пять) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 9 человек: Подергин А.В., Позднякова Я.С., Вагайцева С.В., Денисенко М.В., 

Сараева Е.В., Труфанова Н.В., Сафонова Н.В., Ушакова Н.В., Кужамкулова С.Н..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ЗАО НПК “Катрен” 

Место нахождение: 630117 Новосибирск Тимакова,4 
Почтовый адрес: 633010 Бердск Ленина,89/3 
Адрес электронной почты: нет
Предпоследнее предложение о цене контракта - 1 007 250,00 (Один миллион 

семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Наименование лота № 3 - урофосфабол

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 

цена государственного (муниципального) контракта составляет: 30 000,00 (Трид-
цать тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

- признать аукцион по выше изложенному лоту несостоявшимся из-за отсутс-
твия участников.

Голосовали: 
За: 9 человек: Подергин А.В., Позднякова Я.С., Вагайцева С.В., Денисенко М.В., 

Сараева Е.В., Труфанова Н.В., Сафонова Н.В., Ушакова Н.В., Кужамкулова С.Н..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Наименование лота № 4 - хирургический инстументарий
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 6 ЗАО “Дина-Медика 
Новосибирск” 

630099 Новосибирск
Щетинкина,32 

630000 Новосибирск
Щетинкина,32
218-07-89 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 320 000,00 (Трис-
та двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

В связи с тем, что на аукцион по лоту допущен только один участник - ЗАО 
“Дина-Медика Новосибирск”, Комиссия приняла решение - признать аукцион по 
вышеизложенному лоту несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником аукциона по начальной «максимальной» цене контрак-
та (лота) - 320 000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в соответствии с 
условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали: 
За: 9 человек: Подергин А.В., Позднякова Я.С., Вагайцева С.В., Денисенко М.В., 

Сараева Е.В., Труфанова Н.В., Сафонова Н.В., Ушакова Н.В., Кужамкулова С.Н..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Наименование лота № 5 - стерильные растворы

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 4 МП г.Новосибирска 
“Новосибирская ап-
течная сеть” 

630005 Новосибирск
Гоголя,33 

630005 Новосибирск
Гоголя,33

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 822 000,00 (Во-
семьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

В связи с тем, что на аукцион по лоту допущен только один участник - МП 
г.Новосибирска “Новосибирская аптечная сеть” , Комиссия приняла решение - 
признать аукцион по вышеизложенному лоту несостоявшимся и заключить муни-
ципальный контракт с единственным участником аукциона по начальной «макси-
мальной» цене контракта (лота) - 822 000,00 (Восемьсот двадцать две тысячи) руб-
лей 00 копеек, в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной 
документацией.

Голосовали: 
За: 9 человек: Подергин А.В., Позднякова Я.С., Вагайцева С.В., Денисенко М.В., 

Сараева Е.В., Труфанова Н.В., Сафонова Н.В., Ушакова Н.В., Кужамкулова С.Н..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте в сети Интернет 
по адресу: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии  _____________________________ 

(Подпись)
А.В. Подергин 

Секретарь комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Я.С. Позднякова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Вагайцева 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Денисенко 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.В. Сараева 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Труфанова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Сафонова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Ушакова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.Н. 
Кужамкулова 

Представитель победителя 
аукциона       __________________________________________________________ 
                                                                      (Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОКАЗАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКЕ РАБОТНИКОВ МЭРИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ 

ПРОТОКОЛ № 3 
 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения муниципальных контрактов на оказание 
образовательных услуг по профессиональной переподготовке

муниципальных служащих мэрии города Новосибирска в 2010 году
по лотам 3, 4

17 апреля 2009 года

1. Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения муниципальных 
контрактов на оказание образовательных услуг по профессиональной переподго-
товке муниципальных служащих мэрии города Новосибирска в 2010 году.

2. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на 
участие в открытом конкурсе присутствовали: 
Ф. И. О. Должность Телефон
Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска 
– начальник департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии города Новосибирска, предсе-
датель комиссии

222-75-08

Зарубин Валерий 
Оскардович

- начальник управления делами мэ-
рии города Новосибирска, заместитель 
председателя комиссии

227-41-41

Ивановская Елена 
Михайловна

- консультант отдела по вопросам муни-
ципальной службы управления муници-
пальной службы и кадров мэрии города 
Новосибирска, секретарь комиссии

227-41-16

Члены комиссии:
Абрамова Татьяна 
Геннадьевна

- начальник управления муниципальной 
службы и кадров мэрии города Ново-
сибирска

227-44-15

Золовкина Анастасия 
Петровна

- начальник юридического отдела управ-
ления финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска

229-10-33

Казак Анатолий 
Альбертович

- председатель постоянной комиссии Со-
вета депутатов города Новосибирска по 
местному самоуправлению

227-44-70
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Кофтунова Ольга 
Игоревна

- заместитель начальника управления му-
ниципальной службы и кадров мэрии 
города Новосибирска

227-47-75

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена 6 апреля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 
215 с 16.00 час. до 16.30 час. (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе от 6 апреля 2009 года № 1).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурс-
ной комиссией в период с 11.00 час. до 11.30 час. 14 апреля 2009 года по адресу:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 615. 

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
17 апреля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 215 
с 9.30 час. до 10.00 час.

6. В ходе процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были 
рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

6.1. По лоту № 3
№
п/п

Профессиональная переподготовка муниципальных 
служащих мэрии города Новосибирска

Начальная (макси-
мальная) цена муни-
ципального контрак-
та, тыс. рублей

1 Направление «Финансы и кредит», специализация 
«Государственные и муниципальные финансы»

220,0

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 3 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п.

Наименование участника кон-
курса

Место   на-
хождения

Почтовый ад-
рес

Номер конт-
рактного  
телефона

1 Федеральное государствен-
ное образовательное учрежде-
ние высшего профессиональ-
ного образования «Сибирс-
кая академия государственной 
службы»

630102, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
Нижегородс-
кая, 6

630102, 
г. Новоси-
бирск, ул. Ни-
жегородс-
кая, 6

210-17-80

2 Государственное образова-
тельное учреждение высше-
го профессионального обра-
зования «Новосибирский го-
сударственный универси-
тет экономики и управления – 
«НИНХ»

630099, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Каменская, 
56

630099, г. Но-
восибирск, 
ул. Каменс-
кая, 56

224-27-84
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По лоту № 3 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:
№ 
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Цена кон-
тракта, 
предло-
жен-ная 
участни-
ком кон-
курса, 
тыс. руб.

Условия исполнения муниципального контракта
(критерии в баллах)
Надлежа-
щее пре-
достав-
ление об-
разоват. 
услуг по 
конкрет-
ному на-
прав-
лению 
проф. пе-
реподго-
товки

Цена 
лота

Продол-
жит. рабо-
ты на рын-
ке образо-
ват. услуг 
в области 
проф. пе-
реподг. по 
данному 
направле-
нию

Число до-
кторов, 
кандида-
тов наук, 
привлек. 
для реа-
лизации 
данного 
направле-
ния проф. 
перепод-
готовки

Ито-
говый 
балл

1 Федеральное го-
сударственное об-
разовательное уч-
реждение высше-
го профессиональ-
ного образования 
«Сибирская акаде-
мия государствен-
ной службы»

180,0 5 5 5 5 5

2 Государственное 
образовательное 
учреждение вы-
сшего професси-
онального обра-
зования «Ново-
сибирский госу-
дарственный уни-
верситет экономи-
ки и управления – 
«НИНХ»

206,8 5 4,35 0 3,95 4,18

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по ло-
ту № 3 в соответствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной доку-
ментации, и приняла решение:

По лоту № 3 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование: Федеральное государственное учреждение высшего про-

фессионального образования «Сибирская академия госу-
дарственной службы»

