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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.08.2008   № 591

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска

В целях обеспечения дальнейшей работы комиссии по размещению муниципально-
го заказа департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска, в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом 
 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», решением постоянной комиссии Совета де-
путатов города Новосибирска по муниципальной собственности от 10.04.2008 № 371  
«О делегировании депутата Совета депутатов города Новосибирска в конкурсную ко-
миссию по размещению муниципального заказа при департаменте земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по размещению муниципально-
го заказа департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска, утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 03.03.2008 № 170 
«О создании комиссии по размещению муниципального заказа департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска»:

1.1. Вывести из состава Митряшина И. В., Артюшину И. В.
1.2. Ввести в состав:

Белова Аркадия 
Анатольевича

- депутата Совета депутатов города Новосибирска  
(по согласованию);

Вохмину Елену 
Васильевну

- заместителя начальника нормативно-правового 
отдела департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение о внесении изменений

в Извещение и аукционную документацию к открытому аукциону на право 
заключения муниципального контракта на обустройство спортивных площадок на 

территории образовательных учреждений Дзержинского района

Заказчик принял решение от 11.08.2008 года, о внесении изменений в Изве-
щение и аукционную документацию к открытому аукциону на право заключе-
ния муниципального контракта на обустройство спортивных площадок на терри-
тории образовательных учреждений Дзержинского района, объявленного на 26 ав-
густа 2008 года.

В аукционной документации в п.5 информационной карты АД «Начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта » и извещении о проведении открыто-
го аукциона отменены следующие лоты: 

1. ЛОТ №2: МОУ СОШ №7, 630089, ул.А.Лежена,22 - максимальная цена конт-
ракта – 299787,31 (двести девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят семь) руб-
лей 31 копейка. 

2. ЛОТ №3: МОУ СОШ №111, 630015, ул. Промышленная 1/1 –максимальная 
цена контракта – 397923,20 (триста девяносто семь тысяч девятьсот двадцать три) 
рубля 20 копеек.

3. ЛОТ №4: МОУ СОШ №96, 630112, ул. Фрунзе,63/1 – максимальная цена кон-
тракта - 299839,51 руб. (двести девяносто девять тысяч восемьсот тридцать девять) 
рублей 51 копейка.

Аукционную документацию и Извещение читать в новой редакции с изменениями.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения 

города Новосибирска в 2008 году.
(реестровый номер торгов – 53/08)

             

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 выполнение капи-
тального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Ново-
сибирска в 2008 году.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 

МУЗ «Городская поликлиника № 1» 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»
МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 28»
МУЗ «Городская клиническая больница № 19»
МУЗ «Городская поликлиника № 21» 
МУЗ «Городская поликлиника № 2»
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
МУЗ г. Новосибирска «Детская городская стоматологическая 
поликлиника»
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3»
МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 9»
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»
МУЗ «Детская городская поликлиника № 3»
МУЗ «Городская поликлиника № 21»

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

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

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40101810900000010001.
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Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохра-

нения города Новосибирска в 2008 году.

Объем выполняемых работ: 

Лот 
№ 1

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 1»
Выборочный капитальный ремонт помещений площадью 815 кв.м

Лот 
№ 2

Выполнение работ по устройству аудиометрической кабины в МУЗ «Городс-
кая клиническая больница № 1»
Выполнение работ по устройству аудиометрической кабины –  
4,5 кв.м

Лот 
№ 3

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 1»
Замена окон, ремонт электрооборудования прачечной по ул. Залесского, 6. 

Лот 
№ 4

Выполнение работ по замене окон в МУЗ г. Новосибирска «Городская поли-
клиника № 28»
Замена оконных блоков на 1-ом. 3-ем этажах – 2 окна.

Лот 
№ 5

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 19»
Выборочный капитальный ремонт ОВП по ул. Узорная, 1/1 площадью 53,3 
кв.м и процедурного кабинета площадью 24,8 кв. м по ул. Шукшина, 3.

Лот 
№ 6

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 21»
Комплексный капитальный ремонт отделения ОВП по ул. Н.Данченко, 137/2 
площадью 253 кв.м. 

Лот 
№ 7

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 2»
Внутренняя отделка коридора площадью 45,32 кв.м с заменой дверного блока 
в здании по ул. Б.Богаткова, 50.

Лот 
№ 8

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-диагностическая 
поликлиника № 27»
Выборочный капитальный ремонт помещений площадью 70 кв.м (конфе-
ренц-зал, ФТО, ИФА-лаборатории).

Лот 
№ 9 

Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Детская городс-
кая стоматологическая поликлиника»
Выборочный капитальный ремонт помещений по ул. Трудовая, 15 площадью 
7,5 кв.м, ремонт крыльца площадью 2,1 кв.м.
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Лот 
№ 10

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 34»
Выборочный капитальный ремонт помещений поликлиники площадью 78 
кв.м.

Лот 
№ 11

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3»
Замена 3-х оконных блоков (ПВХ).

Лот 
№ 12

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 9»
Монтаж металлического ограждения – 18 м по ул.Вавилова, 12.

Лот 
№ 13

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 1
Ремонт кабинета ЛФК – площадью 73,2 кв.м (общестроительные работы). 

Лот 
№ 14

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская поликлини-
ка № 3»
Замена 6-ти оконных блоков по ул. Учительская, 15. 

Лот 
№ 15 

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 21»
Выборочный капитальный ремонт помещений площадью 80 кв.м, фасада 
площадью 270 кв.м., ремонт отмостки – 3,6 кв.м по ул. Мира, 63

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «18» августа 2008 г. 

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

Место выполнения работ:

Лот 
№ 1

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 1»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42

Лот 
№ 2

Выполнение работ по устройству аудиометрической кабины в МУЗ «Городс-
кая клиническая больница № 1»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

Лот 
№ 3

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 1»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

Лот 
№ 4

Выполнение работ по замене окон в МУЗ г. Новосибирска «Городская поли-
клиника № 28»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Связистов, 157
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Лот 
№ 5

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 19»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Узорная, 1/1, Шукшина, 3

Лот 
№ 6

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 21»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Н.Данченко, 137/2

Лот 
№ 7

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 2»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 50

Лот 
№ 8

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-диагностическая 
поликлиника № 27»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4

Лот 
№ 9 

Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Детская городс-
кая стоматологическая поликлиника»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 15

Лот 
№ 10

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 34»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Титова, 18

Лот 
№ 11

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 71

Лот 
№ 12

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 9»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Вавилова, 12

Лот 
№ 13

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 1
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3

Лот 
№ 14

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская поликлини-
ка № 3»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Учительская, 15

Лот 
№ 15 

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 21»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Мира, 63

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 9 563 150,90 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 

  № Лота Наименование и описание лота

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

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Го-
родская поликлиника № 1» 

2 360 017,0

 Лот № 2 Выполнение работ по устройству аудиометри-
ческой кабины в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 1»

149 936,38
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 Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Го-
родская клиническая больница № 1»

  122 493,94

 Лот № 4 Выполнение работ по замене окон в МУЗ г. Но-
восибирска «Городская поликлиника № 28»

  32 000,0

 Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Го-
родская клиническая больница № 19»

  649 427,75

 Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Го-
родская поликлиника № 21» 

  3 034 617,13

 Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Го-
родская поликлиника № 2»

   99 996,0

 Лот № 8 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Консультативно-диагностическая поликлини-
ка № 27»

  184 832,91

 Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. 
Новосибирска «Детская городская стоматоло-
гическая поликлиника»

  210 505,27

 Лот № 10 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Го-
родская клиническая больница № 34»

 1 595 839,08

 Лот № 11 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Госпиталь ветеранов войн № 3»

  94 185,0

 Лот № 12 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. 
Новосибирска «Городская поликлиника № 9»

  57 151,26

 Лот № 13 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Де-
тская городская клиническая больница № 1»

  395 000,0

 Лот № 14 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Де-
тская городская поликлиника № 3»

  95 023,58

 Лот № 15 Выполнение капитального ремонта помещений 
МУЗ «Городская поликлиника № 21»

  482 125,60

с учетом НДС, всех материалов, затрат подрядчика и прочих накладных расходов 
и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

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

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «18» августа 2008 года
до 18:00 ч. «10» сентября 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «11» сентября 2008 года по адресу:
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630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 
№ лота Начальная (максимальная) 

цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 2 360 017,0 118 000,85
Лот № 2 149 936,38 Не требуется
Лот № 3 122 493,94 Не требуется
Лот № 4 32 000,0 Не требуется
Лот № 5 649 427,75 32 471,39
Лот № 6 3 034 617,13 151 730,86
Лот № 7 99 996,0 Не требуется
Лот № 8 184 832,91 Не требуется
Лот № 9 210 505,27 Не требуется
Лот № 10 1 595 839,08 79 791,95
Лот № 11 94 185,0 Не требуется
Лот № 12 57 151,26 Не требуется
Лот № 13 395 000,0 Не требуется
Лот № 14 95 023,58 Не требуется
Лот № 15 482 125,60 Не требуется

Итого: 9 563 150,90 478 157,55
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 ) (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 процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно 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 



13

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. 

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 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «11» сентября 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449 в 10:00 часов «18» сентября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «18» 
сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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 и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ №24  
ОБ АуКцИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО 

КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ТОННЕЛьНЫХ ЭСКАЛАТОРОВ 
- СТРОИТЕЛьСТВО II ОЧЕРЕДИ НОВОСИБИРСКОГО 

МЕТРОПОЛИТЕНА, СТАНцИЯ «ЗОЛОТАЯ НИВА», ВЕСТИБЮЛь №1.

1) Внести изменения в Извещение о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на поставку тоннельных эскалаторов - Стро-
ительство II очереди Новосибирского метрополитена, станция «Золотая Нива», 
Вестибюль №1, размещенное на сайтах www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.
nso.ru. и в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» 
№59 от 1 августа 2008 г.:

1.1. Абзац 7 извещения об аукционе читать в следующей редакции:
«Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе предоставляется по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений», 2-й этаж, юридический отдел с 02 августа до 29 ав-
густа 2008 года».

1.2. Абзац 11 извещения об аукционе читать в следующей редакции:
«Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аук-

ционе - г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление 
заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юри-
дический отдел с 02 августа 2008 года до 11 часов 30 мин. 1 сентября 2008 года».

1.3. Абзац 12 извещения об аукционе читать в следующей редакции:
«Место, дата и время проведения аукциона – г. Новосибирск, ул. Кошурнико-

ва, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 8 сентяб-
ря 2008 года (время местное)». 

Начальник МУП «УЗСПТС»             Хван Н.Б.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТАцИЮ 
ОБ АуКцИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО 

КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ТОННЕЛьНЫХ ЭСКАЛАТОРОВ 
- СТРОИТЕЛьСТВО II ОЧЕРЕДИ НОВОСИБИРСКОГО 

МЕТРОПОЛИТЕНА, СТАНцИЯ «ЗОЛОТАЯ НИВА», ВЕСТИБЮЛь №1.

1) Внести изменения в документацию об аукционе на право заключения муници-
пального контракта на поставку тоннельных эскалаторов - Строительство II очере-
ди Новосибирского метрополитена, станция «Золотая Нива», Вестибюль №1, раз-
мещенную на сайтах www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru.:

- изложив п.14, п. 15, п. 16, п. 17 информационной карты в следующей редакции:

14. Даты начала и окончания сро-
ка предоставления разъясне-
ний положений документации 
об аукционе

Разъяснения положений документации 
об аукционе предоставляются с 02 авгус-
та 2008 года до 29 августа 2008 года. 

15. Место, день и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, 
МУП г. Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных 
транспортных сооружений», 2-й этаж, 
юридический отдел с 02 августа 2008 го-
да до 11 часов 30 мин. 1 сентября 2008 
года. 

16. Место, день и время начала 
рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе

г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, 
МУП г. Новосибирска «Управление 
заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений», 2-й этаж, 
конференцзал с 11 часов 30 мин 1 
сентября 2008 года. 

17. Место дата и время проведения 
аукциона

г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, 
МУП г. Новосибирска «Управление 
заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений», 2-й этаж, 
конференцзал в 11 часов 00 мин 8 
сентября 2008 года. 

2) В проект муниципального контракта на поставку оборудования вносятся сле-
дующие изменения: 

1. Пункт 2.1. статьи 2 проекта муниципального контракта читать в следующей 
редакции: 
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«2.1. Поставка оборудования осуществляется Поставщиком поэтапно в тече-
ние 3 квартала 2009 г. на основании Графика поставки оборудования (Приложе-
ние №4)» 

2. Пункт 2.2. статьи 2 проекта муниципального контракта читать в следующей 
редакции: 

«2.2. Допускается досрочная поставка оборудования на основании предвари-
тельного письменного согласия Покупателя»

3. Пункт 2.8. статьи 2 проекта муниципального контракта читать в следующей 
редакции: 

«2.8. Приемка – передача каждой партии поставки оформляется актом приема-
передачи оборудования, подписываемым сторонами. 

Окончательно приемка-передача оборудования подтверждается подписанием 
сторонами акта приема-передачи унифицированной формы ОС-14. Поставщик 
предоставляет Покупателю счет-фактуру на оборудование не позднее 5 (пяти) ка-
лендарных дней с даты поставки оборудования. Датой поставки оборудования яв-
ляется дата подписания сторонами акта формы ОС-14»

4. Пункт 3.3. статьи 3 проекта муниципального контракта читать в следующей 
редакции: 

«3.3. Стоимость, указанная в настоящем контракте является твердой на весь пе-
риод действия настоящего контракта. 

Покупатель по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего кон-
тракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предус-
мотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на постав-
ку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров цена контракта может 
измениться, но не более чем на 10% от первоначальной цены контракта (соответс-
твенно в меньшую, или большую сторону)»

5. Пункт 3.5. статьи 3 проекта муниципального контракта читать в следующей 
редакции: 

«3.5. Покупатель производит оплату согласно Графику финансирования (Прило-
жение №5) за каждую партию оборудования не позднее 30 (тридцати) банковских 
дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оборудования за вычетом 
аванса на основании оригинала счета Поставщика. 

Суммы в счетах, счетах-фактурах Поставщика выражаются в рублях. 
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета По-

купателя»

6. Статью «Приложения» проекта муниципального контракта читать в следую-
щей редакции: 



17

«Приложения:
1. Спецификация.
2. Копии протоколов.
3. Техническая характеристика поставляемого товара (тех.задание) .
4. График поставки оборудования. 
5. График финансирования»

Начальник МУП «УЗСПТС»             Хван Н.Б.
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Извещение № 28 -А
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на ремонт лестничных маршей МОу гимназия № 14 
«университетская», на ремонт пола в актовом зале в МОу СОШ № 20, на 

приобретение спортивного инвентаря для МОу СОШ № 73, на выполнение 
работ по устройству эвакуационных выходов со второго этажа для МДОу 

детский сад № 415 комбинированного вида

Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского райо-
на, расположенной по адресу 630108,г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, ад-
рес электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, извещает о прове-
дении открытого аукциона на на ремонт лестничных маршей МОУ гимназия № 14 
«Университетская», на ремонт пола в актовом зале в МОУ СОШ № 20, на приоб-
ретение спортивного инвентаря для МОУ СОШ № 73, на выполнение работ по ус-
тройству эвакуационных выходов со второго этажа для МДОУ детский сад № 415 
комбинированного вида

Открытый аукцион проводится для нужд: МОУ гимназии № 14 «Универси-
тетской», МОУ СОШ № 20, МОУ СОШ № 73, МДОУ детский сад № 415 комбини-
рованного вида. 

Юридический адрес: г. Новосибирск Пр. Карла Маркса, 31, ул. Станиславского, 30, 
Котовского, 16, ул. Танкистов 15/1. 

Ответственные лица по техническим вопросам: 
а) Скоморох Надежда Константиновна, 346-47-31 (МОУГ № 14 «Университетс-

кая»);
б) Насонова Мария Александровна, 343-16-60 (МОУ СОШ №20);
в) Мысина Людмила Григорьевна, 353-60-83 (МОУ СОШ № 73);
г) Балацкая Елена Александровна, 341-21-56, (МДОУ детский сад № 415 комб. вида).
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1 – на капитальный ремонт лестничных маршей МОуГ № 14 

“университетская”;Пр. К. Маркса, 31
Лот № 2 - на выполнение ремонта пола в актовом зале в МОу СОШ №20; 

ул. Станиславского, 30
Лот № 3 – приобретение спортивного инвентаря для МОу СОШ № 73; ул. 

Котовского, 16
Лот № 4 - на выполнение работ по устройству эвакуационных выходов со 

второго этажа МДОу детский сад № 415; ул. Танкистов,15/1
Объем работ:
Перечень и объем работ указаны в технической части документации об аук-

ционе - Раздел V; 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам:
Лот № 1- 517800,51 руб.  
Лот № 2 – 411258 руб.
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Лот № 3 – 400000 руб.
Лот № 4 - 679914,34 руб. 
включает в себя: затраты на материалы, НДС и прочие накладные расходы и ос-

тается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:

г.Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 часов «16» августа 
2008г. до 10 часов «09» сентября 2008 г.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от «08» августа 2008г № , которая будет предоставлена на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а к.214.

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 при администрации Ленин-
ского района  Селицкая Светлана Владимировна, тел.3436837.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, большой зал 3 эт. «16» сентября 2008 года в 10 час.00 мин. Время ре-
гистрации участников: с 09 часов 45 мин. До 10 часов 00 мин. Время – новосибир-
ское.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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-
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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, осуществляющим оказания охранных услуг: учреждениям 
и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвали-
дов не предоставляются

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район.
Срок выполнения работ:
Лот № 1- в течение 1-го месяца с момента заключения контракта.
Лот № 2- в течение 1-го месяца с момента заключения контракта.
Лот № 3- в течение 1-го месяца с момента заключения контракта.
Лот № 4 – в течение 2-х месяцев с момента заключения контракта. 
Условия выполнения работ по Лоту № 1:
-наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ;
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-

териалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
-претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и полу-

чить все необходимые сведения для подготовки аукционной заявки;
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качес-

тво, форму приобретаемого товара.
- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз 

строительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого эта-
па ремонтных работ.

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений к ремонтным работам: пере-
нос/вынос оборудования, мебели и т. д.

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одеж-
ды рабочих.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН. 

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;
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- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
субподрядных организаций.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает: 
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2. Соблюдение безопасного пребывания людей на территории учреждения. 
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с уче-

том выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписа-
ния которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представля-
ет мотивированный отказ от подписания актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:

- Акты на скрытые работы
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

Условия выполнения работ по Лоту № 2:
-наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ;
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-

териалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
-претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и полу-

чить все необходимые сведения для подготовки аукционной заявки;
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качес-

тво, форму приобретаемого товара.
- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз 

строительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого эта-
па ремонтных работ.

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений к ремонтным работам: пере-
нос/вынос оборудования, мебели и т. д.

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одеж-
ды рабочих.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
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ным действующими СНиП, СанПиН. 
- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 

материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
субподрядных организаций.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает: 
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2. Соблюдение безопасного пребывания людей на территории учреждения. 
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с уче-

том выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписа-
ния которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представля-
ет мотивированный отказ от подписания актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:

- Акты на скрытые работы
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

условия поставки товара по Лоту № 3:
- Товары должны быть пригодными для образовательного процесса.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качес-

тво, форму приобретаемого товара.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

условия выполнения работ по Лоту № 4:
-наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных 

работ;
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-

териалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
-выполнение работ строго по проекту Заказчика;
- обязательный строительный контроль.
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Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качес-

тво, форму приобретаемого товара.
- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз 

строительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого эта-
па ремонтных работ.