Местонахождение: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
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По лоту № 3 присвоить второй номер заявке:
Наименование: Государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Новосибирский го-
сударственный университет экономики и управления – 
«НИНХ»

Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56

Голосовали:
«За» – 7 человек: Диденко Н. В., Зарубин В. О., Ивановская Е. М., 
Абрамова Т.  Г., Золовкина А. П., Казак А. А., Кофтунова О. И.;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

6.2. По лоту № 4
№
п/п

Профессиональная переподготовка муниципаль-
ных служащих мэрии города Новосибирска

Начальная (максималь-
ная) цена муниципаль-
ного контракта, тыс. 
рублей

1 Направление «Юриспруденция», специализация 
«Государственно-правовая»

220,0

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

участника конкурса
Место   
нахождения

Почтовый адрес Номер 
контрактного 
телефона

1 Федеральное госу-
дарственное образо-
вательное учрежде-
ние высшего профес-
сионального обра-
зования «Сибирская 
академия государс-
твенной службы»

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Нижегород-
ская, 6

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Нижегородс-
кая, 6

210-17-80
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2 Государственное об-
разовательное учреж-
дение высшего про-
фессионального обра-
зования «Новосибир-
ский государствен-
ный университет эко-
номики и управления 
– «НИНХ»

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Ка-
менская, 56

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Ка-
менская, 56

224-27-84

По лоту № 4 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:
№ 
п/п

Наименова-
ние участ-
ника разме-
щения за-
каза

Цена кон-
тракта, 
предложен-
ная участ-
ником кон-
курса, тыс. 
руб.

Условия исполнения муниципального контракта
(критерии в баллах)
Надлежа-
щее пре-
доставле-
ние образо-
ват. услуг 
по конкрет-
ному на-
правлению 
проф. пере-
подготовки

Цена 
лота

Продолжит. 
работы на 
рынке об-
разоват. ус-
луг в области 
проф. пере-
подг. по дан-
ному направ-
лению

Число до-
кторов, 
кандидатов 
наук, при-
влек. для 
реализации 
данного 
направле-
ния проф. 
переподго-
товки

Ито-
го-
вый 
балл

1 Федераль-
ное госу-
дарствен-
ное образо-
вательное 
учрежде-
ние высше-
го профес-
сионально-
го образо-
вания «Си-
бирская 
академия 
государс-
твенной 
службы»

180,0 5 5 5 5 5
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2 Государс-
твенное об-
разователь-
ное учреж-
дение вы-
сшего про-
фессио-
нального 
образова-
ния «Ново-
сибирский 
государс-
твенный 
универси-
тет эконо-
мики и уп-
равления – 
«НИНХ»

206,8 5 4,35 0 2,5 4,11

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по ло-
ту № 4 в соответствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной доку-
ментации, и приняла решение:

По лоту № 4 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование: Федеральное государственное учреждение высшего про-

фессионального образования «Сибирская академия госу-
дарственной службы»

Местонахождение: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6

По лоту № 4 присвоить второй номер заявке:
Наименование: Государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Новосибирский го-
сударственный университет экономики и управления – 
«НИНХ»

Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56

Голосовали:
«За» – 7 человек: Диденко Н. В., Зарубин В. О., Ивановская Е. М., 
Абрамова Т.  Г., Золовкина А. П., Казак А. А., Кофтунова О. И.;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

трех экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Протокол и проект муни-
ципального контракта в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
передается победителю конкурса по каждому лоту.
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8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска» и размещению на официальном сайте 
города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

10. Подписи:

Председатель комиссии: _________________ Н. В. Диденко
Заместитель председателя комиссии: __________________ В. О. Зарубин

Секретарь комиссии: __________________ Е. М. Ивановская
Члены комиссии:

__________________ Т. Г. Абрамова

__________________ А. П. Золовкина
__________________ А. А. Казак
__________________ О. И. Кофтунова



135

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОКАЗАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКЕ РАБОТНИКОВ МЭРИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ 

ПРОТОКОЛ № 2 
 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения муниципальных контрактов на оказание 
образовательных услуг по профессиональной переподготовке

муниципальных служащих мэрии города Новосибирска в 2010 году

  14 апреля 2009 года

1. Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения муниципальных 
контрактов на оказание образовательных услуг по профессиональной переподго-
товке муниципальных служащих мэрии города Новосибирска в 2010 году.