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений к ремонтным работам: пере-
нос/вынос оборудования, мебели и т. д.

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одеж-
ды рабочих.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН. 

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
субподрядных организаций.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает: 
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2. Соблюдение безопасного пребывания людей на территории учреждения. 
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с уче-

том выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписа-
ния которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представля-
ет мотивированный отказ от подписания актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:

- Акты на скрытые работы
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

Глава администрации Ленинского района             М. М. Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на проектные 
и монтажные работы системы оповещения, монтажные работы 

автоматической пожарной сигнализации в муниципальных образовательных 
учреждениях Октябрьского района города Новосибирска 

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Главного управления образования мэрии города Ново-
сибирска - заказчика торгов в форме открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на проектные и монтажные работы системы оповещения, 
монтажные работы автоматической пожарной сигнализации в муниципальных об-
разовательных учреждениях Октябрьского района г. Новосибирска.

Аукцион проводится для муниципального учреждения «Хозяйственно-экс-
плуатационная служба» отдела образования Октябрьского района города Ново-
сибирска. Выгодоприобретателями являются муниципальные образовательные уч-
реждения Октябрьского района.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
выполнение работ в муниципальных образовательных учреждениях Октябрьско-
го района.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика – Главное управление образо-
вания мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34. Электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. Тел. 266-27-95; 266-47-75, 266-01-64.

3. Предмет муниципального контракта: монтажные работы автоматической 
системы оповещения, проектные и монтажные работы системы оповещения в му-
ниципальных образовательных учреждениях Октябрьского района г. Новосибирс-
ка согласно технического задания (дефектной ведомости) аукционной документа-
ции.

4. Место выполнения работ: Муниципальные образовательные учреждения 
Октябрьского района (Приложение 1 к извещению).

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
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сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новоси-
бирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукци-
она по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104, 417 с 10-00 до 
17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-01-64, 266-47-
75,. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№
лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта-5% (шаг 
аукциона), руб.

1 МОУ СОШ № 185 проектирова-
ние и монтаж СО 210 000,00 10 500,00

2 МОУ СОШ № 206 монтаж АПС 
и СО 550 000,00 27 500,00

ИТОГО по лотам: 760 000,00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
11 сентября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, 
ул. Сакко-и-Ванцетти,33, Большой зал администрации Октябрьского района. 

9.Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «16» августа 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «5» сентября 2008 года по адресу:
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00)

И.О.Главы администрации            И. Н. Яковлев
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       Приложение 1.
       к извещению 

Образовательные учреждения Октябрьского района
№ 
п/
п

Образовательное 
учреждение Индекс Адрес

Телефон Руководитель: 
ф.И.О

1 МОУ СОШ 
№ 185 630008 ул. Тургенева, 84 266-29-00 Онищенко Игорь 

Владимирович
2 МОУ СОШ 
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО ДИАГНОСТИКЕ ВНуТРИДОМОВЫХ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ жИЛЫХ 

ДОМОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В 2008 Г.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, располо-
женный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении муниципального за-
каза путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по диагностике внут-
ридомовых газовых сетей жилых домов г. Новосибирска в 2008 г.

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства города, расположенного по адресу 630099, г. Но-
восибирск, ул. Трудовая, 1.

Предмет муниципального контракта объем выполняемых работ: выполне-
ние работ по диагностике внутридомовых газовых сетей жилых домов г. Новоси-
бирска в 2008 г:

Количество домов. – 47.
Количество квартир – 1378.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 7; ул. Аэропорт, 

25, 26, 29, 31; ул. К. Минина, 10/1, 10/2, 24; ул. Бардина 3, 10; ул. Новая, 3; Р. – Кор-
сакова 2, 4а; ул. Костычева 4, 6; ул. Титова, 30; ул. Крашенинникова, 1, 3, 5, 13; 3 
пер. Крашенин, 5, 6; ул. Плахотного, 37; ул. Гоголя, 17а, 19; ул. Фабричная, 6; ул. 
Советская, 35а; ул. Бетонная 25, 27, 29, 29а, 31а, 33а, 35; ул. Стофато, 12, 14, 16; ул. 
Крамского, 4а; ул. Б. Хмельницкого, 56/1, 60/1, 62; ул. Народная, 55, 57, 57/1; ул. 
Узорная, 2, 4, 5.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 300 000,0 (Два миллиона трис-
та тысяч) рублей. Цена включает НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 407 с 9 часов 00 мин. 18 августа 2008 г. до 10 часов 00 
мин. 17 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

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.

Контактное лицо по техническим вопросам: Начальник отдела перспективно-
го развития Ермаков Андрей Петрович, тел.222 54 56.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Щерби-
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нина Снежана Васильевна, тел. 222-53-21, e-mail: IVoitenko@admnsk.ru. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: г. Новосибирск, ул. Тудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, Зал заседаний на 1 этаже в 10 часов 00 мин. 17 сентяб-
ря 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города, Зал заседаний на 1 этаже в 10 часов 00 мин. 18 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
бинет № 301 в 10 часов 00 мин. 22 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
АСфАЛьТИРОВАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСу:  

Г. НОВОСИБИРСК, КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 16.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по асфальтированию придомовой территории по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 16.

Открытый аукцион проводится для нужд: Администрации Центрального 
района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33А.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по асфальтированию 
придомовой территории по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 16.

Характеристики и объем выполняемых работ: 
- разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных – 266 м3 конструкций;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка –  

161 м3 материала основания (в плотном теле);
- устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укат-

ке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа 
(кгс/см2)): двухслойных верхнего слоя – 1064 м2 основания;

- устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укат-
ке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа 
(кгс/см2)): двухслойных нижнего слоя – 1064 м2 основания;

- розлив вяжущих материалов – 1 т;
- устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 

плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 
– 1064 м2 покрытия;

- при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 
27-06-020-1 – 1064 м2 покрытия;

- разборка бортовых камней: на бетонном основании – 20 м;
- установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий – 20 м бор-

тового камня;
- замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер – 13 люков;
- люки чугунные тяжелые для колодцев – 13 шт;
- перевозка грузов (расстояние перевозки 15 км) – 10 т.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, Красный про-

спект, 16.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 270 748,0 рублей (один милли-

он двести семьдесят тысяч семьсот сорок восемь) рублей, в том числе НДС.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
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сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет № 407 с 9 часов 00 мин. 18 августа 2008г. до 10 часов 00 
мин. 08 сентября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

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 документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-53-21, e-mail: IVoitenko@admnsk.ru. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Тру-
довая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
Зал заседаний на 1 этаже в 10 часов 00 мин. 9 сентября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ НА ВНуТРИКВАРТАЛьНЫЕ ИНжЕНЕРНЫЕ СЕТИ 
ПО ОБЪЕКТу: «жИЛОЙ ДОМ ПО уЛ. ВЫБОРНАЯ В ОКТЯБРьСКОМ 

РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА (I ОЧЕРЕДь СТРОИТЕЛьСТВА)»

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 размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение проектных работ на внутриквартальные 
инженерные сети по объекту: «Жилой дом по ул. Выборная в Октябрьском районе 
г. Новосибирска (I очередь строительства)».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ на внут-
риквартальные инженерные сети по объекту: «Жилой дом по ул. Выборная в Ок-
тябрьском районе г. Новосибирска (I очередь строительства)».

Объем выполняемых работ: 
Выполнение проектных работ на внутриквартальные инженерные сети включа-

ют в себя разработку проектно-сметной документации:
- самотечной канализации (Д- 200 мм, протяж. 163 м; выпуски Д- 100-150мм, 

протяж. 36 м);
- водопровода (Д- 300 мм, протяж 411м; Д 150-100мм, протяж. 20 м);
- электрощитовой №1
а) 2 кабеля к жилью по 60м ААБ2л-4х1185;
б) потребители 1 категор. ААБ2л-4х120 2 шт. по 60м;
в) офисы ААБ2л-4х120 2 шт. по 60 м;
- электрощитовой №2
а) 2 кабеля к жилью по 110м ААБ2л – 4х240;
б) потребители 1 категор. ААБ2л-4х120 2шт. по 110 м;
в) офисы ААБ2л-4х120 2шт по 110м;
- электрощитовой №3
а) 2 кабеля к жилью по 160м ААБ2л-4х240
б) потребители 1 категор. ААБ2л-4х150 2шт. по 160м;
в) офисы ААБ2л-4х150 2шт. по 160м;
-теплотрассы (2Д-200мм, протяж. 161м);
- теплотрассы (2Д 150мм, протяж 20м);
- согласование проекта со службами города. 
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная цена контракта (максимальная): 907 540,0 (Девятьсот семь тысяч 

пятьсот сорок) рублей. Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы. 
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 18 августа 2008 г. до 11 часов 30 
мин.22 сентября 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го 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 – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@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 11 часов 30 мин. 22 сентября 2008 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 11 часов 00 мин. 23 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 24 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНжЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИНжЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, 
ЭСКИЗНОГО И РАБОЧЕГО ПРОЕКТОВ, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ИТП С 

уЗЛАМИ уЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, РАЗДЕЛА 
«ОВОС» ОБЪЕКТА «ПОЛИКЛИНИКА ПО уЛ.АЭРОПОРТ  

В ЗАЕЛьцОВСКОМ 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 о внесении изме-
нений в Извещение на проведение открытого конкурса на выполнение инженерно-
геодезических, инженерно-геологических изысканий, эскизного и рабочего про-
ектов, рабочего проекта ИТП с узлами учета тепловой энергии и холодной воды, 
раздела «ОВОС» объекта «Поликлиника по ул.Аэропорт в Заельцовском районе 
г.Новосибирска».

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации читать в 
следующей редакции: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 14 июля 2008 г. до 10 ча-
сов 45 мин. 08 сентября 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го 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.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 08 сентября 
2008г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе читать в 
следующей редакции: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 09 сентября 2008г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса читать в следующей редакции: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 10 сентября 2008г.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ ДОКу-
МЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНжЕНЕР-
НО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИНжЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, 
ЭСКИЗНОГО И РАБОЧЕГО ПРОЕКТОВ, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ИТП С уЗ-
ЛАМИ уЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, РАЗДЕЛА 
«ОВОС» ОБЪЕКТА «ПОЛИКЛИНИКА ПО уЛ.АЭРОПОРТ В ЗАЕЛьцОВС-
КОМ 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 о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, эскизного и 
рабочего проектов, рабочего проекта ИТП с узлами учета тепловой энергии и хо-
лодной воды, раздела «ОВОС» объекта «Поликлиника по ул.Аэропорт в Заельцов-
ском районе г.Новосибирска».

1. Пункты 7, 11, 12 Информационной карты читать в следующей редакции: 

7 Срок выполнения 
работ:

Декабрь 2008 г.

11 Место, дата нача-
ла и дата оконча-
ния срока подачи 
заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет №517, контактное лицо: 
Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43,
e-mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 14 июля 2008 г. до 11 часов 15 мин. 01 
сентября 2008 г.
Конкурсные заявки также можно подать в день вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе непос-
редственно перед вскрытием конвертов.

12 Дата, время и мес-
то вскрытия кон-
вертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 
10 часов 45 мин. 08 сентября 2008 г.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ГРуЗОВЫХ 
ЛИфТОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ.КОЧуБЕЯ 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), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
грузовых лифтов для детского сада по ул. Кочубея г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка грузовых лифтов для детского сада по ул. Кочубея г. Новосибирска.
№№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Количество

1 Лифт грузовой
Грузоподъемность 100 кг., скорость 0,5 м/сек.
Выход в две противоположные стороны - да.
Отметки остановок 0.000 ,-3.000
Размер кабины 900х650х1000
Высота шахты от верхней остановки + 6.300
Конструкция шахты – металлическая 
Внутренние размеры шахты в 1300х750 мм.
Расположение машинного помещения (вверху над 
шахтой), размеры Ширина х глубина х высота 
=1400х853х800 мм.
Напряжение 380 вольт
Система управления лифтом – наружная 
Этажи управления лифтом -3.000 ,0.000

шт. 1
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2 Лифт грузовой
Грузоподъемность 100 кг., скорость 0,5 м/сек.
Выход в две противоположные стороны - да.
Отметки остановок 0.000 ,+3.000
Размер кабины 900 х650х1000
Высота шахты от верхней остановки + 6.300
Конструкция шахты – металлическая 
Внутренние размеры шахты в 1300х750 мм.
Расположение машинного помещения (вверху над 
шахтой), размеры Ширина х глубина х высота 
=1400х853х800 мм.
Напряжение 380 вольт
Система управления лифтом – наружная 
Этажи управления лифтом 0.000 , +3.000

шт. 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, мкр. «Родники», детский сад 
по ул.Кочубея.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000 (Один миллион) руб-
лей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, 
упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 18 августа 2008г. до 11 ча-
сов 15 мин. 09 сентября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона 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 документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 409 в 11 часов 45 мин. 10 сентября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
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равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТёМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАцИИ, РАЗРАБОТКу ПРОЕКТА ДЭС, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОГО АВАРИЙНОГО 

ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОСНАБжЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ЛЕЧЕБНОГО 
КОРПуСА МуЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛьНИцА №34»  

В ЛЕНИНСКОМ 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 выполне-
ние корректировки проектно-сметной документации, разработку проекта ДЭС, не-
обходимой для обеспечения независимого аварийного источника электроснабже-
ния для строительства лечебного корпуса МУЗ «Городская клиническая больница 
№34» в Ленинском 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 корректировки проектно-
сметной документации, разработку проекта ДЭС, необходимой для обеспечения 
независимого аварийного источника электроснабжения для строительства лечеб-
ного корпуса МУЗ «Городская клиническая больница №34» в Ленинском районе 
города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: корректировка раздела АС.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Ленинский район, лечебный корпус 

МУЗ «Городская клиническая больница №34».
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 050 811,0 (Один миллион пять-

десят тысяч восемьсот одиннадцать) рублей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 18 августа 2008 г. до 11 часов 
45 мин. 22 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го 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.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@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 11 часов 45 мин. 22 сентября 2008 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 11 часов 15 мин. 23 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 24 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 

ВЕНТИЛЯцИИ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ. ВЫБОРНОЙ В 
ОКТЯРьСКОМ 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), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования вентиляции для детского сада по ул. Выборной в Октябрьском райо-
не г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования вентиляции для детского сада по ул. Выборной в Октябрь-
ском районе г. Новосибирска.

№№
п/п Наименование оборудования Ед.

изм.

Коли-
чест-
во

1 Приточная установка «КОRF», или эквивалент; про-
изводительностью 1515 м3/ч, свободный напор 550 
Па, в составе:

компл. 1

- фильтр карманный укороченный, 4 кармана, с падени-
ем давления 23 Па; 600х350мм, L=330 мм;

шт. 1

- вставка карманная фильтрующая укороченная, к 
фильтру из химволокна 8 мм для грубой очистки

шт. 1

- воздухонагреватель водяной трехрядный, потребляе-
мая мощность 29,2 кВт, температура нагрева воздуха от 
– 39С до + 18С,
с падением давления 37,3 Па; 600х350мм, L=192 мм;

шт. 1

- вентилятор канальный радиальный, с фланцем 
600х350 мм, 
макс. расход воздуха 4510 м3/ч; с электродвигателем 
2,48 кВт, 1415 об/мин , 3ф,

шт. 1

- шумоглушитель, с падением давления 8,2 Па, 
600х350мм, L=1014 мм

шт. 1

- гибкая вставка 600х350мм, L=156мм; шт. 2
- заслонка регулирующая 600х350мм, L=168 мм; шт. 1



41

- блок управления для приточных установок, не имею-
щих частотный регулятор оборотов вентилятора, с во-
дяным обогревом, для 3-фазного приточного вентиля-
тора, вытяжной вентилятор – отсутствует, стандартно-
го исполнения.

шт. 1

- датчик перепада давления дифференциальный, рабо-
чий диапазон перепада давления 50…500 Па, макси-
мально допустимое давление – 5000 Па, с контактором, 
86х57,8 мм.

шт. 1

- датчик температуры воды погружной, диапазон изме-
рения: -50…+ 180С с кабелем, из силикона, длина кабе-
ля – 1,5 м, измерительный 
элемент Ni 1000 ТК5000, измеряемый ток прибл. 1 мА, 
длина ввинчиваемой части – 100мм

шт. 1

- датчик температуры канальный резисторный, диапа-
зон измерения: -30…+ 150С, измерительный элемент 
Ni 1000 ТК5000, измеряемый ток mах. 1 мА, длина 
стержня датчика – 200 мм, 65х59х 236 мм.

шт. 1

- привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 
роторного типа, двухпозиционное управление, напря-
жение питания – 230 В, номинальный крутящий мо-
мент – 7 Нм, мощность при работе- 7ВА/4,5 Вт, ном. 
угол вращения – 90 град., время открытия на угол 90 
град. – 90 сек., время закрытия ( при отключении пита-
ния) -15 сек.

шт. 1

- смесительный узел, с цикуляционным насосом 25-
40, Ду 25, Н мах = 4 м, L= 1,5 м3/ч, с трёхходовым вен-
тилем Ду 20, Кv = 4 м3/ч, с сервоприводом 24 В, N = 3 
ВА, момент 5Нм, управление 0…10В,
угол поворота 90 град., время поворота 120 сек.

шт. 1

Термостат каппилярный, коммутируемый ток 15 (8) А; 
~24…~250 В, гистерезис 1К, рабочий диапазон -10С…
+12С, длина капилляра 6 м, Д=2 мм; чувствительный 
элемент из меди, активный по всей длине,
130х120х70 мм.

2 Приточная установка «КОRF», или эквивалент, про-
изводительностью 4500 м3/ч, свободный напор 600 
Па, в составе:

компл. 1

- фильтр кассетный, с падением давления 93,4 Па; 
800х500мм, L=242 мм;

шт. 1

- вставка к кассетному фильтру,из химволокна 8 мм для 
грубой очистки

шт. 1
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- воздухонагреватель водяной трехрядный, потребля-
емая мощность 84,3 кВт, температура нагрева возду-
ха от – 39С до + 18С, с падением давления 79,4 Па; 
800х500мм, L=192 мм;

шт. 1

- шумоглушитель, с падением давления 18,4 Па, 
800х500мм, L=1014 мм;

шт. 1

- гибкая вставка 800х500мм, L=156мм; шт. 2
- заслонка регулирующая 800х500мм, L=168 мм; шт. 1
- блок управления для приточных установок, не имею-
щих частотный регулятор оборотов вентилятора, с водя-
ным обогревом, для 3-фазного приточного вентилятора, 
вытяжной вентилятор – отсутствует, стандартного ис-
полнения

шт. 1

- датчик перепада давления дифференциальный, рабо-
чий диапазон перепада давления 50…500 Па, макси-
мально допустимое давление – 5000 Па, с контактором, 
86х57,8 мм.

шт. 1

- датчик температуры воды погружной, диапазон изме-
рения: -50…+ 180С с кабелем, из силикона, длина кабе-
ля – 1,5 м, измерительный 
элемент Ni 1000 ТК5000, измеряемый ток прибл. 1 мА, 
длина ввинчиваемой части – 100мм

шт. 1

- датчик температуры канальный резисторный, диапа-
зон измерения: -30…+ 150С, измерительный, элемент Ni 
1000 ТК5000, измеряемый ток mах. 1 мА, длина стерж-
ня датчика – 200 мм, 65х59х 236 мм.

шт. 1

- привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 
роторного типа, двухпозиционное управление, напряже-
ние питания – 230 В, номинальный крутящий момент – 
7 Нм, мощность при работе- 7ВА/4,5 Вт, ном. угол вра-
щения – 90 град.,время открытия на угол 90 град. – 90 
сек., время закрытия ( при отключении питания) -15 сек.

шт. 1

- смесительный узел, с цикуляционным насосом 25-80, 
Ду 25, Н мах = 8 м, L= 3,9 м3/ч, с трёхходовым венти-
лем Ду 20, Кv = 6,3 м3/ч, 
с сервоприводом 24 В, N = 3 ВА, момент 5Нм, управле-
ние 0…10В,
угол поворота 90 град., время поворота 120 сек.

шт. 1

- термостат каппилярный, коммутируемый ток 15 (8) А; 
~24…~250 В, гистерезис 1К, рабочий диапазон -10С…
+12С, длина капилляра 6 м, Д=2 мм; чувствительный 
элемент из меди, активный по всей длине,
130х120х70 мм.

шт. 1
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3 Вытяжная установка «КОRF», или эквивалент; про-
изводительностью 735 м3/ч, свободный напор 400 Па, 
в составе:

компл. 1

- вентилятор канальный радиальный, Д=314мм, L=285 
мм,. производительность 735 м3/ч; с электродвигателем 
0,313 кВт, 2500 об/мин , 1ф.

шт. 1

- хомут соединительный, 315х370х60 мм шт. 2
- шумоглушитель трубчатого типа из оцинкованного 
листа
с минеральным волокном, Ду 315 мм, L 615 мм, Д 
455мм. 

шт. 1

- защитное реле, I mах= 10 А, 220 В, 141х79х92 мм. шт. 1
4 Вытяжная установка «КОRF», или эквивалент, про-

изводительностью 780 м3/ч, свободный напор 400 
Па, в составе:

компл. 1

- вентилятор канальный радиальный, Д=314мм, L=285 
мм, производительность 780 м3/ч; с электродвигателем 
0,313 кВт, 2500 об/мин , 1ф,

шт. 1

- хомут соединительный, 315х370х60 мм шт. 2
- шумоглушитель трубчатого типа из оцинкованного 
листа с минеральным волокном, Ду 315 мм, L 615 мм, 
Д 455мм

шт. 1

- защитное реле, I mах= 10 А, 220 В, 141х79х92 мм. шт. 1
5 Вытяжная установка «КОRF», или эквивалент, про-

изводительностью 4500 м3/ч, свободный напор 600 
Па, в составе:

компл. 1

- вентилятор канальный радиальный, с фланцем 700х400 
мм, макс.расход воздуха 5787 м3/ч; с электродвигателем 
3,35 кВт, 1422 об/мин , 3ф

шт. 1

- гибкая вставка 700х400мм, L=156мм; шт. 2
- заслонка регулирующая 700х400мм, L=168 мм; шт. 1
- привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 
роторного типа, двухпозиционное управление, напряже-
ние питания – 230 В, номинальный крутящий момент – 
7 Нм, мощность при работе- 7ВА/4,5 Вт, ном. угол вра-
щения – 90 град.,время открытия на угол 90 град. – 90 
сек., время закрытия ( при отключении питания) -15 
сек.,

шт. 1

- шумоглушитель с падением давления 54,5 Па, 
700х400мм, L=1014 мм;

шт. 1
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- защитное реле с предохранителем 80 А, I mах= 16 А, 
380 В,
150х80х97,5 мм.

шт. 1

6 Вентилятор канальный, «Лиссанд», или эквивалент 
Д=125 мм, производительность 320 м3/ч., N=0,076 
кВт, 1ф, n = 2320 об/мин.

шт. 17

7 центробежный вентилятор «Арктос», или эквива-
лент,
стандартное исп., с электродвигателем 0.076 кВт, 
производительность 156 м3/ч, свободный напор 20 
Па.,250х250х131 мм.

шт. 16

8 Клапан огнезадерживающий, Д 250 мм, предел стой-
кости 2 часа,
с электромагнитным приводом постоянного тока 
12В(24В),
с выпрямителем 220В.

шт. 2

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Октябрьский район, детский 
сад по ул.Выборной.

Начальная (максимальная) цена контракта: 580 000,0 (Пятьсот восемьдесят 
тысяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные ра-
боты, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 18 августа 2008г. до 10 ча-
сов 45 мин. 09 сентября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона 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 документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 409 в 11 часов 15 мин. 10 сентября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
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крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ГРуЗОВОГО 
ЛИфТА ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 

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), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
грузового лифта для детского сада по ул. Немировича-Данченко г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка грузового лифта для детского сада по ул. Немировича-Данченко г. Ново-
сибирска.

№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Количество

1 Лифт грузовой, грузоподъемность 100 кг, скорость  
0,3 м/сек
Высота подъема лифта -3.300 ,0.000 ,3.300 м
Размер кабины 900х650х1000
Выход в две противоположные стороны не требуется
Количество дверей шахты- 3 
Конструкция дверей лифта – противопожарные
Число остановок кабины -3
Напряжение сети питающей лифт 380 В.
Шахта лифта кирпичная 1300х750 
Система управления – кнопочная наружная 

шт. 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко-120/3 
Начальная (максимальная) цена контракта: 500 000,0 (Пятьсот тысяч) руб-

лей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, 
упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 18 августа 2008г. до 11 ча-
сов 00 мин. 09 сентября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 
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Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона 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 документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 409 в 11 часов 30 мин. 10 сентября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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Извещение
о внесении изменений в аукционную документацию 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) вносит изменения в документацию об аукцио-
не на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 
образовательных учреждений города Новосибирска по Лоту №1.

ТОМ 3, Техническое задание к лоту № 1, читать в следующей редакции:
ЛОТ № 1

Ремонт актового зала МОУ СОШ № 134 по адресу: ул. Петухова,100 Кировско-
го района  

- срок выполнения работ: до 01.10.2008 года.
- начальная (максимальная) цена контракта 1 000 000,0 рублей. В 2008 году – 

100 000,0 рублей, остальная часть бюджетных средств в 1-ом квартале 2009, ли-
бо при увеличении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году до 31.12.2008 г. 
Аванс 30% от суммы лимита 2008 года.

- Применяемые материалы должны иметь сертификаты качества и соответствие ГОСТ.
- Гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязуется устранить за свой 

счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не 
менее 3-х лет.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-
подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.
1 2 � �
     Раздел 1. Новый Раздел
1  Демонтаж осветительных приборов: светильни-

ки с лампами накаливания
100 шт. 0,39

2 Устройство подвесных потолков типа 
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного про-
филя

100м2 по-
верхности 
облицовки

2,44

� Светильники с люминесцентными лампами в 
подвесных потолках, устанавливаемый на подвес-
ках, количество ламп в светильнике до: 4

100 шт. 0,4

� Светильники с люминисцентными лампами для 
общественных помещений, потолочный с рассе-
ивателем цельным из оргстекла, со стартерными 
ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4

шт. 40
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5  Ремонт штукатурки внутренних стен по кам-
ню известковым раствором площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 от-
ремонтиро-
ванной по-
верхности

0,2

�  Улучшенная масляная окраска ранее окрашен-
ных стен за один раз с расчисткой старой крас-
ки: до 35 %

100 м2 ок-
рашивае-
мой поверх-
ности

2,006

7  Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах 
с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок 0,07

8  Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 
оконных 
переплетов

0,4914

9  Перетирка штукатурки: внутренних помещений 100 м2 пере-
тертой по-
верхности

0,26

10 Окраска поливинилацетатными водоэмульсион-
ными составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 ок-
рашивае-
мой поверх-
ности

0,26

11  Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с 
отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок 0,04

12  Снятие дверных полотен 100 м2 
дверных 
полотен

0,1155

13  Снятие наличников 100 м на-
личников

0,231

14 Установка блоков в наружных и внутренних двер-
ных проемах: в каменных стенах площадью про-
ема более 3 м2

100 м2 про-
емов

0,0966

15 Установка блоков в наружных и внутренних двер-
ных проемах: в каменных стенах площадью про-
ема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,0189

16 Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
здание двупольных

комплект �

17 Установка и крепление наличников 100 м коро-
бок блоков

0,231

18 Острожка дощатых покрытий площадью: свы-
ше 5 м2

100 м2 пола 1,834
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19 Покрытие масляными и спиртовыми лаками по 
окрашиваемой или огрунтованной поверхности: 
за 2 раза заполнений проемов дверных

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности или 
покрытия

1,834

20  Разборка плинтусов: деревянных и из пластмас-
совых материалов

100 м плин-
тусов

0,113

21 Устройство плинтусов: деревянных 100 м плин-
тусов

0,113

22 Смена отдельных досок чистой наружной обшив-
ки стен

100 м досок 0,1187

23 Покрытие масляными и спиртовыми лаками по 
окрашиваемой или огрунтованной поверхности: 
за 2 раза заполнений проемов дверных

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности или 
покрытия

0,089

24 Устройство покрытий: из плит древесноволок-
нистых

100 м2 пок-
рытия

0,6053

25 Улучшенная окраска масляными составами по де-
реву: полов

100 м2 ок-
рашивае-
мой поверх-
ности

0,6053

26 Окраска масляными составами ранее окрашен-
ных поверхностей радиаторов и ребристых труб 
отопления: за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-
мой поверх-
ности

0,1524

27 Окраска масляными составами ранее окрашен-
ных поверхностей стальных и чугунных труб: 
стальных за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-
мой поверх-
ности

0,0288

28 Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных с подоконными досками

100 м2 0,5556

29 установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами: раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных 
площадью проема более 2 м2

100 м2 про-
емов

0,5556

30 Блоки оконные ПВХ из профиля Veka 
SoftlineAD*

м2 55,56
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31  Смена обделок из листовой стали, поясков, 
сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 
0,4 м

100 м 0,24

32 Слив оцинкованный м2 6
33 установка подоконных досок ПВХ в каменных 

стенах высотой проема: до 2 м
100 м2 про-
емов

0,056

34 Подоконная доска белый ПВХ м 22,4
35 Мусор строительный с погрузкой вручную: пог-

рузка
тонна 3,84

�� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карь-
ера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,264 час

1 т 3,84

*-или эквивалент 

Зам. начальника управления          Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по завершению капитального ремонта МОу СОШ № 65  

Кировского района города Новосибирска 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения контракта на выполнение работ по завершению капитального 
ремонта МОУ СОШ № 65 Кировского района города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый ад-

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии города 
Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению ка-
питального ремонта МОУ СОШ № 65 Кировского района города Новосибирска.

4. Место выполнения работ: здание МОУ СОШ № 65 по ул. Зорге, 149 Киров-
ского района.

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – доку-
ментацию об аукционе можно получить по адресу:    г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни, начиная 
со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) 
извещения о проведении открытого аукциона, на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 998 270,0 (один миллион де-

вятьсот девяносто восемь тысяч двести семьдесят).
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«11» сентября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки)- не установлено.

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии           Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
искусственного покрытия футбольных полей .

Мэрия г. Новосибирска в лице управления физической культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска, расположенная по адресу: 630102, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на поставку искусственных покрытия фут-
больных полей .

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона – Мэрия г. Новосибирска в лице 
управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: поставка искусственного покрытия, 
согласно техническому заданию аукционной документации.

4. Место поставки: лот №1 г. Новосибирск, ул. Республиканскапя,12/1., лот №2 
– г. Новосибирск, ул.Зорге, 82/2

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статье № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171А, с 09-00 «13» августа 2008г. до 
17-00 «27» августа 2008г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 2166528. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Поставка искусственного покрытия для МУСОК 
«Чкаловец»

10 725 000

2 Поставка искусственного покрытия для МОУДО 
«НЦВСМ»

12 180 000

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
09 сентября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
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Красный проспект, 50, кабинет № 306.
9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов 09 сен-

тября 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.
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.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку новогодних подарков для детей-сирот, детей 
из малообеспеченных семей и детей из семей работников бюджетной сферы 

города Новосибирска в 2008 году 
(реестровый номер торгов – 55/08)

             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.
ru)), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении 
открытого аукциона на поставку новогодних подарков для детей-сирот, детей из 
малообеспеченных семей и детей из семей работников бюджетной сферы города 
Новосибирска в 2008 году

Открытый аукцион проводится для нужд: детей-сирот, детей из малообеспе-
ченных семей и детей из семей работников бюджетной сферы города Новосибир-
ска в 2008 году

Муниципальный заказчик:
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Но-

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Де-
партамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, 
р /счет 40101810900000010001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: поставка новогодних подарков для де-
тей-сирот, детей из малообеспеченных семей и детей из семей работников бюджет-
ной сферы города Новосибирска в 2008 году

Количество поставляемого товара:

№ 
ло-
та

Наименование лота Количество,
штук

1 Новогодние подарки 50 000
ИТОГО 50 000

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 
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электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 5 4, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 9:00 ч. «20» августа 2008 г. 

Место поставки товаров:

Наименование
учреждения

Адрес,
ответственное лицо,
телефон

Коли-
чество,
шт

Мэрия города Новосибирска Красный проспект, 34
Зверев Виктор Николаевич,
227-41-19

550

Администрация Дзержинского района пр. Дзержинского, 16
Гудожникова Надежда 
Григорьевна, 279-15-31

4060

Администрация Железнодорожного 
района

ул. Ленина, 57
Белобородова Тамара 
Владимировна, 222-70-91

1720

Администрация Калининского района ул.Народная,33, каб.№18
Анисимова Тамара 
Владимировна, 276-08-34

4560

Администрация Ленинского района ул.Котовского,1
Рухлина Ольга Владимировна, 
354-79-53

6540

Администрация Октябрьского района ул. Сакко и Ванцетти, 33
Рябов Виктор 
Иванович, 266-02-05

4430

Администрация Советского района проспект акад. Лаврентьева,14
Нуртдинова Наталья 
Александровна, 333-33-89

3160

Администрация Центрального района ул. Коммунистичекая, 33а, 
Зудилова Людмила Ивановна, 
223-26-46

2840

МУ «КЦСОН» Заельцовского района ул. 2-я Союза Молодежи, 27а
Глушинская Анна Никитична,
225-79-20

4520

МУ «КЦСОН» Кировского района ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59
Якушенко Нина Степановна,
342-64-02

3800

МУ «ТЦСО» Первомайского района ул. 4-я Пятилетка, 28а
Шипилова Мария Михайловна, 
338-34-77

2410
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Отдел по проблемам семьи, женщин и 
детей УСПН (для новогоднего приема 
мэра для семей с одаренными детьми, 
на Сибирской ярмарке)

Красный проспект, 220/10
Проскурякова Ольга Петровна,
227-03-91, 9-913-451-93-26

1000

Комитет по делам молодежи мэрии го-
рода Новосибирска

ул. Ленина, 32, МУ Центр 
«Коралл»
Коломыцева Ольга Ивановна, 
22-22-44

2400

Управление внутренних дел города Но-
восибирска

ул.Демьяна Бедного, 49
Толстых Татьяна Анатольевна,
232-82-10

3450

Управление социальной поддержки на-
селения

Красный проспект, 34
Миллер Светлана Анатольевна,
227-42-83

4560

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
ло-
та

Наименование лота Начальная (максималь-
ная) цена контракта
(цена лота), рублей

Величина понижения на-
чальной цены контракта
(шаг аукциона), руб.

1 Новогодние подарки 7 500 000,0 375 000,0
ИТОГО 7 500 000,0

с учетом НДС, затрат на упаковку, доставку, погрузо - разгрузочные работы, сер-
тификации и прочих накладных расходов.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Глазунова Ирина Вита-

льевна, тел. 222-79-64;

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «20» августа 2008 года
до 18:00 ч. «17» сентября 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также до 10:00 ч. 
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«18» сентября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет 449.

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте 
извещения о проведении настоящего аукциона.

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

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: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 449 в 10:00 часов с «18» сентября 
до 10:00 часов «25» сентября 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 449 10:00 часов «02» октября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«02» октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные 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.
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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 оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального 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 размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг в соответствии с реализацией программы «Дети 

Новосибирской области».
(реестровый номер торгов – 33/08)

             

  Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, располо-
женный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении откры-
того конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг в 
соответствии с реализацией программы «Дети Новосибирской области”.

                    

Открытый конкурс проводится для нужд: управление социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска.

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

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. ( Де-
партамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, 
р/счет 40101810900000010001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта:

№лота Наименование и описание лота
Лот№1 Оказание просветительских, образовательных услуг для молодых 

семей и организация досуга на базе городского клуба «Молодая 
семья».

Лот№2 Организация антикризисной службы по работе с семьями и 
детьми на базе МУЗ ДГКБ №4 имени В.С.Гераськова в рамках 
экспериментальной площадки Ленинского района города 
Новосибирска

Лот№3 Организация обучающих семинаров по профилактике социального 
сиротства в рамках экспериментальной площадки Ленинского района 
города Новосибирска

Лот№4 Организация экспертной службы социального проектирования .
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Объем выполняемых услуг:

№лота Наименование и описание лота
Лот№1 Оказание просветительских, образовательных услуг для молодых 

семей и организация досуга на базе городского клуба молодой семьи.
Услуги предоставляются молодым семьям и парам, намеревающимся 
вступить в брак – не менее 80человек

Лот№2 Организация антикризисной службы по работе с семьями и детьми на 
базе МУЗ ДГКБ №4 имени В.С.Гераськова в рамках экспериментальной 
площадки Ленинского района города Новосибирска
Услуги предоставляются женщинам «группы риска», принявшим 
решение отказа от новорожденного ребенка и детям – сиротам в возрасте 
от 0 до 2лет, находящимся в стационаре – не менее 14 человек

Лот№3 Организация обучающих семинаров по профилактике социального 
сиротства в рамках экспериментальной площадки Ленинского района 
города Новосибирска.
Услуги предоставляются специалистам по социальной работе, 
социальным педагогам школ, подростковых центров дополнительного 
образования и представителям общественных организаций по обучению 
новым технологиям профилактической помощи детям и подросткам из 
семей «группы риска» ( два семинара по 20часов каждый)

Лот№4 Организация экспертной службы социального проектирования .
Услуги предоставляются руководителям и специалистам 
муниципальных учреждений и общественных организаций (не менее 
240часов)

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 9:00 ч. «18» августа 2008 г., адрес элек-
тронной почты IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

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

Место оказания услуг: 

№лота Наименование и описание лота
Лот№1 Оказание просветительских, образовательных услуг для молодых 

семей и организация досуга на базе городского клуба молодой семьи.
Оказание услуг по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,175, 
помещение городского клуба молодой семьи.
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Лот№2 Организация антикризисной службы по работе с семьями и детьми.
Оказание услуг по адресу: г. Новосибирск, 2-ой переулок Пархоменко,2 
на базе МУЗ ДГКБ №4 имени В.С.Гераськова 

Лот№3 Организация обучающих семинаров по профилактике социального 
сиротства в рамках экспериментальной площадки Ленинского района 
города Новосибирска
Оказание услуг по адресу: г.Новосибирск, Администрация Ленинского 
района, ул.Станиславского, 6-А

Лот№4 Организация экспертной службы социального проектирования в 
рамках экспериментальной площадки Ленинского района города 
Новосибирска Оказание услуг по адресу: г.Новосибирск, Красный 
проспект 153-А, корпус Б-В (на базе - некоммерческое партнерство 
«Агентство культурно-социальной работы» (НП МАКСОРА))

Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту: 

№лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная), 
цена контракта

Руб.
Лот№1 Оказание просветительских, образовательных 

услуг для молодых семей и организация досуга на 
базе городского клуба молодой семьи.