2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в от-
крытом конкурсе присутствовали: 

Ф. И. О. Должность Телефон
Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска 
– начальник департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии города Новосибирска, предсе-
датель комиссии

222-75-08

Зарубин Валерий 
Оскардович

- начальник управления делами мэрии го-
рода Новосибирска, заместитель предсе-
дателя комиссии

227-41-41

Ивановская Елена 
Михайловна

- консультант отдела по вопросам муни-
ципальной службы управления муници-
пальной службы и кадров мэрии города 
Новосибирска, секретарь комиссии

227-41-16

Члены комиссии:
Абрамова Татьяна 
Геннадьевна

- начальник управления муниципальной 
службы и кадров мэрии города Новоси-
бирска

227-44-15

Золовкина Анастасия 
Петровна

- начальник юридического отдела управ-
ления финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска

229-10-33

Казак Анатолий 
Альбертович

- председатель постоянной комиссии Со-
вета депутатов города Новосибирска по 
местному самоуправлению

227-44-70
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Кофтунова Ольга 
Игоревна

- заместитель начальника управления му-
ниципальной службы и кадров мэрии 
города Новосибирска

227-47-75

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена 6 апреля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 
215 с 16.00 час. до 16.30 час. (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе от 6 апреля 2009 года № 1).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурс-
ной комиссией в период с 11.00 час. до 11.30 час. 14 апреля 2009 года по адресу:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 615. 

5. На процедуру рассмотрения были представлены следующие заявки на учас-
тие в конкурсе:
№
п.

Наименова-
ние 
участника 
размещения 
заказа

Почтовый 
адрес 
участника 
размещения 
заказа

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

Качество об-
разовательных 
услуг

Цена ло-
та, руб-
лей

Продолжит. ра-
боты на рынке 
образов. услуг 
в области проф. 
переподготовки 
по данному на-
правлению, лет

Число до-
кторов, кан-
дидатов на-
ук, привле-
каемых для 
реализации 
данного на-
правления 
проф. пере-
подготовки, 
чел.

Лот № 1
1 ФГОУ ВПО 

«Сибирская 
академия го-
сударствен-
ной служ-
бы»

630102, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Нижегород-
ская, 6

Профессио-
нальная пере-
подготовка 1 
муниципаль-
ного служаще-
го мэрии горо-
да Новосибир-
ска по направ-
лению «Госу-
дарственное и 
муниципаль-
ное управле-
ние», специа-
лизации «ад-
министратив-
но-государс-
твенное управ-
ление»

45000,0 17 ��
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Лот № 2
1 ФГОУ ВПО 

«Сибирская 
академия го-
сударствен-
ной служ-
бы»

630102, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Нижегород-
ская, 6

Профессио-
нальная пере-
подготовка 1 
муниципаль-
ного служаще-
го мэрии горо-
да Новосибир-
ска по направ-
лению «Госу-
дарственное и 
муниципаль-
ное управле-
ние», специа-
лизации «му-
ниципальное 
управление»

45000,0 17 31

Лот № 3
1 ФГОУ ВПО 

«Сибирская 
академия го-
сударствен-
ной служ-
бы»

630102, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Нижегород-
ская, 6

Профессио-
нальная пере-
подготовка 4 
муниципаль-
ных служащих 
мэрии города 
Новосибирска 
по направле-
нию «Финан-
сы и кредит», 
специализации 
«Государс-
твенные и му-
ниципальные 
финансы»

180000,0 14 19

2 ГОУ ВПО 
«Новосибир-
ский госу-
дарственный 
университет 
экономики и 
управления – 
«НИНХ»