300 000.0

Лот№2 Организация антикризисной службы по работе с 
семьями и детьми на базе МУЗ ДГКБ №4 имени 
В.С. Гераськова в рамках экспериментальной 
площадки Ленинского района города 
Новосибирска

100 000,0

Лот№3 Организация обучающих семинаров по 
профилактике социального сиротства в рамках 
экспериментальной площадки Ленинского района 
города Новосибирска

200 000,0

Лот№4 Организация экспертной службы социального 
проектирования 

100 000,0

с учетом НДС, всех расходов и затрат, связанных с оказанием услуг, а также на-
логов и сборов, установленных действующим законодательством РФ и прочих на-
кладных расходов.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа - секретарь комис-
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сии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной по-
литике мэрии города Новосибирска Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64, 
адрес электронной почты IGlazunova@admnsk.ru,

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

Заявки представляются с 9:00 ч. «18» августа 2008 года до 18:00 ч. «15» сентября 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «16» сентября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет 449, после объявления председателем комиссии о воз-
можности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет 449 в 10:00 часов «16» сентября 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  кабинет 449 в 10:00 часов «18» сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  кабинет 449 в 10:00 часов «18»сентября 2008 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреж-
дениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организа-
циям 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.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:
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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.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления за-
явок. Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 

право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

муниципального учреждения г. Новосибирска «ПАТу № 8»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств муниципального учреждения г. Новосибирска «ПАТУ № 8».

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Но-
восибирска «ПАТУ № 8».

Вид и предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств муниципального учреждения 
г. Новосибирска «ПАТУ № 8».

Наименование, объем, сроки и условия оказания услуг: 
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска 
«ПАТУ № 8» – 25 ед. техники. 

Срок оказания услуг – сроком на 1 год: с 13 октября 2008г. по 12 октября 2009 г.
На транспортное средство, гражданская ответственность при использовании ко-

торого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхова-
ния.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 

(НДС не облагается согласно ст.149 п.3 НК РФ) составляет 115 105, 98 руб. (Сто 
пятнадцать тысяч сто пять рублей девяносто восемь копеек). Предложения участ-
ников не должны превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «16» августа 
2008 года до 10-00 часов «18» сентября 2008г. (время Новосибирское). Конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Светлана Алек-
сандровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru.

Дополнительную информацию можно получить в МУ г.Новосибирска «ПАТУ 
№ 8» по тел. 261-01-39 (Грищук Виктория Борисовна, Асорин Сергей Владими-
рович).

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
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поданным в форме электронных документов заявкам: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 часов «18» сентября 2008 г. (вре-
мя Новосибирское).

Место, дата, время рассмотрения заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 12 часов «19» сентября 2008г. (время Новоси-
бирское).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 12 часов «23» сентября 2008г. (время Но-
восибирское).

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

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по сносу и обрезке деревьев в Заельцовском районе 

г.Новосибирска.
         

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: http://www.zakaz.
novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ 
по сносу и обрезке деревьев в Заельцовском районе г.Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд  администрации Заельцовского райо-
на г.Новосибирска.

Юридический адрес: 630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по сносу и обрезке 

деревьев в Заельцовском районе г.Новосибирска.
Краткая характеристика работ: 

№
п/п

Наименование вы-
полняемых работ

Адреса и объемы работ по сносу 
и обрезке деревьев

Сроки
работ

1. Выполнение ра-
бот по сносу и об-
резке деревьев в 
Заельцовском райо-
не г.Новосибирска.

Ул. Ереванская

Ул. Аэропорт

Ул. Магаданская

Улицы частного 
сектора

Ул. Тимирязева

Ул. Северная, 
Подунская, 
Залесского 

Ул. Д/Донского

Ул. Д.Ковальчук

129 шт. обрезка
4 шт. снос

87 шт. обрезка
6 шт. снос

36 шт. обрезка
2 шт. снос

22 шт. снос

36 шт. обрезка

25 шт. обрезка,
23 шт. снос
300 м2 снос 
порослевого 

клена

13 шт. обрезка

10 шт. обрезка

С 05 октября 
2008 года до
31.12.2008 

года
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Место выполнения работ: Заельцовский район, г. Новосибирск
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет   

1100 000 (один миллион сто тысяч) рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 

Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов « 16 » августа 2008 го-
да до 10-00 часов « 16 » сентября 2008 года, (время местное). Конкурсная докумен-
тация предоставляется бесплатно.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у начальника отдела 
благоустройства, озеленения и транспорта администрации Заельцовского района 
по телефонам 203-29-45 и 226-26-26.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов « 16 » сентября 
2008 года, (время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов « 17 » сентября 
2008 года, (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов « 19 » сентября 
2008 года, (время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт тротуаров по ул. Космическая в г. Новосибирске »

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), извеща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Капитальный ремонт тротуаров по ул. Космическая в г. Новосибирске »

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.

Предмет муниципального контракта: 
«Капитальный ремонт тротуаров по ул. Космическая в г. Новосибирске »

Объёмы работ: 

№ 
п/
п

Наимено-
вание объ-
екта

Вид работ

Площадь 
ремонта, 
м2 (объ-
ем вы-
полняе-
мых ра-
бот).

Началь-
ная (мак-
симальная) 
цена му-
ниципаль-
ного конт-
ракта, тыс. 
руб.

Сроки 
работ

1
ул. Кос-
мическая 
(НГТУ)

1. установка бордюра дорож-
ного/садового – 450,0пм
2. устройство покрытия из 
асфальтобетона
3. устройство пандусов 
(съездов)
4. подъем колодцев

700,0 850,00

с 3 ок-
тября 
2008г. по 
17 октяб-
ря 2008г.

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 

ул. Космическая.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  

850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
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г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «16» августа 2008 г до 10-00 часов «12» сентября 2008 г (время Новосибирс-
кое)

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «12» сентября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Светла-

на Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. До-
полнительную информацию можно получить в МБУ «УДС» по тел. 224-09-84.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса в 10-00 часов «18» сентября 2008 г 
(время Новосибирское)

Муниципальный контракт 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 КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ фуНКцИЙ 

ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛьСТВу ОБЪЕКТОВ ИНжЕНЕРНОЙ 
ИНфРАСТРуКТуРЫ НАуЧНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА 

НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА 

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 размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение фун-
кций заказчика по строительству объектов инженерной инфраструктуры Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка.

Предмет муниципального контракта: выполнение функций заказчика по стро-
ительству объектов инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка 
Новосибирского Академгородка.

Объем выполняемых работ: 
I. Раздел Водоснабжение
Магистральные объекты водоснабжения.
1.ВНС 3-го подъема в микрорайоне «Д» производительностью 25 000 куб. м в 

сутки с РЧВ 2х5 000 м3/ в сутки для нужд «Научно-технологического парка Ново-
сибирского Академгородка», г.Новосибирск, ул.Терешковой, 30

2.ВНС 2-го подъема с РЧВ 5 000 куб. м в сутки для нужд «Научно-технологичес-
кого парка Новосибирского Академгородка», г.Новосибирск, ул.Терешковой, 30

3.Расширение скважного водозабора на 4,4 тыс. м3 в сутки с освоением перспек-
тивной площадки «Б». Пусковой комплекс, включающий в себя гидрогеологичес-
кие исследования и бурение разведочно-эксплуатационных скважин для нужд «На-
учно-технологического парка Новосибирского Академгородка»

4.Реконструкция существующей ВНС-2 го подъема для нужд «Научно-техноло-
гического парка Новосибирского Академгородка»

5.Подпорная стенка в полосе железной дороги ОАО «РЖД» при строительстве 
водовода для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академго-
родка»

6.Система защиты от коррозии водоводов диаметром 1020 мм и 820 мм на учас-
тке строительства от Стрелочного завода до микрорайона «Д» для нужд «Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка»

Внутренние объекты водоснабжения.
7.Внутриквартальные и внутриплощадочные сети водоснабжения для нужд «На-

учно-технологического парка Новосибирского Академгородка», г.Новосибирск, 
ул.Терешковой, 30

8.Строительство дублирующей нитки водовода диаметром 400 мм от ВНС 3-
го подъема в микрорайоне «Д» до водовода диаметром 500 мм по ул.Пирогова 
для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка», 
г.Новосибирск, ул.Терешковой, 30

9.Водовод диаметром 400 мм вдоль пр.Коптюга, пр.Лаврентьева, ул.Николаева 
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для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка», 
г.Новосибирск, ул.Терешковой, 30

10.Закольцовка водопровода вдоль ул.Ильича между водопроводом Ø 300мм по 
Весеннему проезду и водопроводом Ø 250-400мм по Университетскому проспекту 
для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»

11.Замена существующих водоводов от ВНС 2-го подъема до ул.Жемчужная для 
увеличения пропускной способности для нужд «Научно-технологического парка 
Новосибирского Академгородка»

12.Реконструкция камеры № 11 по ул. Героев Труда с заменой запорной армату-
ры на магистральных сетях для нужд «Научно-технологического парка Новосибир-
ского Академгородка»

13.Сети водоснабжения зоны резидентов с выходом на проспект Коптюга, про-
спект Лаврентьева и ул. Пирогова для нужд «Научно-технологического парка Но-
восибирского Академгородка»

14.Сети водоснабжения микрорайона «Е» для нужд «Научно-технологического 
парка Новосибирского Академгородка»

15.Сети водоснабжения от скважного водозабора «Б» до ВНС 2-го подъема для 
нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»

16.Закольцовка водоводов между ВНС 2-го, ВНС 3-го, ВНС 4-го подъема для 
нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»

17.Замена затворов Ø 500 м в камере К-6 для нужд «Научно-технологического 
парка Новосибирского Академгородка»

18.ВНС 4-го подъема с резервуарами чистой воды в м-не «Е» для нужд «Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка»

II.Раздел Водоотведение.
Магистральные объекты водоотведения.
19.Напорный коллектор Ø 1400 мм от точки «С» до КГН на ул.Автогенной для 

объектов «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»
20.Коллектор от КК-32 до КНС-17 Ø 2000 мм, 0,3 км для нужд «Научно-техноло-

гического парка Новосибирского Академгородка»
21.Коллектор от КК-12 до КК-19 для нужд «Научно-технологического парка Но-

восибирского Академгородка»
Внутренние объекты водоотведения
22.Строительство коллектора диаметром 800 мм от застройки по пр. Коптюга, Техно-

парка до врезки в коллектор диаметром 1840 мм для нужд «Научно-технологического 
парка Новосибирского Академгородка», г.Новосибирск, ул.Терешковой, 30

23.КНС-19а производительностью 10 000 куб. м. в сутки для нужд «Науч-
но-технологического парка Новосибирского Академгородка», г.Новосибирск, 
ул.Терешковой, 30

24.Два напорных коллектора от КНС-19а до КГН для нужд «Научно-технологическо-
го парка Новосибирского Академгородка», г.Новосибирск, ул.Терешковой, 30

25.Дублирующий коллектор диаметром 800 мм от КГН (перед Морским про-
спектом) до врезки в коллектор диаметром 1840 мм в микрорайоне «Д» с переклю-
чением попутных врезок для нужд «Научно-технологического парка Новосибирс-
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кого Академгородка», г.Новосибирск, ул.Терешковой, 30
26.Сети водоотведения микрорайона “Е” для нужд «Научно-технологического 

парка Новосибирского Академгородка»
27.Замена существующих коллекторов на коллекторы расчетного диаметра для 

нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»
28.Замена коллектора Ø 300мм по ул.Жемчужная на коллектор расчетного 

диаметра для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академ-
городка»

29.Коллектор от застройки по ул. Пирогова до врезки в коллектор Ø 1840 мм в 
районе ул. Героев труда для нужд «Научно-технологического парка Новосибирско-
го Академгородка»

III.Раздел Электроснабжение
Магистральные объекты электроснабжения.
30.Расширение ОРУ на ПС Научная на 2 ячейки для нужд «Научно-технологического 

парка Новосибирского Академгородка», г.Новосибирск, ул.Терешковой, 30
31.ПС Академическая(II этап); ОРУ-110 кВ; 2 трансформатора по 63 МВА; ЗРУ на 

50 линий для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка», 
г.Новосибирск, ул.Терешковой, 30

32.Выполнение ТУ НСЭ в части РЗАИ, связи, учета для нужд «Научно-технологи-
ческого парка Новосибирского Академгородка», г.Новосибирск, ул.Терешковой, 30

Внутренние объекты электроснабжения.
33.Магистральные сети и РП по пр. Коптюга для нужд «Научно-технологическо-

го парка Новосибирского Академгородка», г.Новосибирск, ул.Терешковой, 30
34.Магистральные сети и РП к ул.Пирогова и зоны «Е» для нужд «Науч-

но-технологического парка Новосибирского Академгородка», г.Новосибирск, 
ул.Терешковой, 30

35.Внутриквартальные и внутриплощадочные сети электроснабжения микро-
района «Е» для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академ-
городка»

36.Перевод РП зоны лабораторно-производственных модулей с ПС Научная на 
новую ПС Академическая для нужд «Научно-технологического парка Новосибир-
ского Академгородка»

37.Разгрузка ПС Академическая переводом нагрузок на новую ПС Академичес-
кая для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»

38.Реконструкция действующей ПС Академическая для нужд «Научно-техноло-
гического парка Новосибирского Академгородка»

39.Магистральные сети, РП и ТП для зоны лабораторно-производственных модулей 
для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»

40.Магистральные сети, РП и ТП для торгово-досугового комплекса в микро-
районе “Щ” для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академ-
городка»

IV.Раздел Теплоснабжение.
Магистральные объекты теплоснабжения.
41.Расширение и реконструкция Тепловой станции № 2 ГУП «УЭВ СО РАН». 
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Пусковой комплекс: один водогрейный котел типа КВГМ-100 и мазутное хранили-
ще емкостью 5000м3 с насосной и эстакадой слива для нужд «Научно-технологи-
ческого парка Новосибирского Академгородка»

42.Второй водогрейный котел на Тепловой станции № 2 для нужд «Научно-тех-
нологического парка Новосибирского Академгородка»

43.Реконструкция и расширение водоподготовительной установки на Тепловой 
станции № 1 для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академ-
городка»

44.Насосная станция № 3а для нужд «Научно-технологического парка Новоси-
бирского Академгородка»

Внутренние объекты теплоснабжения.
45.Тепловая сеть Ø 300мм от ул.Николаева до ул.Физиков для нужд «Научно-тех-

нологического парка Новосибирского Академгородка»
46.Тепловая сеть Ø 600мм от пр.Лаврентьева до ул.Жемчужной, L=2,5 км для 

нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»
47.Тепловая сеть Ø 500мм, L=0,135 км (перемычка на выходах тепловой сети из 

Тепловой станции № 2) для нужд «Научно-технологического парка Новосибирско-
го Академгородка»

48.Теплосеть диаметром 700 мм к микрорайону «Е» для нужд «Научно-техноло-
гического парка Новосибирского Академгородка»

49.Внутриквартальные и внутриплощадочные тепловые сети микрорайона «Е» 
для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»

50.Замена существующих тепловых сетей от камеры К-3 до камеры К-6а для 
нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»

51.Замена существующих тепловых сетей на тепловые сети расчетного диаметра 
для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»

52.Внутриквартальные и внутриплощадочные тепловые сети зоны резидентов 
для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»

53. Реконструкция камеры К-6а для нужд «Научно-технологического парка Но-
восибирского Академгородка»

Место выполнения работ: г.Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 44 939 765,00 (Сорок четыре 

миллиона девятьсот тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей. Це-
на включает НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 18 августа 2008 г. до 09 часов 
45 мин. 17 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
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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: член 
комиссии по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг по объектам технопарка в сфере высоких технологий– 
Коломойченко Валентина Кондратовна, тел. 227-52-08.

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 09 часов 45 мин. 17 сентября 2008 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 09 часов 45 мин. 18 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 22 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА на выполнение работ: строительство 
водопровода в Калининском районе, ремонт водонапорной башни в 

Заельцовском районе, восстановление электроснабжения жилых домов 
в Заельцовском районе, изготовление топооснов сетей теплоснабжения 

в Кировском районе, модернизация теплоснабжения жилых домов в 
Октябрьском районе, проведение аварийно-восстановительных работ 

сетей канализации в Дзержинском районе, проведение аварийно-
восстановительных работ линии теплоснабжения в Ленинском районе, 
проведение контрольно-геодезической съемки водопроводных сетей в 

Первомайском районе.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ: строительство водопровода в Калининском районе, ремонт 
водонапорной башни в Заельцовском районе, восстановление электроснабжения 
жилых домов в Заельцовском районе, изготовление топооснов сетей теплоснабже-
ния в Кировском районе, модернизация теплоснабжения жилых домов в Октябрь-
ском районе, проведение аварийно-восстановительных работ сетей канализации в 
Дзержинском районе, проведение аварийно-восстановительных работ линии теп-
лоснабжения в Ленинском районе, проведение контрольно-геодезической съемки 
водопроводных сетей в Первомайском районе.

Открытый аукцион для муниципальных нужд проводится: Департаментом 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, расположенным по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1. Завершение строительства водопровода по ул. Овчукова в Калининском 

районе с установкой водоразборных колонок, Ду 50-100 мм., L-349 п.м. (строитель-
ство участка водопровода от ВК-1 до ВК-8 по ул. Овчукова).

Лот №2. Ремонт водонапорной башни по ул. Декоративный питомник 
Лот №3. Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по 

восстановлению бесхозяйной линии электроснабжения жилых домов по ул. Деко-
ративный лесопитомник.

Лот №4. Разработка проектно-сметной документации на подключение к линии 
теплоснабжения жилых домов по ул. Красносельская, 6а, 6б, 8; ул. Автогенная, 115, 
117, 119 в Октябрьском районе.

Лот №5. Выполнение аварийно-восстановительных работ станции пере-
качки по ул. Ползунова и канализационных колодцев по пр. Дзержинского 
38,40,42,71,73,75,79,81, ул. Геологическая 17,26,1,27,28,29,30,32,34,43,49, ул. Вы-
сотная 12,14 в Дзержинском районе

Лот №6. Изготовление топооснов безхозяйных тепловых сетей частного жило-
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го фонда м-р «Телевизионный» и «Ольховский» в Кировском районе (м-р «Телеви-
зионный» - L-8066 п.м. на 24 участках, м-н «Ольховский» - L-1694 п.м. на 7 учас-
тках).

Лот №7. Проведение аварийно-восстановительных работ канализационного кол-
лектора по ул. Караваева.

Лот №8. Проведение аварийно-восстановительных работ на линии теплоснаб-
жения по ул. Пермская в Ленинском районе.

Лот №9. Газоснабжение жилых домов по ул. Воинская №224-226 с учетом отоп-
ления и горячего водоснабжения.

Лот №10. Проведение контрольно-геодезической съемки водопроводных сетей в 
частном секторе ТОС «Прибрежный» в Первомайском районе

Место выполнения работ: г. Новосибирск (см. документацию об аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1: 1.840,3325 тыс. рубля
Лот №2: 705,291 тыс. рубля;
Лот №3: 600 тыс. рублей;
Лот №4: 379,9 тыс. рублей;
Лот №5: 418,2805 тыс. рубля;
Лот №6: 600 тыс. рублей;
Лот №7: 429,46221 тыс. рубля;
Лот №8: 250 тыс. рублей;
Лот №9: 1.760,48278 тыс. рубля;
Лот №10: 185 тыс. рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет № 201 с 9 часов 00 мин. 16 августа 2008г. до 10 часов 00 
мин. 05 сентября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у органа, 
уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании заявления, по-
данного 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 документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Само-
хин Александр Евгеньевич, тел. 222-34-62, e-mail: ASamokhin@admnsk.ru

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Тру-
довая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
Зал заседаний на 1 этаже в 10 часов 00 мин. 11 сентября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
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ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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Извещение о проведении открытого аукциона № 11 на 
поставку компьютеров, оргтехники, мониторов 

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новосибирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:

1 Мэрия города Новосибирска
2 Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска
� Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска
� Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
5 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска
� Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
7 Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
8 Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
9 Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центр мэрии города Новосибирска
10 Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимо-

действия с административными органами 
11 Главное управление образования мэрии города Новосибирска
12 Управление физической культуры и спорта мэрии 
13 Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска
14 Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска
15 Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска
16 Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: поставка компьютеров, оргтехники, мониторов 
9.Место поставки: муниципальные учреждения г. Новосибирска
10.Срок поставки: 30 дней с момента заключения контракта 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: после фактической поставки продукции. Расчет безна-
личный.
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12.Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1. “Поставка системных блоков и мониторов для муниципальных уч-

реждений г. Новосибирска”

Номер 
лота Название лота Объем пос-

тавки

Срок 
постав-
ки

Место и ус-
ловия пос-
тавки

1 Поставка системных блоков и монито-
ров для муниципальных учреждений г. 
Новосибирска

Всего: 430 
шт.

30 дней с 
момента 
заключе-
ния конт-
ракта 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

1. Cистемный блок «Бухгалтерский» 91 шт.
2. Cистемный блок «Графическая стан-
ция» 19 шт.

3. Cистемный блок «Офисный» 32 шт.
4. Cистемный блок «Рабочее место уче-
ника» 8 шт.

5. Cистемный блок «Рабочее место уче-
ника» без предустановленного програм-
много обеспечения

17 шт.

6. Cистемный блок «Рабочее место учи-
теля» 19 шт.

7. Cистемный блок «Рабочее место учи-
теля» без предустановленного програм-
много обеспечения

18 шт.

8. Монитор “Для работы с графикой” 78 шт.
9. Монитор “Офисный” 145 шт.
10. Монитор 21” ViewSonic VP2130b 8ms, 
DVI-I,178°/178°, 300cd/m2, 1000:1, TCO’99. 
Гарантия 3 года. (или эквивалент)

1 шт.

11. ЖК монитор Benq FP222Wa тип мат-
рицы TN; диагональ экрана: 22.0”; разре-
шение: 1680x1050 (WSXGA+); соотно-
шение сторон экрана 16:10; шаг пикселя: 
0.282мм; Яркость: 300 кд/м2; контраст: 
1000:1 (макс.); угол обзора по горизонта-
ли 170°; угол обзора по вертикали 160°; 
время отклика 5 мс; цвета: 16.7 млн; час-
тота строчной развёртки, 30 - 82кГц; час-
тота кадровой развёртки, 56 – 76 Гц; 
вход 15 pin D-Sub; клавиша автоматичес-
кой настройки изображения i-Key; цвет 
корпуса: серебристо-черный; соответс-
твие TCO’03 гарантия 3 года (или экви-
валент)

1 шт.
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12. Системный блок  
Процессор Intel Core 2 Duo E6750 
2.66 GHz/1333MHz/4096Kb/Conroe 
Socket 775 (box). Мат. плата S-775 Intel 
BLKDP35DPM Media Series, ATX, iP35, 
FSB 1333MHz, DDR2 800, Discrete 
Graphics, GbE, n/a. Корпус MidiTOWER 
InWin J-523T 450W Black ATX USB/
Audio+cooler. Жесткий диск 500Gb 
SEAGATE “ST3500320AS” Barracuda 
7200 rpm SATA2 32Mb.Видеокарта 
PCI-E 512Mb ASUS NVIDIA GeForce 
8800GTS 650MHz, DDR3 1.94GHz/256 
bit,PCI-Ex16, 2xDVI, D-SUB, TV-Out, 
HDTV-Out.Память 2048Mb DDR2 DIMM 
800MHz Kingston (KVR800D2N5-
2G). Привод DVD±RW ASUS DRW-
2014 Black SATA OEM Light Scribe 
16x (DRW-2014L1T/A6/BLK/Bulk). 
Клавиатура LOGITECH Deluxe 250 USB 
Black. Манипулятор Mouse Logitech 
RX-250 Optical black (USB+PS/2) (910-
000199).Гарантия 3 года. Windows Vista 
Business Russian, Microsoft Office Small 
Business 2007 Win 32 Russian, Microsoft 
Office Профессиональный 2007 (АЕ). 
Сертификат соответствия. (или эквива-
лент)

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 5 700 000,00 руб. «Шаг аукци-
она» - 5% начальной цены контракта

Лот № 2. “Поставка принтеров и многофункциональных устройств для му-
ниципальных учреждений г. Новосибирска”

Номер 
лота Название лота Объем 

поставки
Срок 
поставки

Место и ус-
ловия пос-
тавки

2 Поставка принтеров и многофункцио-
нальных устройств для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска

Всего: 199 
шт.

30 дней с 
момента 
заключе-
ния конт-
ракта 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

1. Матричный принтер EPSON LX-300+ 
II, A4, (или эквивалент) 5 шт.



82

2. Многофункциональное устройство: 
Hewlett-Packard LaserJet M1522n принтер/
сканер/копир, A4, печать лазерная черно-
белая, 23 стр/мин ч/б, 600x600 dpi, пода-
ча: 250 лист., вывод: 125 лист., Post Script, 
память: 64 Мб, Ethernet RJ-45 принт-сер-
вер, USB, ЖК-панель (или эквивалент)

14 шт.

3. Многофункциональное устройство: 
Hewlett-Packard LaserJet M1120 принтер/
сканер/копир, A4, печать лазерная черно-
белая, 19 стр/мин ч/б, 600x600 dpi, пода-
ча: 250 лист., вывод: 125 лист., память: 32 
Мб, USB, ЖК-панель (или эквивалент)

91 шт.

4. Принтер Hewlett-Packard Color LaserJet 
1600 принтер, A4, печать лазерная цвет-
ная, 4-цветная, 8 стр/мин ч/б, 8 стр/мин 
цветн., 600x600 dpi, подача: 250 лист., вы-
вод: 125 лист., память: 16 Мб, USB (или 
эквивалент)

12 шт.

5. Принтер «Для индивидуального ис-
пользования»: Hewlett-Packard LaserJet 
P2014 принтер, A4, печать лазерная чер-
но-белая, 23 стр/мин ч/б, 1200x1200 dpi, 
подача: 300 лист., вывод: 150 лист., па-
мять: 32 Мб, USB, LPT (или эквивалент)

61 шт.

6. Принтер «Для рабочих групп»: 
Hewlett-Packard LaserJet P2015dn при-
нтер, A4, печать лазерная черно-белая, 
двусторонняя, 26 стр/мин ч/б, 1200x1200 
dpi, подача: 300 лист., вывод: 150 лист., 
Post Script, память: 32 Мб, Ethernet RJ-45 
принт-сервер, USB (или эквивалент)

10 шт.

7. Epson LX-1170 (A3, 9 игл, 300 знак/сек, 
Win95/DOS) (или эквивалент) 4 шт.

8. Epson Stylus Photo R390 (или эквива-
лент) 1 шт.

9. Широкоформатный принтер 
HP DesignJet 130 2400x1200 dpi 64Mb 
USB (или эквивалент)

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 500 000,00 руб. «Шаг аукци-
она» - 5% начальной цены контракта
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Лот № 3. “Поставка видеопроекторов для муниципальных учреждений г. Ново-
сибирска”

Номер 
лота Название лота

Объем 
постав-
ки

Срок 
поставки

Место и усло-
вия поставки

� Поставка видеопроекторов 
для муниципальных учреж-
дений г. Новосибирска

Всего: 11 
шт.

30 дней с 
момента за-
ключения 
контракта 

до склада поку-
пателя, вклю-
чая все нало-
ги и другие обя-
зательные пла-
тежи 

1. Видеопроектор Hitachi 
CP-X1 в комплекте с запас-
ной лампой гарантия 3 года 
или эквивалент

11 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 322 000,00 руб. «Шаг аукциона» - 
5% начальной цены контракта

Лот № 4. “Поставка ноутбуков для муниципальных учреждений г. Новосибирска”

Номер 
лота Название лота

Объем 
пос-
тавки

Срок 
постав-
ки

Место и усло-
вия поставки

� Поставка ноутбуков для му-
ниципальных учреждений г. 
Новосибирска

Всего: 
12 шт.

30 дней 
с момен-
та за-
ключе-
ния конт-
ракта 

до склада поку-
пателя, вклю-
чая все налоги 
и другие обя-
зательные пла-
тежи 

1. Ноутбук «Для образования»: не 
хуже Intel Core Duo, 2 МБ L2/1,66 
ГГц/667 МГц, Intel® GM965E, 
DDR2 SDRAM, 2048 МБ, жест-
кий диск (HDD)60 ГБ, 15” ЖК-
дисплей, DVD-RW Windows Vista 
Business Russian, Microsoft Office 
Профессиональный 2007 (AE), 
Сертификат соответствия, гарантия 
не менее 24 м.

3 шт.

2. Ноутбук «Стандартный»: не ху-
же Intel Core Duo, 2 МБ L2/1,66 
ГГц/667 МГц, Intel® GM965E, 
DDR2 SDRAM, 2048 МБ, (HDD) 
60 ГБ, 15” ЖК-дисплей, DVD-RW 
Windows Vista Business Russian, 
Microsoft Office Small Business 
2007 Win32 Russian. Сертификат 
соответствия, гарантия не менее 24 
месяцев.

9 шт.
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Начальная (максимальная) цена контракта – 450 000,00 руб. «Шаг аукцио-
на» - 5% начальной цены контракта

Лот № 5. “Поставка копировальных аппаратов для муниципальных учреж-
дений г. Новосибирска”

Но-
мер 
лота

Название лота Объем 
поставки

Срок 
постав-
ки

Место и ус-
ловия пос-
тавки

5 Поставка копировальных аппаратов 
для муниципальных учреждений г. 
Новосибирска

Всего: 
16 шт.

30 дней 
с мо-
мента 
заклю-
чения 
контрак-
та 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

1. Автоподатчик для RICOH Aficio 
MP161 1 шт.

2. «Копир для рабочих групп А4 с 
дуплексом» 8 шт.

3. «Копир-Принтер сетевой-Сканер , 
А3 (с дуплексом)» 2 шт.

4. «Копир-Принтер-Сканер, А3» 2 шт.
5. «Копир-Принтер-Сканер (цветной), 
для рабочих групп А4 с дуплексом» 3 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 500 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта
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Лот № 6. “Поставка АТС для муниципальных учреждений г. Новосибирска “

Номер 
лота Название лота

Объем 
пос-
тавки

Срок 
постав-
ки

Место и 
условия 
поставки

� Поставка АТС для муниципальных уч-
реждений г. Новосибирска 

Всего: 
11 шт.

30 дней 
с мо-
мента 
заклю-
чения 
конт-
ракта 

до склада 
покупате-
ля, вклю-
чая все на-
логи и дру-
гие обяза-
тельные 
платежи 

1. «Аналоговая АТС Panasonic KX-
TES824RU минимальная комплектация 
(3 внешних, 8 внутренних, 1 системный 
телефон)» или эквивалент

9 шт.

2. «Цифровая АТС Panasonic KX-TDA 
100 минимальная комплектация(16 вне-
шних, 8 внутренних, 1 системный теле-
фон)» или эквивалент

1 шт.

3. Цифровая телефонная станция 
Panasoonic KX-TDA600 
Кабель Panasonic KX-A228 резервно-
го питания S/M (1 шт); Системный те-
лефон Panasonic KX-T7633 (1 шт); 
Блок питания Panasonic KX-TDA0104 
тип М (PU128) (1 шт); Плата Panasonic 
KT-TDA0170 8 гибридных (DHLC8) 
(1 шт) Системный блок Panasonic KX-
TDA 600 (10 слотов, материнская пла-
та MPR, карта флэш памяти SD 64 
MB, шнур электропитания 220В/50Гц, 
компакт-диск с руководством) (1 шт); 
Плата Panasonic KX-TDA600 16 анало-
говых портов (6 шт); Плата Panasonic 
KX-TDA6174 16 внешних линий (2 
шт); Разъем Amphenol48 2.5м. внут-
ренних линий (9 шт); Плин размы-
каемый LSA-PROFIL 2/10 (17 шт); 
Распределительный бокс настен. 1-30, 
плинт.10-300пар.мет.с клю. MFX-4CI-
4300K (1 шт); Аккумулятор 12v/26Ah 
для KXTDA (3 шт); или эквивалент

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 380 000,00 руб. «Шаг аук-
циона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 7. “Поставка телефонных и факсимильных аппаратов для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска”
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Номер 
лота Название лота

Объем 
пос-
тавки

Срок пос-
тавки

Место и ус-
ловия пос-
тавки

7 Поставка телефонных и фак-
симильных аппаратов для му-
ниципальных учреждений г. 
Новосибирска

Всего: 
250 шт.

30 дней с 
момента за-
ключения 
контракта 

до склада по-
купателя, 
включая все 
налоги и дру-
гие обязатель-
ные платежи 

1. «DECT-телефон Panasonic 
KX-TG 7205RU» (или эквива-
лент)

20 шт.

2. «Телефон Panasonic KX-
TS2350RU» (или эквивалент) 51 шт.

3. «Телефон Panasonic KX-
TS2363RU» (или эквивалент) 32 шт.

4. «Телефон Panasonic KX-
TS2365RU» (или эквивалент) 122 шт.

5. «Факсимильный аппарат на 
термобумаге Panasonic KX-
FT938RU» (или эквивалент)

16 шт.

6. «Факсимильный аппарат на 
термобумаге с DECT-трубкой 
Panasonic KX-FC966RU» (или 
эквивалент)

6 шт.

7. Cотовых телефон 
Nokia N73 Black Music Edition 
2Gb, смартфон, камера 3.20 
Mpix, экран 240х320 пикс., 
GPRS, EDGE, Bluetooth 2.0 FМ-
радиоприемник, MP3-проигро-
ватель, поддержка WMA, JAVA, 
MP3-звонок (или эквивалент)

2 шт.

8. Cотовый телефон NOKIA 
6288, время ожидания 280ч., 
время разговора 4,5ч., МР3, 
SMS, MMS, e-mail, GPRS, WAP, 
2Мп.камера, Bluetooth, ИК-порт, 
громкая связь, голосовой набор 
органайзер (или эквивалент)

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 370 000,00 руб. «Шаг аукциона» - 
5% начальной цены контракта

Лот № 8. “Серверное оборудование для муниципальных учреждений г. Новосибирска”
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Номер 
лота Название лота

Объем 
постав-
ки

Срок пос-
тавки

Место и 
условия 
поставки

8 Серверное оборудование для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска

Всего: 2 
шт.

30 дней с мо-
мента заклю-
чения конт-
ракта 

до склада 
покупате-
ля, вклю-
чая все на-
логи и дру-
гие обяза-
тельные 
платежи 

1. Сервер HP Proliant DL180R05 
Сервер HP Proliant DL180R05 (2xXeon 
E5420/4x1Gb/4x250GB/FDD) в составе: 
Proliant DL180R05 E5420 Hot plug SATA/
SAS (Rack2U XeonQC 2.5Ghz(12Mb)/
2x1Gb/P400wBBWC(512Mb/RAID6/5/1/0)/
noHDD LFF(8)/DVD-RW,noFDD/GigEth); 
Quad-Core Intel Xeon E5420 (2.5 GHz, 
1333 MHz FSB) Processor Option Kit 
(DL180G5); 2GB Reg PC2-5300 DDR2 
2x1GB single rank memory kit (DL145G3
,165G5,18xG5,365G1G5,385G2G5,585G
2G5,ML150G5,BL260cG5,465c,685c); 4 
HDD 250-GB 7,200 rpm LFF SATA Midline 
Pluggable HDD (3,5”) (For HP Proliant 
SATA servers and storage); HP ProLiant ML
110G5,115G5,150G5,DL180G5 Lights-Out 
100 Remote Management Card (supports 
SSL, Virtual Media & Graphic console); 
Non-Hot Plug Redundant Power Supply 
Option Kit DL180G5/DL185G5 750W; HP 
Care Pack - 3y Nbd ProLiant DL18x HW 
Support (UH270E); FDD USB; Windows 
Svr Std 2003 R2 w/SP2 Win32 Russian 1-
4CPU (или эквивалент)

2 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 260 000,00 руб. «Шаг аукциона» - 
5% начальной цены контракта

Лот № 9. “Поставка специализировано компьютерного оборудования для муни-
ципальных образовательных учреждений г. Новосибирска”
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Номер 
лота Название лота

Объем 
постав-
ки

Срок пос-
тавки

Место и ус-
ловия пос-
тавки

9 Поставка специализировано ком-
пьютерного оборудования для 
муниципальных образовательных 
учреждений г. Новосибирска 

Всего: 
12 шт.

30 дней с 
момента за-
ключения 
контракта 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

1. Компьютер Apple iMac 
24” Intel Core 2 Duo (z0FF/1) 
Технические характеристики мо-
дели // 3.06 ГГц/2 Гб DDR2/500 
Гб/ SuperDrive/ ATI Radeon HD 
2600 PRO 256 Мб GDDR3// (или 
эквивалент)

1 шт.