630099, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Каменс-
кая, 56

Профессио-
нальная пере-
подготовка 4 
муниципаль-
ных служащих 
мэрии города 
Новосибирска 
по направле-
нию «Финан-
сы и кредит», 
специализации 
«Государс-
твенные и му-
ниципальные 
финансы»

206800,0 Указан общий 
стаж работы в 
области повы-
шения квалифи-
кации и профес-
сиональной пе-
реподготовки 
(24 года). 
Стаж работы по 
данному направ-
лению не указан

15
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Лот № 4
1 ФГОУ ВПО 

«Сибирская 
академия го-
сударствен-
ной служ-
бы»

630102, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Нижегород-
ская, 6

Профессио-
нальная пере-
подготовка 4 
муниципаль-
ных служа-
щих мэрии го-
рода Новоси-
бирска по спе-
циальности 
«Юриспруден-
ция», специа-
лизации «Го-
сударственно-
правовая»

180000,0 14 28

2 ГОУ ВПО 
«Новосибир-
ский госу-
дарственный 
университет 
экономики и 
управления – 
«НИНХ»

630099, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Каменс-
кая, 56

Профессио-
нальная пере-
подготовка 4 
муниципаль-
ных служа-
щих мэрии го-
рода Новоси-
бирска по на-
правлению 
«Юриспруден-
ция», специа-
лизации «Го-
сударственно-
правовая»

206800,0 Указан общий 
стаж работы в 
области повы-
шения квалифи-
кации и профес-
сиональной пе-
реподготовки 
(24 года).
Стаж работы по 
данному направ-
лению не указан

14

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответс-
твии с требованиями, установленными конкурсной документацией, и приняла ре-
шение:

6.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса участни-
ков размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
№ п. Наименование участников размещения заказа
По лоту № 1
1 Федеральное государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Сибирская академия государс-
твенной службы»

По лоту № 2
1 Федеральное государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Сибирская академия государс-
твенной службы»

По лоту № 3
1 Федеральное государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Сибирская академия государс-
твенной службы»
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2 Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Новосибирский государственный универси-
тет экономики и управления – «НИНХ»

По лоту № 4
1 Федеральное государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Сибирская академия государс-
твенной службы»

2 Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Новосибирский государственный универси-
тет экономики и управления – «НИНХ»

6.2. Признать участником конкурса по лотам № 1, 2 одного участника размеще-
ния заказа, подавшего заявки на участие в конкурсе,

федеральное государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Сибирская академия государственной службы»,

признать конкурс по лотам № 1, 2 не состоявшимся и рекомендовать Заказчику 
заключить муниципальные контракты по лотам № 1, 2 с единственным участни-
ком размещения заказа, который подал заявки на участие в конкурсе и был признан 
участником конкурса, на условиях и по цене контрактов, которые предусмотрены 
заявками на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

7. Конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе по лотам № 3, 4 17 апреля 2009 года в 9 час. 30 мин. 

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

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте мэрии го-
рода Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

10. Подписи:

Председатель комиссии: __________________ Н. В. Диденко

Заместитель председателя 
комиссии:

__________________ В. О. Зарубин

Секретарь комиссии: __________________ Е. М. Ивановская
Члены комиссии:

__________________ Т. Г. Абрамова

__________________ А. П. Золовкина
__________________ А. А. Казак
__________________ О. И. Кофтунова
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РАЗНОЕ
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска

“НОВОСИБИРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН”

ПРОТОКОЛ №14
Аукциона (открытого по составу участников и закрытого по форме 

подачи предложений по цене лота) на право заключения договора аренды 
производственных площадей в подземном пешеходном переходе станции 

метрополитена «Сибирская».
г. Новосибирск 17.04.2009г.
ул.Серебренниковская 34 ком 219 

Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды производственных пло-
щадей в подземном пешеходном переходе станции метрополитена «Сибирская».