2. Компьютер Apple iMac 
20” Intel Core 2 Duo (MB324) 
Технические характеристики 2,6 
ГГц/2Гб/320 Гб / Super Drive/ 
ATI Radeon HD2600 Pro 256 Мб 
GDDR3 (или эквивалент)

11 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 680 000,00 руб. «Шаг аукцио-
на» - 5% начальной цены контракта

Подведомственные муниципальные покупатели:
по лоту № 1. “Поставка системных блоков и мониторов для муниципальных 

учреждений г. Новосибирска”
№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

1 Администрация Дзержинского 
района г.Новосибирска

630015, г.Новосибирск , Пр. Дзержинского, 16

2 Администрация Первомайского 
района города Новосибирска

630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7

� Детский сад №199 630098 г.Новосибирск ул.Динамовцев,5
� ДЗиИО мэрии г.Новосибирска 630091, г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 50
5 ДСиА мэрии города Новосибирска Красный проспект, 50 каб.414
� ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

г. Новосибирск .ул. Богдана Хмельницкого , 50
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7 МБУ “НЦПДЖ” Трудовая,1
8 МДОУ детский сад №348 комби-

нир.вида
630078, ул.Выставочная, 28

9 МДОУ детский сад №449 
“Солнечный”

г.Новосибирск, ул.Чехова,200

10 МДОУ детский сад №482 комби-
нир.вида “Радуга”

630133 г.Новосибирск ул.Лазурная 2/1

11 МДОУ детский сад №498 комби-
нир.вида

630126, г. Новосибирск, ул. Выборная 101/4

12 Медвытрезвитель №2 Советсого 
РОВД

630056, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 15

13 МОУ Гимназия №1 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 48
14 МОУ гимназия №11 630017, г. Новосибирск, улица Федосеева, 38
15 МОУ ДО СПЦ “Ника” 630091, г.Нвосибирск, Красный проспект, 73
16 МОУ ДО ЦГ и ВПВ “Витязь” 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 57а
17 МОУ ДОД ВПДМЦ “Каравелла” 630075, г. Новосибирск, 

ул. Богдана Хмельницкого, 26/1
18 МОУ ДОД ГШИ № 29 630099, г.Новосибирск, ул. Депутатская, 48
19 МОУ ДОД ДДТ им. В.Дубинина 630108 г.Новосибирск, ул.Станиславского,4
20 МОУ ДОД ДШИ № 23 630093, г.Новосибирск, ул. Чаплыгина, 48
21 МОУ ДОД ДЮКФП “Алый парус” 630054, г. Новосибирск, ул. Р-Корсакова, 4
22 МОУ ДОД ДЮКФП “Фламинго” 630106, г. Новосибирск-106, ул. Зорге, 82/1
23 МОУ ДОД СОЦ “Кристальный” 630001, Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 2
24 МОУ ДОД СЮТ “Инская” г.Новосибирск, ул.Первомайская д.148
25 МОУ ДОД ЦЭВД “Бембикс” 630058, г. Новосибирск, ул. Сиреневая, 23, кв. 76
26 МОУ основного общего образова-

ния школа №93
г.Новосибирск, ул. Кубовая, 16”а”

27 МОУ санаторная школа - интер-
нат №133

630120,г.Новосибирск,ул.Халтурина,30/1

28 МОУ СОШ № 18 630015, г.Новосибирск, ул.Гоголя, 233
29 МОУ СОШ №144 630030 г.Новосибирск, ул. Героев Революции, 103
30 МОУ СОШ №17 630111, г.Новосибирск, ул.Кропоткина 126/2
31 МОУ СОШ №210 630073,г. Новосибирск-73,мкр-он Горский,7
32 МОУ спец.начальная школа - де-

тский сад №60 “Сибирский лу-
чик”

630099,г. Новосибирск,ул. Романова,25

�� МОУ средняя общеобразователь-
ная школа №128

630048,г. Новосибирск,ул. Вертковская,2

�� МОУ средняя общеобразователь-
ная школа №178

630015, Новосибирск, пр.Дзержинского, 43
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35 МОУ средняя общеобразователь-
ная школа №188

630045,г. Новосибирск,ул. Курганская,36а

�� МОУ средняя общеобразователь-
ная школа №197

630124,г. Новосбирск,ул. Липецкая,25/2

37 МОУ средняя общеобразователь-
ная школа №45

630136, Новосибирск, ул. Киевская, 15а

38 МОУ средняя общеобразователь-
ная школа №58

630123 г.Новосибирск, ул.Аэропорт, 21/1

39 МОУ средняя общеобразователь-
ная школа №87

630124,г. Новосибирск,ул. Доватора,33/4

40 МОУ ЦДО “Факел” 630056, г. Новосибирск, ул. Ветлужская, 28а
41 МУ “Горсвет” 630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 47
42 МУ КЦСОН Заельцовского района 630082 г.Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, 27а
�� МУ КЦСОН Кировсого района 630088 г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59
�� МУ КЦСОН Центрального района 630091 г.Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1
45 МУ “ОТНМУКиИ” 630099, г.Новосибирск, 

Вокзальная магистраль, 16 к.511
�� МУ «СТК и РМТБУЗ» 630099, г.Новосибирск, ул.Щетинкина 54
47 МУ “ХЭО” управления образова-

нием администрации Кировского 
района

630048, ул. Вертковская, 4а

48 МУ “ХЭС” отдела образования ад-
министрации Центрального райо-
на

630007, ул. Коммунистическая, 33а

49 МУ Центр “Ювентус Н” 630007, ул. Серебренниковская, 23
50 МУ Центр “Юность” 630075, г. Новосибирск - 75, ул. Народная, 33
51 МУЗ ГВВ № 3 630005, г. Новосибирск, ул. Д.Бедного71
52 МУЗ ГКБ № 1 630047, г.Новосибирск, ул.Залесского,6
53 МУЗ ГКБ № 12 630084, г.Новосибирск, Трикотажная, 49/1
54 МУЗ ГП № 20 630132г. Новосибирск, ул.1905года,19
55 МУЗ ГП № 28 630107 г.Новосибирск, ул.Связистов, 157
56 МУЗ ДГКБ № 4 им. В.С. 

Гераськова
630100 г.Новосибирск, 2-й переулок Пархоменко, 2

57 МУЗ “МИКБ № 1” 630099, г.Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 40
58 МУЗ НМДКБ СП № 3 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 3
59 УВД города 630005, г.Новосибирск, ул. Д.Бедного, 49
60 УВД Заельцовского района
61 Управление общественных связей 

мэрии города Новосибирска и вза-
имодействия с административны-
ми органами 

630099, г.Новосибирск, Красный проспект 34
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62 Управление финансов и налоговой 
политики мэрии

630099, г.Новосибирск, ул.Красный Проспект, 34

�� ЦБС Калининского района 630027, г.Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 38
 

по лоту № 2. “Поставка принтеров и многофункциональных устройств для 
муниципальных учреждений г. Новосибирска”
№ п/

п Наименование покупателей Адрес покупателя

1 Администрация 
Калининского района 
г.Новосибирска

630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2

2 Администрация 
Октябрьского района 
г.Новосибирска

630102, г.Новосибирск, ул.Сакко и Ванцетти, 33

� Администрация 
Первомайского района горо-
да Новосибирска

630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7

� ДЗиИО мэрии 
г.Новосибирска

630091, г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 50

5 ДСиА мэрии города 
Новосибирска

Красный проспект, 50 каб.414

� МБУ “НЦПДЖ” Трудовая,1
7 МДОУ детский сад №348 

комбинир.вида
630078, ул.Выставочная, 28

8 МДОУ детский сад №498 
комбинир.вида

630126, г. Новосибирск, ул. Выборная 101/4

9 Медвытрезвитель №2 
Советсого РОВД

630056, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 15

10 МОУ Гимназия №1 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 48
11 МОУ ДО СПЦ “Ника” 630091, г.Нвосибирск, Красный проспект, 73
12 МОУ ДОД ВПДМЦ 

“Каравелла”
630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
26/1

13 МОУ ДОД ДЮКФП “Алый 
парус”

630054, г. Новосибирск, ул. Р-Корсакова, 4

14 МОУ ДОД СОЦ 
“Кристальный”

630001, Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 2

15 МОУ санаторная школа - ин-
тернат №133

630120,г.Новосибирск,ул.Халтурина,30/1

16 МОУ СОШ № 2 630063, г.Новосибирск, ул.Чехова 271
17 МОУ СОШ №210 630073,г. Новосибирск-73,мкр-он Горский,7
18 МОУ СОШ №54 630091, ул. Крылова, 18, г. Новосибирск, Россия
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19 МОУ специальная (коррек-
ционная) общеобразователь-
ная школа №31 VIII вида

630129,г. Новосибирск, ул.Рассветная, 3/1

20 МОУ средняя общеобразова-
тельная школа №128

630048,г. Новосибирск,ул. Вертковская,2

21 МОУ средняя общеобразова-
тельная школа №160

630078, г. Новосибирск, ул. Выставочная, 8

22 МОУ средняя общеобразова-
тельная школа №178

630015, Новосибирск, пр.Дзержинского, 43

23 МОУ средняя общеобразова-
тельная школа №197

630124,г. Новосбирск,ул. Липецкая,25/2

24 МОУ средняя общеобразова-
тельная школа №49

630033, ул. Урманова, 26

25 МОУ средняя общеобразова-
тельная школа №94

630054, г.Новосибирск, 1-ый переулок 
Серафимовича, 4а

26 МОУ ЦДО “Факел” 630056, г. Новосибирск, ул. Ветлужская, 28а
27 МУ “Горсвет” 630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 47
28 МУ “Заря” 630071 г.Новосибирск, ул. Забалуева, 49
29 МУ КЦСОН Заельцовского 

района
630082 г.Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, 
27а

30 МУ КЦСОН Центрального 
района

630091 г.Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1

31 МУ СРЦ “Прометей” 630096, г.Новосибирск, ул.Широкая, 137/2
32 МУ “ХЭО” управления об-

разованием администрации 
Кировского района

630048, ул. Вертковская, 4а

�� МУ “ХЭС” отдела обра-
зования администрации 
Центрального района

630007, ул. Коммунистическая, 33а

�� МУ “Центр “Берегиня” 630027 г.Новосибирск, ул. Макаренко, 48
35 МУ “Центр ПП и МСП 

“Пеликан”
630106, г.Новосибирск, ул.Зорге, 42

�� МУ Центр “Юность” 630075, г. Новосибирск - 75, ул. Народная, 33
37 МУДОД ДЮСШ “Афалина” Курчатова 13/1
38 МУДОД “ДЮСШ по фигур-

ному катанию “Сказка”
630075, Б. Хмельницкого,23

39 МУЗ ГВВ № 3 630005, г. Новосибирск, ул. Д.Бедного71
40 МУЗ ГКБ № 1 630047, г.Новосибирск, ул.Залесского,6
41 МУЗ ГКБ № 12 630084, г.Новосибирск, Трикотажная, 49/1
42 МУЗ ГКБ №7 6300005, г. Новосибирск, О.Жилиной, 90-а
�� МУЗ “ГП № 15” 630089 г.Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 222
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�� МУЗ ГП № 20 630132г. Новосибирск, ул.1905года,19
45 МУЗ ГП № 28 630107 г.Новосибирск, ул.Связистов, 157
�� МУЗ ДГКБ № 4 им. В.С. 

Гераськова
630100 г.Новосибирск, 2-й переулок Пархоменко, 2

47 МУЗ “МИКБ № 1” 630099, г.Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 40
48 МУК “ГДТП мэрии 

Новосибирска”
630091, г.Новосибирск, Некрасова, 4

49 УВД города 630005, г.Новосибирск, ул. Д.Бедного, 49
50 УВД Заельцовского района
51 Управление обществен-

ных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными 
органами 

630099, г.Новосибирск, Красный проспект 34

52 ЦБС Калининского района 630027, г.Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 38
 

по лоту № 3. “Поставка видеопроекторов для муниципальных учреждений  
г. Новосибирска”
№ 
п/
п

Наименование покупателей Адрес покупателя

1 МДОУ детский сад № 59 630105 г.Новосибирск, ул.Красный про-
спект, 92/2

2 МДОУ детский сад №411 ком-
бинир.вида

630088, ул.Зорге, 23

� МОУ ДО ЦРТД и Ю 
“Калейдоскоп”

630090, г. Новосибирск, Детский проезд, д 8

� МОУ ДОД ДДТ им. 
В.Дубинина

630108 г.Новосибирск, ул.Станиславского,4

5 МОУ основного общего обра-
зования школа №93

г.Новосибирск, ул. Кубовая, 16”а”

� МОУ СОШ № 2 630063, г.Новосибирск, ул.Чехова 271
7 МОУ СОШ № 89 630120, г. Новосибирск, ул. Халтурина, 30/1
8 МОУ СОШ №17 630111, г.Новосибирск, ул.Кропоткина 

126/2
9 МОУ специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная 
школа №31 VIII вида

630129,г. Новосибирск, ул.Рассветная, 3/1

10 МОУ средняя общеобразова-
тельная школа №58

630123 г.Новосибирск, ул.Аэропорт, 21/1
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11 МУ “Центр ПП и МСП 
“Пеликан”

630106, г.Новосибирск, ул.Зорге, 42

 
по лоту № 4. “Поставка ноутбуков для муниципальных учреждений г. Ново-
сибирска”
№ 
п/п Наименование покупателей Адрес покупателя

1 ДК им. К.С. Станиславского 630054 г.Новосибирск, ул.Станиславского, 
д12

2 ДСиА мэрии города 
Новосибирска

Красный проспект, 50 каб.414

� МОУ ДО ЦГ и ВПВ “Витязь” 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 57а
� МОУ СОШ № 2 630063, г.Новосибирск, ул.Чехова 271
5 МОУ специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная 
школа №31 VIII вида

630129,г. Новосибирск, ул.Рассветная, 3/1

� МОУ средняя общеобразова-
тельная школа №69

630036, г.Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 36

7 МУЗ ГКБ № 1 630047, г.Новосибирск, ул.Залесского,6
8 МУЗ ГКБ № 12 630084, г.Новосибирск, Трикотажная, 49/1
9 МУЗ КДП № 2 630058 г.Новосибирск, Русская, 37
10 МУК “ГДТП мэрии 

Новосибирска”
630091, г.Новосибирск, Некрасова, 4

11 УВД Заельцовского района
12 Управление финансов и нало-

говой политики мэрии
630099, г.Новосибирск, ул.Красный 
Проспект, 34
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по лоту № 5. “Поставка копировальных аппаратов для муниципальных уч-
реждений г. Новосибирска”
№ 
п/
п

Наименование покупателей Адрес покупателя

1 ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

г. Новосибирск .ул. Богдана 
Хмельницкого , 50

2 МБУ “НЦПДЖ” Трудовая,1
� МДОУ детский сад №411 комбинир.

вида
630088, ул.Зорге, 23

� МОУ средняя общеобразовательная 
школа №178

630015, Новосибирск, 
пр.Дзержинского, 43

5 МУ “Горсвет” 630005,
 г. Новосибирск, 
ул. Д. Бедного, 47

� МУ КЦСОН Заельцовского района 630082 г.Новосибирск, ул. 2-я 
Союза Молодежи, 27а

7 МУ Центр “Радуга” 630128, г. Новосибирск, 
ул. Кутателадзе, 16

8 МУ Центр “Юность” 630075, г. Новосибирск - 75, ул. 
Народная, 33

9 МУЗ ГКБ № 1 630047, г.Новосибирск, 
ул.Залесского,6

10 УВД города 630005, г.Новосибирск, 
ул. Д.Бедного, 49

11 УВД Заельцовского района
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по лоту № 6. “Поставка АТС для муниципальных учреждений г. Новосибирска “
№ 
п/п

Наименование 
покупателей Адрес покупателя

1 МОУ гимназия №14 
“Университетская”

г. Новосибирск, проспект Карла 
Маркса, 31

2 МОУ средняя общеобразователь-
ная школа №188

630045,г. Новосибирск,ул. 
Курганская,36а

� МУ “ТЦСО” Первомайского райо-
на

630068 г.Новосибирск, ул. 4-я 
Пятилетка, 28а

� МУЗ “ГП № 7” 630083 г.Новосибирск, 
ул.Ульяновская, 1

5 МУЗ ГП №29 630129, г.Новосибирск, ул. 
Рассветная,1

� Управление общественных связей 630099, г.Новосибирск, Красный про-
спект 34

7 ЦБС Калининского района 630027, г.Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 38

 
по лоту № 7. “Поставка телефонных и факсимильных аппаратов для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска”
№ 
п/
п

Наименование покупателей Адрес покупателя

1 Главное управление об-
разования мэрии города 
Новосибирска

630099, город Новосибирск, Красный 
Проспект, 34

2 Детский сад №199 630098 г.Новосибирск ул.Динамовцев,5
� МБУ “НЦПДЖ” Трудовая,1
� МДОУ детский сад №348 ком-

бинир.вида
630078, ул.Выставочная, 28

5 МДОУ детский сад №498 ком-
бинир.вида

630126, г. Новосибирск, ул. Выборная 
101/4

� МОУ Гимназия №1 630091, г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 48

7 МОУ ДОД СЮТ “Инская” г.Новосибирск, ул.Первомайская д.148
8 МОУ СОШ № 2 630063, г.Новосибирск, ул.Чехова 271
9 МОУ СОШ №144 630030 г.Новосибирск, ул. Героев 

Революции, 103
10 МОУ специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная 
школа №31 VIII вида

630129,г. Новосибирск, ул.Рассветная, 3/1
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11 МОУ средняя общеобразова-
тельная школа №128

630048,г. Новосибирск,ул. Вертковская,2

12 МОУ средняя общеобразова-
тельная школа №178

630015, Новосибирск, пр.Дзержинского, 
��

13 МОУ ЦДО “Факел” 630056, г. Новосибирск, ул. Ветлужская, 
28а

14 МУ “Горсвет” 630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 47
15 МУ “Заря” 630071 г.Новосибирск, ул. Забалуева, 49
16 МУ КЦСОН Заельцовского 

района
630082 г.Новосибирск, ул. 2-я Союза 
Молодежи, 27а

17 МУ «СТК и РМТБУЗ» 630099, г.Новосибирск, ул.Щетинкина 54
18 МУ “ХЭО” управления об-

разованием администрации 
Кировского района

630048, ул. Вертковская, 4а

19 МУ “Центр “Берегиня” 630027 г.Новосибирск, ул. Макаренко, 48
20 МУДОД ДЮСШ “Афалина” Курчатова 13/1
21 МУЗ ГКБ № 1 630047, г.Новосибирск, ул.Залесского,6
22 МУЗ ГКБ № 12 630084, г.Новосибирск, Трикотажная, 49/1
23 МУЗ г.Новосибирска КДЦ 

“Ювентус”
630004, г.Новосибирск, ул.Ленина 55

24 МУЗ ГП № 28 630107 г.Новосибирск, ул.Связистов, 157
25 МУЗ “ГП № 7” 630083 г.Новосибирск, ул.Ульяновская, 1
26 МУЗ КДП № 2 630058 г.Новосибирск, Русская, 37
27 ОММ ГУВД по 

Новосибирской области
630099, г. Новосибирск, ул. 
Серебрениковская, 34

28 УВД города 630005, г.Новосибирск, ул. Д.Бедного, 49
29 ЦБС Калининского района 630027, г.Новосибирск, ул. Б. 

Хмельницкого, 38

по лоту № 9. “Поставка специализировано компьютерного оборудования 
для муниципальных образовательных учреждений г. Новосибирска”
№ 
п/
п

Наименование покупателей Адрес покупателя

1 Управление финансов и налого-
вой политики мэрии

630099, г.Новосибирск, ул.Красный 
Проспект, 34
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по лоту № 8. “Серверное оборудование для муниципальных учреждений г. 
Новосибирска”
№ п/п Наименование покупателей Адрес покупателя
1 МОУ лицей информационных 

технологий
630048,г. Новосибирск,
ул. Римского-Корсакова,13

13.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 15.08.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок: 5 сентября 2008г., в 11.часов 30 

минут.(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 5 сентрября 
2008г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 11 сентября 2008г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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Извещение о внесении изменений в Извещение и аукционную документацию 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 

охране учреждений образования железнодорожного района

Пункты извещения о проведении открытого аукциона читать в следующей редакции:
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет по лотам:

№
Лота

Учреждения

Кол-во 
дней в 
расчете 
с IX-XII 
2008

Количество 
услуги в 
день (час)

Общее 
количес-
тво ча-
сов

Начальная 
(макси-
мальная ) 
цена муни-
ципально-
го контрак-
та (руб.)

1
МОУ СОШ №3,МОУ 
СОШ №137, МОУ ли-
цей №9

98 12 3528 215208

2

МОУ гимназия №4, 
МОУ СОШ №168, МОУ 
спец. кор. шк. №60

МОУ спецкор.шк.-ин-
тернат №37

98

122

12

24

6456 393816

3 МОУ лицей №22, МОУ 
СОШ №84 98 12 2352 143472

4 МОУ гимназия №10 98 12 1176 71736

Всего 13512 824232

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет 413 до 10 часов 00 минут 27 авгус-

та 2008г. 