Имущество, сдаваемое в аренду:
№ лота Описание недвижимого иму-

щества, сдаваемого в аренду
Целевое назначение площадь

Лот № 1 •Место №11 вестибюль №1 организация торговли 4,2 кв.м
Лот № 2 •Место №15 вестибюль №1 организация торговли 4,7 кв.м
Лот № 3 •Место №22 вестибюль №1 организация торговли 4,2 кв.м
Лот № 4 •Место №25 вестибюль №1 организация торговли 4,2 кв.м
Лот № 5 •Место №27 вестибюль №1 организация торговли 4,2 кв.м
Лот № 6 •Место №28 вестибюль №1 организация торговли 4,2 кв.м
Лот № 7 •Место №30 вестибюль №1 организация торговли 4,4 кв.м
Лот № 8 •Место №31 вестибюль №1 организация торговли 2,5 кв.м
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Председатель: Псеровский В.П.- заместитель начальника метрополитена
Кунгурцев В.Г. – начальник службы рекламы и арендных отношений        
Князева Н.И. – начальник планово-экономического отдела
Шенбергер И.А. – юрисконсульт
Усов А.В. – начальник отдела аренды департамента земельных и имуществен-

ных отношений города Новосибирска;
Гоголев В.Г.- главный инженер службы движения
Секретарь: Фролова Е.А. – инженер
В состав аукционной комиссии входит семь членов. Заседание проводится в при-

сутствии шести членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
От участников аукциона присутствовали:

№ 
лота

Наименование 
участника

Ф.И.О. представителя, должность Основание

1 ИП Неваева Я.С. Неваева Яна Сергеевна Паспорт
Аукцион был проведен с 14 час.00 мин. до 14 час. 07 мин. 17 апреля 2009г. по ад-

ресу: ул. Серебренниковская, 34 каб. 219
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В процессе проведения аукциона проводилась аудиозапись.
Начальный (минимальный) размер арендной платы за 1 кв. м арендуемой площа-

ди в месяц (в т.ч. НДС) по лотам:
№ лота Начальный (минимальный) размер арендной платы за 1 кв.м в месяц 

(в т.ч. НДС 18%) (руб.)
Лот № 1 590
Лот № 2 590
Лот № 3 460
Лот № 4 460
Лот № 5 460
Лот № 6 460
Лот № 7 460
Лот № 8 460

Участники аукциона представили предложения о цене лота в запечатанных конвертах:
№ 
ло-
та

№ 
п/п

Наименование 
участника аук-
циона

Юридический адрес 
участника аукциона

Предло-
жение
участни-
ка о це-
не лота(1 
кв. м в 
месяц, 
руб.)

1

1 ИП Неваева Я.С.
630132, г. Новосибирск, ул. 1905г.,59 
кв.12
ИНН 540700481002

640 руб.

2 ООО «Альянс-
групп»

630091, г. Новосибирск, ул. Крылова,31
ИНН 5406445779
КПП 540601001

715 руб.

2 1 ООО «Альянс-
групп»

630091, г. Новосибирск, ул. Крылова,31
ИНН 5406445779
КПП 540601001

800 руб.

� 1 ООО «Альянс-
групп»

630091, г. Новосибирск, ул. Крылова,31
ИНН 5406445779
КПП 540601001

550 руб.

4 1 ООО «Альянс-
групп»

630091, г. Новосибирск, ул. Крылова,31
ИНН 5406445779
КПП 540601001

550 руб.

5 1 ООО «Альянс-
групп»

630091, г. Новосибирск, ул. Крылова,31
ИНН 5406445779
КПП 540601001

550 руб.
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6 1 ООО «Альянс-
групп»

630091, г. Новосибирск, ул. Крылова,31
ИНН 5406445779
КПП 540601001

550 руб.

7 1 ООО «Альянс-
групп»

630091, г. Новосибирск, ул. Крылова,31
ИНН 5406445779
КПП 540601001

550 руб.