Место, дата и время проведения аукциона: 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на,57 

3 этаж, малый зал, 29 августа 2008 года в 10 часов 00 минут. Время регист-
рации участников с 9 часов 15 минут до 9 часов 45 минут. (Время местное). 

Раздел II аукционной документации читать в следующей редакции:
Форма №8 Опись документов 
Добавить № п/п 19 - Наименование документов - Сотрудники охраны долж-

ны быть оснащены оружием и спецсредствами
Раздел III пункты информационной карты инструкции участника аукцион-



100

ной документации читать в следующей редакции:

3. Начальная (максимальная) цена по лотам:
 №
Лота Учреждения

Начальная (мак-
симальная ) це-
на муниципаль-
ного контракта 
(руб.)

1 МОУ СОШ №3,МОУ СОШ №137, МОУ лицей №9 215208

2
МОУ гимназия №4, МОУ СОШ №168, МОУ спец. 
кор. шк. №60
МОУ спецкор.шк.-интернат №37

393816

3 МОУ лицей №22, МОУ СОШ №84 143472
4 МОУ гимназия №10 71736

Всего 824232

12. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе:

г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет 413 до 10часов 00 минут 27 августа 
2008г. 

Место, день и время начала рассмотрения аукционных заявок на участие в 
аукционе будет проходить по адресу: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина,57, каб. 
408 в 10 часов 00 минут «27» августа 2008 года

13. Дата, время и место проведения аукциона: 
630004, г. Новосибирск, ул. Ленина,57 
3 этаж, малый зал, 29 августа 2008 года в 10 часов 00 минут. Время регист-

рации участников с 9 часов 15 минут до 9 часов 45 минут. (Время местное). 

17. Суммарное оказание услуг с 01сентября по 31 декабря 2008: 824232,00 руб-
лей.

Согласно разделу IV документации об аукционе.

Раздел IV аукционной документации читать в следующей редакции:
Характеристика оказываемых услуг по охране, предполагаемых для оказа-

ния в учреждения образования с 01сентября по 31 декабря 2008. 
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№
Лота

Наименование учреж-
дения

Вид 
услуги

Количество 
часов

Срок нача-
ла работ

Срок 
окончания 
работ

1
МОУ СОШ №3,МОУ 
СОШ №137, МОУ ли-
цей №9

охрана 3528 01.09.2008 31.12.2008

2

МОУ гимназия №4, 
МОУ СОШ №168, МОУ 
спец. кор. шк. №60

МОУ спецкор.шк.-ин-
тернат №37

охрана 6456 01.09.2008 31.12.2008

3 МОУ лицей №22, МОУ 
СОШ №84 охрана 2352 01.09.2008 31.12.2008

4 МОУ гимназия №10 охрана 1176 01.09.2008 31.12.2008

                                                                                                                       824232,00

Заместитель председателя -              Н.Н. Свириденко
Начальник УФ и НП Железнодорожного района



102

Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе для 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «Текущее содержание объектов озеленения общего пользования  
г. Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта «Текущее содержа-
ние объектов озеленения общего пользования г. Новосибирска»:

Пункт «Место и сроки выполнения работ» следует читать в следующей ре-
дакции:

Лот № 1: на объектах озеленения общего пользования в Кировском районе г. Но-
восибирска (см. «Краткая характеристика выполняемых работ);

Сроки выполнения работ: с 05 октября 2008 г. по 31 декабря 2008 г.
Лот № 2: на объектах озеленения общего пользования в Ленинском районе г. Но-

восибирска (см. «Краткая характеристика выполняемых работ);
Сроки выполнения работ: с 05 октября 2008 г. по 31 декабря 2008 г.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 
читать в следующей редакции:

«630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «26» ию-
ля 2008г до 10-00 часов «15» сентября 2008 г (время Новосибирское). Документация об 
аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с информацией в электронном ви-
де можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru,»

Пункт «Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе» чи-
тать в следующей редакции:

«630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «15» 
сентября 2008 г (время Новосибирское).»

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редак-
ции: 

«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «18» сентября 2008 г 
(время Новосибирское)».

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Текущее содержание объектов озеленения 
общего пользования г. Новосибирска»:

В информационной карте аукциона: 
п. 4 информационной карты «Место и сроки (периоды) выполнения работ» 

читать в следующей редакции:
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� Место и сроки (пе-
риоды) выполнения 
работ

Работы должны быть выполнены:
Лот № 1: на объектах озеленения общего пользования в 
Кировском районе г. Новосибирска (см. «Техническое за-
дание» приложение к Информационной карте аукциона по 
Лоту № 1);
Сроки выполнения работ: с 05 октября 2008 г. по 31 дека-
бря 2008 г.
Лот № 2: на объектах озеленения общего пользования в 
Ленинском районе г. Новосибирска (см. «Техническое за-
дание» приложение к Информационной карте аукциона по 
Лоту № 2);
Сроки выполнения работ: с 05 октября 2008 г. по 31 дека-
бря 2008 г.

п. 18 информационной карты «Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе» читать в следующей редакции:
18 Срок, место и по-

рядок предостав-
ления документа-
ции об аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Депар-
тамент транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
с 9-00 часов «26» июля 2008 г до 10-00 часов «15» сен-
тября 2008 г (время Новосибирское)

п. 21 информационной карты «Время и дата окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:
21 Время и дата окон-

чания подачи за-
явок на участие в 
аукционе

10-00 часов «15» сентября 2008 г (время Новосибирское)

п. 22 информационной карты «Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе» читать в следующей редакции:
22 Дата, время и мес-

то рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Депар-
тамент транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «15» сентября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 23 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
23 Дата, время и место 

проведения аукциона
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Де-
партамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «18» сентября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
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Раздел III Приложение 1 
форма 2 читать в следующей редакции:

Дата, исх. Номер Форма № 2
 

Аукционной комиссии по 
размещению муниципального 
заказа при департаменте транспорта 
и дорожно-благоустроительного 
комплекса
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта:
«Текущее содержание объектов озеленения общего пользования г. Новосибирска»

ЛОТ № ________
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянуто-

го контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и 
нормативно-правовые акты ____________________________________________
______________________________________________________________________

                                            (наименование участника размещения заказа)
в лице, ________________________________________________________________

         (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в ука-
занных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнять работы в соответствии с требованиями доку-
ментации об аукционе на сумму_________________________________________

                                                                    (значение указать цифрами и прописью).
3. Мы обязуемся, в случае нашей победы на аукционе, выполнять работы в 

период 05 октября 2008 года по 31 декабря 2008 года.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расхо-

ды по выполнению работ, в соответствии с предметом аукциона, работы в любом 
случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального кон-
тракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на се-
бя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации 
об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документа-
ции об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить 
в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________ 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостанов-
лена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
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обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значе-
ние указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника раз-
мещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке ин-
формации и подтверждаем право _______________________________________,  
не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукци-
она условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых 
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать муниципальный контракт «Текущее содержание объектов 
озеленения общего пользования г. Новосибирска», являющегося предметом аукци-
она в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших 
предложений, в срок 12 (двенадцать) дней со дня размещения на официальном сай-
те мэрии г. Новосибирска протокола аукциона.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений побе-
дителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать 
данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документа-
ции об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или 
принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отка-
за от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения 
контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, мы извещены о 
включении сведений о ___________________________________________________
______________________________________________________________________       

                                            (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)            
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключе-
ния муниципального контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-
онного характера и взаимодействия с нами уполномочен ______________________
______________________________________________________________________ 

                                           (контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномо-

ченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в пе-

риод с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта 
и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет 
носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчи-
ком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших пред-
ложений.

14. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс  
________________________________________________________________,  
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банковские реквизиты: __________________________________________________
______________________________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
______________________________________________________________________

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 
______________________________ (Фамилия И.О.)
                                             (подпись)
Главный бухгалтер   
_______________________________ (Фамилия И.О.)
                               (подпись)   м.п.

Раздел III Приложение 2:Приложение № 1 к муниципальному контракту, 
читать в следующей редакции:

Приложение № 1 к муниципальному контракту № 

Реестр получателей работ

№ 
п. 

Наименование
учреждения

Периодичность 
выполнения 
работ

Адрес место-
нахождения 
учреждения

 Ф. И. О. 
руководите-
ля учрежде-
ния

Контактный 
телефон 

1 Муниципальное 
учреждение 
г. Новосибирска 
«Горзеленхоз»

С 05.10.2008 г. 
по 31.12.2008 г.

630005, г. 
Новосибирск,
ул. Фрунзе, 96

Николаенко 
Евгений 
Борисович

224-52-31

Заказчик:    Подрядчик:
Департамент Т и ДБК   ____________________________
мэрии города Новосибирска  ____________________________
____________ /А. Е. Ксензов  _____________ /______________/
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение работ по установке ограждений и 
ремонту учреждений образования Кировского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Пе-
тухова, 18, извещает о проведении открытого аукциона «09» сентября 2008 года 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установ-
ке ограждений и ремонту учреждений образования Кировского района города Но-
восибирска.

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

форма торгов: открытый аукцион.
Открытый аукцион проводится для нужд Кировского района города Новоси-

бирска.
Предмет муниципального контракта:

Лот №1 Установка ограждений МОУ СОШ №182 
Лот №2 Установка ограждений МОУ СОШ №134 
Лот №3 Ремонт сети электропроводки МОУ СОШ №108
Лот №4 Ремонт кровли МДОУ д/с №195 
Лот №5 Ремонт кровли МДОУ д/с №172 

Срок выполнения работ:
Лот №1 20.09.2008
Лот №2 20.09.2008
Лот №3 20.09.2008
Лот №4 20.09.2008
Лот №5 20.09.2008

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот №1 690000 рублей
Лот №2 465000 рублей
Лот №3 955300 рублей
Лот №4 860000 рублей
Лот №5 1200000 рублей

Объем выполняемых работ: Приложение 1 к аукционной документации.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-

алист отдела экономического развития и трудовых отношений Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-06-13.Контактное лицо по техническим вопросам – Момд-
жян Андрей Рафаэлович тел. 314-50-38, 314-86-78.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, начиная с 09-00 до 18-00 часов, пятница до 17-00 часов, обеденный 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу:  г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, адми-
нистрация Кировского района города Новосибирска, каб. 210. Ознакомиться с до-
кументацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: www.novo-sibirsk.
ru. Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.

Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Кировского района города Ново-

сибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал 
(каб. 214) «09» сентября 2008 года в 10 часов 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки)- установлено, (смотреть аукционную документацию).

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В.И. Климов
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на прокладку внешних сетей 0,4 кВт для нужд  
МДОу детский сад №123 комбинированного вида 

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на прокладку вне-
шних сетей 0,4 кВт для нужд МДОУ детский сад №123 комбинированного вида по 
адресу ул. Шекспира,10а

Открытый аукцион проводится: для нужд МДОУ детский сад №123 комбини-
рованного вида Дзержинского района.

Источник финансирования: Бюджет г.Новосибирска в том числе, 
409713,46 (четыреста девять тысяч семьсот тринадцать рублей 46 копеек) в счет 

бюджетных ассигнований 2008 года,
42179,33 (сорок две тысячи сто семьдесят девять рублей 33 копейки) в счет бюд-

жетных ассигнований 1-го квартала 2009 года.
Предмет муниципального контракта: прокладка внешних сетей 0,4 кВт 

для нужд МДОУ детский сад №123 комбинированного вида по адресу ул. 
Шекспира,10а

Сроки и условия выполнения работ: До 20.10.2008г. Качество выполняемых 
работ должно удовлетворять требованиям установленным нормам и правилам; ТУ 
и ГОСТам для прокладки кабеля 0,4 кВт, и для безопасной эксплуатации образо-
вательного учреждения. После окончания работ осуществить подключение кабеля, 
сдачу кабеля в Ростехнадзор, Энергонадзор, выдать справку о выполненных техус-
ловиях и передать кабель на баланс в Горэлектросети. Провести все работы по бла-
гоустройству кабельной трассы согласно объемов указанных в локально- сметном 
расчете (приложение 2).

форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
производится поэтапно согласно актам приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: 630015, г.Новосибирск, ул.Шекспира,10а Дзержин-
ского района

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
максимальная цена контракта – 451892,79 (четыреста пятьдесят одна тыся-

ча восемьсот девяносто два рубля 79 коп.) в том числе НДС 68932,80 (Шесть-
десят восемь тысяч девятьсот тридцать два рубля 80 коп.)

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта 

Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не предусмотрено
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
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Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабо-
чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 9часов 00 минут «04»сентября 2008 г (время Но-
восибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215
Время: с 9:00 часов (время Новосибирское) «04»сентября 2008 года
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

ции Дзержинского района города Новосибирска Ашихмина Татьяна Владимиров-
на, тел. 2794063, электронный адрес: TAshihmina@admnsk.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов «10»сентября 

2008 г (время Новосибирское). Регистрация участников открытого аукциона начи-
нается с 9 часов 15 минут 10.09.2008 г. каб.235

Проект муниципальный контракт 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 поставку противоопухолевых лекарственных средств 
для нужд МуЗ «Городская клиническая больница № 1»

(реестровый номер торгов –54/08)
             

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 противо-
опухолевых лекарственных средств для нужд МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 1».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»

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

Муниципальный заказчик:
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. Но-

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., р/с 
40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: 
UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: поставка противоопухолевых лекарс-
твенных средств.
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Количество поставляемого товара:
№ 
ло-
та 
п/
п

№
п.

Торговое 
наимено-
вание

Состав лекарс-
твенного средства, 
в приблизитель-
ном процентном % 
содержании

Функци-
ональные 
(потреби-
тельские) 
свойства 
(краткое на-
значение)

Фор-
ма

Дозировка Ед. 
из-
мер.

Коли-
чест-
во

1

1 Митотакс Паклитаксел, кон-
центрат для при-
готовления инфу-
зионного раство-
ра, 6мг/мл: флакон 
41,7 мл

Противо-
опухолевое 
средство 
раститель-
ного проис-
хождения

амп. 6мг/мл 
флакон 
41,7мл №1

уп. 11

2 Митотакс Паклитаксел, кон-
центрат для при-
готовления инфу-
зионного раство-
ра, 30мг /5мл; фла-
кон 5мл

Противо-
опухолевое 
средство 
раститель-
ного проис-
хождения

амп. 30мг/5мл 
№1

уп. 21

2 1 Гемзар Гемцитабина гид-
рохлорид 1000мг 

Антимета-
болит

фл. 1000мг №1 уп. 20

2 Гемзар Гемцитабина гид-
рохлорид 200мг 

Антимета-
болит

фл. 200мг №1 уп. �

� 1 Оксатера Оксалиплатин 
500мг

Алкилиру-
ющее средс-
тво

фл. 50мг №1 уп. 15

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. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «18» августа 2008 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 

по заявке лечебного учреждения в течение 7 дней по адресу:
МУЗ «Городская клиническая больница № 1 », Заельцовский район, ул. Залесского,6
Начальная (максимальная) цена :
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№ 
Лота

№ 
поз.

Наименование 
и описание

Начальная 
(максимальная) цена 

контракта (цена лота), 
рублей

Величина 
понижения 

начальной цены 
контракта – 5% 
(шаг аукциона), 

руб.
1. Митотакс 347 561,0 17 378,05
2. Гемзар 187 600,0 9 380,0
3. Оксатера 150 000,0 7 500,0

Всего: 685 161,0
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

расходы на санитарную обработку кузова и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Беушева Ольга Вален-

тиновна, тел. 227-45-64

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с «18» августа 2008 года до 18:00 ч. «03» сентября 2008 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «04» сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 449.

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, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «04» сентября 2008 г. до 10:00 
часов «11» сентября 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449, в 10:00 часов «18» сентября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «18» 
сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

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 конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, жИЛИщНОГО И 

КОММуНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 2/2А
 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов 

муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год.

« _11_ » августа 2008 год 

Наименование предмета аукциона: выполнение строительно-монтажных ра-
бот по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города 
Новосибирска на 2008 год. 

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес 630099,  
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1).

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность Телефон
Аркашов Андрей 
Николаевич

- заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя комиссии

222-00-62

Дробязгин 
Александр 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по 
энергетики

222-92-18

Журавлева Ирина 
Васильевна

- консультант организационно-
контрольного отдела департамента, 
секретарь комиссии

222-16-26

Ромашова Елена 
Васильевна

- консультант финансово-экономического 
отдела департамента, секретарь комиссии

222-21-33

Самохин 
Александр 
Евгеньевич

- ведущий специалист отдела 
перспективного развития комитета по 
энергетике мэрии города Новосибирска, 
секретарь комиссии

222-34-62

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского 
комитета охраны окружающей среды и 
природных ресурсов

210-08-32
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Решением комиссии аукционистом выбрана Ромашова Елена Васильевна, секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города.

Голосовали: 
«За» - 5 человек: Аркашов Андрей Николаевич, Журавлева Ирина Васильевна, 

Дробязгин Александр Владимирович, Самохин Александр Евгеньевич, Яцков Ми-
хаил Иванович.

Проголосовали единогласно.

Аукцион был проведен комиссией 11 августа 2008 года с 10 часов 07 минут до 10 
часов 55 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (кабинет № 107).

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.

В аукционе по лоту № 1 (Общестроительные работы по адресу: ул. Танковая, 9) 
приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника размеще-
ния заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное вре-
мя поступ-
ления 
заявки

1 ООО «НСК-Га-
рант»

г. Новосибирск, 
ул. Выборная, 60

г. Новосибирск, 
ул. Выборная, 60

16:30
04.08.2008

2 МКП г. Новоси-
бирска «Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство»

г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1

г. Новосибирск, 
Красный про-
спект, 34

09:42
06.08.2008

На аукцион не явились: ООО «ПромЖилСтрой (юридический адрес: 630099  
г. Новосибирск, ул. Каменская, 54, почтовый адрес: 630091 г. Новосибирск, ул. 
Крылова, 3).

Начальная (максимальная) цена контракта: 510 000 (Пятьсот десять ты-
сяч) рублей.

Комиссия провела торги по данному лоту в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 1: ООО «НСК-Гарант».
Место нахождения: 630028, г. Новосибирск, ул. Выборная, 60.
Почтовый адрес: 630028, г. Новосибирск, ул. Выборная, 60.

Последнее предложение о цене контракта: 507 450 (Пятьсот семь тысяч че-
тыреста пятьдесят) рублей. 

Предпоследнее предложение: отсутствует. 



117

В аукционе по лоту № 2 (Ремонт общежития по адресу: ул. Серафимовича, 1) 
приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 ООО «НСК-Га-
рант»

г. Новосибирск, ул. 
Выборная, 60

г. Новоси-
бирск, ул. 
Выборная, 
60

16:30
04.08.2008

2 МКП г. Новоси-
бирска «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство»

г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1

г. Новоси-
бирск, Крас-
ный про-
спект, 34

09:42
06.08.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 532 697 (Пятьсот тридцать две 
тысячи шестьсот девяносто семь) рублей.

Комиссия провела торги по данному лоту в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 2: МКП г. Новосибирска «жи-
лищно-коммунальное хозяйство».

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

Последнее предложение о цене контракта: 530 033,52 (Пятьсот тридцать ты-
сяч тридцать три рубля 52 копейки).

Предпоследнее предложение: отсутствует.