8 1 ООО «Альянс-
групп»

630091, г. Новосибирск, ул. Крылова,31
ИНН 5406445779
КПП 540601001

550 руб.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла единогласное решение: 

Признать победителем аукциона по лоту №1:
Наименование предприятия: ООО «Альянс-групп»
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова,31 
и рекомендовать заключить договор аренды производственных площадей МУП 

«Новосибирский метрополитен» по цене, предложенной ООО «Альянс-групп» 715 
(семьсот пятнадцать) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены 
аукционной документацией.

по лоту №2 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить до-
говор аренды производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен» 
с единственным участником – ООО «Альянс-групп» по цене, предложенной ООО 
«Альянс-групп» 800 (восемьсот) рублей в соответствии с условиями, которые пре-
дусмотрены аукционной документацией.

по лоту №3 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить до-
говор аренды производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен» 
с единственным участником – ООО «Альянс-групп» по цене, предложенной ООО 
«Альянс-групп» 550 (пятьсот пятьдесят) рублей в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены аукционной документацией.

по лоту №4 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить до-
говор аренды производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен» 
с единственным участником – ООО «Альянс-групп» по цене, предложенной ООО 
«Альянс-групп» 550 (пятьсот пятьдесят) рублей в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены аукционной документацией.

по лоту №5 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить до-
говор аренды производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен» 
с единственным участником – ООО «Альянс-групп» по цене, предложенной ООО 
«Альянс-групп» 550 (пятьсот пятьдесят) рублей в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены аукционной документацией.

по лоту №6 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить до-
говор аренды производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен» 
с единственным участником – ООО «Альянс-групп» по цене, предложенной ООО 
«Альянс-групп» 550 (пятьсот пятьдесят) рублей в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены аукционной документацией.
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по лоту №7 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить до-
говор аренды производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен» 
с единственным участником – ООО «Альянс-групп» по цене, предложенной ООО 
«Альянс-групп» 550 (пятьсот пятьдесят) рублей в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены аукционной документацией.

по лоту №8 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить до-
говор аренды производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен» 
с единственным участником – ООО «Альянс-групп» по цене, предложенной ООО 
«Альянс-групп» 550 (пятьсот пятьдесят) рублей в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены аукционной документацией.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у ор-
ганизатора аукциона. Второй экземпляр протокола направляется победителю аук-
циона ООО «Альянс-групп» одновременно с уведомлением о признании его побе-
дителем на следующий день после подписания протокола.

Проект договора, который составляется путем включения цены договора, пред-
ложенной участником аукциона, направляется победителю в течение 5 рабочих 
дней после проведения аукциона. Победитель аукциона обязан подписать проект 
договора и в течение пяти дней со дня его получения возвратить его организатору 
аукциона. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном изда-
нии и размещен на официальном сайте http://www.nsk-metro.ru/.

Председатель:  ______________Псеровский В.П..
Члены комиссии:  _____________ Гоголев В.Г.
   _____________ Кунгурцев В.Г
   ______________Князева Н.И.
   ______________Шенбергер И.А. 
   ______________Усов А.В.
Секретарь:     _____________Фролова Е.А. 



144

Принято решение наградить почетной грамотой 
мэрии города  Новосибирска:

Величкина Василия Петровича, участника Великой Отечественной войны,  за 
активное участие в ветеранском движении и общественную деятельность на благо 
Отечества, добросовестное воспитание молодого поколения и в связи с празднова-
нием 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

Петрова Всеволода Ефимовича, участника Великой Отечественной войны, за 
активное участие в ветеранском движении и общественную деятельность на благо 
Отечества, добросовестное воспитание молодого поколения и в связи с празднова-
нием 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

Степанова федора Афанасьевича, участника Великой Отечественной войны, за ак-
тивное участие в ветеранском движении и общественную деятельность на благо Оте-
чества, добросовестное воспитание молодого поколения и в связи с празднованием  
64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