В аукционе по лоту № 3 (Монтаж трубопроводов по адресам: ул. Национальная, 
1, 5, 7, 9, 11) приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 ООО «НСК-Га-
рант»

г. Новосибирск, 
ул.Выборная, 60

г. Новосибирск, 
ул.Выборная, 60

16:30
04.08.2008

2 ООО «СтройРе-
конструкцияКом-
пани»

г. Новосибирск, ул. 
Депутатская, 48

г. Новосибирск, 
пр. Дзержинско-
го 69-57

11:40
05.08.2008
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№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

� МКП г. Новоси-
бирска «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство»

г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1

г. Новосибирск, 
Красный про-
спект, 34

09:42
06.08.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 719 360 (Семьсот девятнадцать 
тысяч триста шестьдесят) рублей.

Комиссия провела торги по данному лоту в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 3: ООО «НСК-Гарант».
Место нахождения: 630028, г. Новосибирск, ул. Выборная, 60.
Почтовый адрес: 630028, г. Новосибирск, ул. Выборная, 60.

Последнее предложение о цене контракта: 712 166,40 (Семьсот двенадцать 
тысяч сто шестьдесят шесть рублей 40 копеек). 

Предпоследнее предложение: МКП г. Новосибирска «жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» по цене контракта 715 763,2 (Семьсот пятнадцать тысяч семьсот 
шестьдесят три рубля 20 копеек).

В аукционе по лоту № 4 (Ремонт мягкой кровли по адресу: ул. Флотская, 26) при-
няли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 МКП г. Новоси-
бирска «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство»

г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1

г. Новосибирск, 
Красный про-
спект, 34

09:42
06.08.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 194 582 (Сто девяносто четыре 
тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион по лоту  
№ 4 (Ремонт мягкой кровли по адресу: ул. Флотская, 26) несостоявшимся в соот-
ветствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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государственных и муниципальных нужд».
Согласно части 13 Статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-

ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, с 
единственным участником аукциона по лоту № 4 – Муниципальное казенное пред-
приятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Место нахож-
дения: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1; почтовый адрес: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34) по начальной (максимальной) цене контракта – 
194 582 рубля.

В аукционе по лоту № 5 (Дополнительные работы по ремонту балконов по адре-
су: ул. Приморская, 9) приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 МКП г. Новоси-
бирска «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство»

г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1

г. Новоси-
бирск, Крас-
ный про-
спект, 34

09:42
06.08.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 107 180 (Сто семь тысяч сто во-
семьдесят) рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион по лоту  
№ 5 (Дополнительные работы по ремонту балконов по адресу: ул. Приморская, 9) 
несостоявшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Согласно части 13 Статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-
ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, с 
единственным участником аукциона по лоту № 5 – Муниципальное казенное пред-
приятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Место нахож-
дения: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1; почтовый адрес: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34) по начальной (максимальной) цене контракта –  
107 180 рублей.

В аукционе по лоту № 6 (Ремонт общежития по адресу: ул. Серафимовича, 7 
(водоснабжение, канализация, вентиляция) приняли участие следующие участни-
ки размещения заказа:
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№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахож-
дения
(место регист-
рации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 МКП г. Новоси-
бирска «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство»

г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1

г. Новоси-
бирск, Крас-
ный про-
спект, 34

09:42
06.08.2008

На аукцион не явились: ООО «ПромЖилСтрой) (юридический адрес: 630099 г. 
Новосибирск, ул. Каменская, 54; почтовый адрес: 630091 г. Новосибирск, ул. Кры-
лова, 3).

Начальная (максимальная) цена контракта: 297 560 (Двести девяносто семь 
тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион по лоту  
№ 6 (ремонт общежития по адресу: ул. Серафимовича, 7) несостоявшимся в соот-
ветствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Согласно части 13 Статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-
ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, с 
единственным участником аукциона по лоту № 6 – Муниципальное казенное пред-
приятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Место нахож-
дения: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1; почтовый адрес: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34) по начальной (максимальной) цене контракта –  
297 560 рублей.

В аукционе по лоту № 7 (Ремонт общежития по адресу: ул. Серафимовича, 7 
(электромонтажные работы) приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника размещения 
заказа

Место нахож-
дения
(место регист-
рации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 ООО «СтройРеконс-
трукцияКомпани»

г. Новосибирск, 
ул. Депутатс-
кая, 48

г. Новосибирск, 
пр. Дзержинско-
го 69-57

11:40
05.08.2008
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№
п/п

Наименование 
участника размещения 
заказа

Место нахож-
дения
(место регист-
рации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

2 МКП г. Новосибирс-
ка «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»

г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1

г. Новосибирск, 
Красный про-
спект, 34

09:42
06.08.2008

На аукцион не явились: ООО «Новая Энергия» (юридический адрес: 630032 
г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, офис 544, почтовый адрес: 630032 г. Но-
восибирск, ул. Планировочная, 18/1, офис 544); ООО «ПромжилСтрой» (юриди-
ческий адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Каменская, 54; почтовый адрес: 630091  
г. Новосибирск, ул. Крылова, 3).

Начальная (максимальная) цена контракта: 765 800 (Семьсот шестьдесят 
пять тысяч восемьсот) рублей.

Комиссия провела торги по данному лоту в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 5: МКП г. Новосибирска «жи-
лищно-коммунальное хозяйство».

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Последнее предложение о цене контракта: 761 971 (Семьсот шестьдесят од-

на тысяча девятьсот семьдесят один) рубль. 
Предпоследнее предложение: отсутствует.

В аукционе по лоту № 8 (Ремонт общежития по адресу: ул. Серафимовича, 7 (обще-
строительные работы) приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 ООО «СтройРе-
конструкцияКом-
пани»

г. Новосибирск, ул. 
Депутатская, 48

г. Новоси-
бирск, пр. 
Дзержинско-
го 69-57

11:40
05.08.2008

2 МКП г. Новоси-
бирска «Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство»

г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1

г. Новоси-
бирск, Крас-
ный про-
спект, 34

09:42
06.08.2008

На аукцион не явились: ООО «ПромжилСтрой» (юридический адрес: 630099 
г. Новосибирск, ул. Каменская, 54; почтовый адрес: 630091 г. Новосибирск, ул. 
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Крылова, 3); ООО «жилкомфорт» (юридический адрес: 630084 г. Новосибирск, 
ул. Авиастроителей, 1а, почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Королева, 40, 
корпус, 3, офис 1605); ООО «Стройинвест» (юридический адрес: 630075 г. Но-
восибирск, ул. Б. Хмельницкого, 8-35, почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск,  
ул. Королева, 40, корпус, 3, офис 1606).

Начальная (максимальная) цена контракта: 752 520 (Семьсот пятьдесят 
две тысячи пятьсот двадцать) рублей.

Комиссия провела торги по данному лоту в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 8: МКП г. Новосибирска «жи-
лищно-коммунальное хозяйство».

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Последнее предложение о цене контракта: 748 757,40 (Семьсот сорок восемь 

тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 40 копеек). 
Предпоследнее предложение: отсутствует.

В аукционе по лоту № 9 (Ремонт фасада по адресу: ул. Трудовая, 1 (ремонт при-
ямков, отмостки, спуска в подвал. Электромонтажные работы в тамбуре, частич-
ный ремонт кровли) приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 ООО «Поля-
рис»»

г. Новосибирск, Красный 
проспект, 55

г. Новоси-
бирск, ул. 
Гипсовая, 8

9:30
06.08.2008

2 МКП г. Новоси-
бирска «Жилищ-
но-коммуналь-
ное хозяйство»

г. Новосибирск, ул. Тру-
довая, 1

г. Новоси-
бирск, Крас-
ный про-
спект, 34

09:42
06.08.2008

На аукцион не явились: ООО «жилкомфорт» (юридический адрес: 630084 г. 
Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1а, почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. 
Королева, 40, корпус, 3, офис 1605); ООО «Стройинвест» (юридический адрес: 
630075 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 8-35, почтовый адрес: 630015 г. Но-
восибирск, ул. Королева, 40, корпус, 3, офис 1606).

Начальная (максимальная) цена контракта: 819 714 (Восемьсот девятнад-
цать тысяч семьсот четырнадцать) рублей.

Комиссия провела торги по данному лоту в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства и приняла решение:
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Признать победителем аукциона по лоту № 9: МКП г. Новосибирска «жи-
лищно-коммунальное хозяйство».

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Последнее предложение о цене контракта: 815 615,43 (Восемьсот пятнадцать 

тысяч шестьсот пятнадцать рублей 43 копейки). 
Предпоследнее предложение: отсутствует.

В аукционе по лоту № 10 (Ремонт фасада по адресу: ул. Трудовая, 1 (ремонт в 
тамбуре, ремонт кровли над тамбуром, замена водосточных труб, ремонт фасадов) 
приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 МКП г. Новоси-
бирска «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство»

г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1

г. Ново-
сибирск, 
Красный 
проспект, 
��

09:42
06.08.2008

На аукцион не явились: ООО «жилкомфорт» (юридический адрес: 630084  
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1а, почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40, корпус, 3, офис 1605); ООО «Стройинвест» (юридический адрес: 
630075 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 8-35, почтовый адрес: 630015 г. Но-
восибирск, ул. Королева, 40, корпус, 3, офис 1606).

Начальная (максимальная) цена контракта: 963 146 (Девятьсот шестьдесят три 
тысячи сто сорок шесть) рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион по лоту  
№ 10 (Ремонт фасада по адресу: ул. Трудовая, 1) несостоявшимся в соответствии с 
частью 12 статьи 37 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд».

Согласно части 13 Статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-
ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
с единственным участником аукциона по лоту № 10 – Муниципальное казенное 
предприятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Место на-
хождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1; почтовый адрес: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34) по начальной (максимальной) цене контракта – 
963 146 рублей.

В аукционе по лоту № 11 (Ремонт железобетонных кровель по адресам: ул. Но-
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воуральская, 1, 1/1, 7, 13/2, 13/4, 15/3) приняли участие следующие участники раз-
мещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения за-
каза

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное вре-
мя поступле-
ния 
заявки

1 ООО «Строй-
Реконструкция-
Компани»

г. Новосибирск, ул. Де-
путатская, 48

г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского 
69-57

11:40
05.08.2008

2 МКП г. Ново-
сибирска «Жи-
лищно-ком-
мунальное хо-
зяйство»

г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1

г. Новосибирск, 
Красный проспект, 
��

09:42
06.08.2008

На аукцион не явились: ООО «жилкомфорт» (юридический адрес: 630084  
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1а, почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40, корпус, 3, офис 1605); ООО «Стройинвест» (юридический адрес: 
630075 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 8-35, почтовый адрес: 630015 г. Но-
восибирск, ул. Королева, 40, корпус, 3, офис 1606).

Начальная (максимальная) цена контракта: 950 373 (Девятьсот пятьдесят 
тысяч триста семьдесят три) рубля.

Комиссия провела торги по данному лоту в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 11: ООО «СтройРеконструкци-
яКомпани».

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 48.
Почтовый адрес: 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 69-57. 
Последнее предложение о цене контракта: 940 869,27 (Девятьсот сорок ты-

сяч восемьсот шестьдесят девять рублей 27 копеек). 
Предпоследнее предложение: МКП г. Новосибирска «жилищно-коммуналь-

ное хозяйство» по цене контракта 945 621,14 (Девятьсот сорок пять тысяч шес-
тьсот двадцать один рубль 14 копеек). 

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте http://zakaz.
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novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Заместитель председателя ко-
миссии: 

__________________ А. Н. Аркашов

Секретарь комиссии: __________________ И. В. Журавлева
Секретарь комиссии: __________________ Е. В. Ромашова
Секретарь комиссии: __________________ А. Е. Самохин

Члены комиссии: ___________________ А. В. Дробязгин
___________________ М. И. Яцков

Представитель муниципаль-
ного заказчика: ___________________ В. М. Знатков
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-34-2\2008 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

проектирование телевизионной системы охранного видеонаблюдения

«_12_» __августа_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: проектирование телевизионной системы 
охранного видеонаблюдения

Наименование лотов:
№
лота

Наименование и описание лота Начальная (мак-
симальная) цена 
муниципально-
го контракта по 
лоту, рублей

1 Проектирование телевизионной системы охранного видео-
наблюдения в:
- МУК ПКиО им. Кирова, ул. Станиславского, 2;
- МУК ПКиО «Бугринская роща», ул. С. Кожевникова, 39;
- МУК ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а;
- МУК ПКиО «Сосновый бор», ул. Учительская, 45;
- МУК ПКиО «У моря Обского», ул. Софийская, 15;
- МУК ДДК им. Пичугина, ул. Б. Хмельницкого, 70/1;
- МУК ДК им. Горького, ул. Б. хмельницкого, 40;
- МУК ДК «Приморский», ул. Молодости, 15;
- МУК ДК «Металлург», ул. Котовского, 2;
- МУК ДК «Маяк», ул. Русская, 1а

999142,58

2 Проектирование телевизионной системы охранного ви-
деонаблюдения в МБУ ДК «Сибтекстильмаш», ул. Заба-
луева, 47

86345,32

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:
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ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по культуре 
и искусству мэрии города Новосибирска, пред-
седатель;

2274260

Жилкин 
Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического надзора 
муниципальных учреждений культуры и искус-
ства», заместитель председателя 

2188505

Корякина 
Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция творчес-
ких программ», секретарь.

2274110

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 12 августа 2008 года с 10 часов 00 минут до 10 
часов 30 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя, отчество 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место на-
хождения 
(место ре-
гистрации)

Почтовый адрес 
и адрес электрон-
ной почты (при 
его наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления за-
явки

1 1, 2 МП г. Новосибирска 
«Городская электро-
связь»

630091, г. 
Новоси-
бирск, Крас-
ный про-
спект, 50

630001, г. Ново-
сибирск, ул. Ель-
цовская, 7
Ges@gesnsk.ru

10-58 час.
05.08.2008

2 1, 2 ООО «Формула Безо-
пасности – Западная 
Сибирь»

630102, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Восход, 1а

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Лер-
монтова, 43

9-17 час.
07.08.2008

На аукцион не явились: 

1 1, 2 ООО «Спэл-
ком-Сервис»

630133, г. Новоси-
бирск, ул. Высоц-
кого, 39

630091, г. Новосибирск, 
ул. Советская, 64, оф. 
1007

9-14 час.
07.08.208

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:
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По лоту № 1 – Проектирование телевизионной системы охранного видеонаблю-
дения в:

- МУК ПКиО им. Кирова, ул. Станиславского, 2;
- МУК ПКиО «Бугринская роща», ул. С. Кожевникова, 39;
- МУК ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а;
- МУК ПКиО «Сосновый бор», ул. Учительская, 45;
- МУК ПКиО «У моря Обского», ул. Софийская, 15;
- МУК ДДК им. Пичугина, ул. Б. Хмельницкого, 70/1;
- МУК ДК им. Горького, ул. Б. Хмельницкого, 40;
- МУК ДК «Приморский», ул. Молодости, 15;
- МУК ДК «Металлург», ул. Котовского, 2;
- МУК ДК «Маяк», ул. Русская, 1а
Признать победителем аукциона по лоту № 1 – ООО «Формула Безопаснос-

ти – Западная Сибирь»
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 1а
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 43
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 1: 449614 рублей 16 коп. 

(Четыреста сорок девять тысяч шестьсот четырнадцать рублей 16 копеек)
Голосовали:
За – 3 человека, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Г. Ф. Корякина 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 1: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): МП г. Новосибирска «Городская 

электросвязь»
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 7
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 1: 454609 рублей 87 

коп. (Четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот девять рублей 87 коп.). 

По лоту № 2 – Проектирование телевизионной системы охранного видеонаблю-
дения в МБУ ДК «Сибтекстильмаш», ул. Забалуева, 47

Признать победителем аукциона по лоту № 2 – – ООО «Формула Безопаснос-
ти – Западная Сибирь»

Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 1а
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 43

Последнее предложение о цене контракта по лоту № 2: 51807 рублей 19 коп. 
(Пятьдесят одна тысяча восемьсот семь рублей 19 копеек)

Голосовали:
За – 3 человека, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Г. Ф. Корякина 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 2: 

Наименование предприятия (ФИО для ИП): МП г. Новосибирска «Городская 
электросвязь»

Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 7
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 2: 56124 рублей 46 

коп. (Пятьдесят шесть тысяч сто двадцать четыре рубля 46 коп.). 

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

__________________ В. В. Полещук
__________________ А. К. Жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Председатель комитета по культуре 
и искусству мэрии города Новосибирска           В. Е. Державец
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     Утверждаю
     И.О. главного врача 
     МуЗ «Стоматологическая 
     поликлиника № 2»

     _______________ / О.Н. федорук /
      «14» августа 2008 года
     М.П.

ПРОТОКОЛ № 1
открытого аукциона № ОА/1-08

г. Новосибирск  14 августа 2008 года

На право заключения муниципального контракта на поставку стоматоло-
гических пломбировочных материалов и расходных средств для нужд МуЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 2»

1. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 
г.Новосибирска «Стоматологическая поликлиника № 2».

2. Процедура аукциона проводилась 14.08.2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Весенняя, 16 в период с 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут.

Состав комиссии.
На заседании комиссии по размещению муниципального заказа по проведению 

процедуры аукциона присутствовали: 

фИО функция в комиссии

Воробьев Алексей Вениаминович Председатель комиссии

Шадрина Ирина Николаевна Заместитель председателя комиссии
Федорук Ольга Николаевна Член комиссии
Воробьева Лариса Семеновна Член комиссии

Игнатьева Евгения Владимировна Член комиссии

Арютина Анна Алексеевна Член комиссии

Зайцева Евгения Эдуардовна Секретарь комиссии

От Заказчика: Федорук Ольга Николаевна – и.о. главного врача

Путём открытого голосования членов комиссии аукционистом выбран следую-
щий член комиссии: Арютина Анна Алексеевна

3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
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4. ЛОТ № 1
4.1. Наименование 1 лота (предмет контракта): Поставка стоматологичес-

ких материалов для лечения и пломбирования.

4.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 500 000,00 (пять-
сот тысяч) рублей, в том числе НДС.

4.3. На аукционе присутствовали следующие участники аукциона по лоту № 1 

№ п/п Наименование 
участника аук-
циона 

Представитель Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

Место 
нахождения 

1. ООО фирма 
«Инверсия»

Предко Алексей 
Васильевич

 Доверенность 
от «13»августа 
2008г. 

443069, 
г.Самара, 
ул.Волгина, 
109-25

2. ООО «Ирмос» Терешкин Анд-
рей Петрович

Устав 630132 
г.Новосибирск, 
пр-кт Димитро-
ва, 17

4.4. Последнее предложение о цене контракта сделано:
участником №1 - ООО фирма «Инверсия» и составило 405 000 (четыреста 

пять тысяч) рублей 00 копеек. 
Предпоследнее предложение о цене контракта сделано: участником № 2 - ООО 

«Ирмос»
и составило 410 000 (четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек. 

4.5. Победителем аукциона по лоту № 1 признаётся: 
участник №1 - ООО фирма «Инверсия» 

5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается 
у Заказчика.

Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех рабочих дней со дня его 
подписания передается победителю аукциона. 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru. 

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона. 
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8. Подписи членов комиссии:

Председатель 
комиссии

_______________________ Воробьев Алексей Вениаминович

Заместитель 
председателя 
комиссии

_______________________ Шадрина Ирина Николаевна

Член комис-
сии

_______________________ Федорук Ольга Николаевна

Член комис-
сии

_______________________ Воробьева Лариса Семеновна

Член комис-
сии

_______________________ Игнатьева Евгения Владимировна

Аукционист _______________________ Арютина Анна Алексеевна

Секретарь ко-
миссии

_______________________ Зайцева Евгения Эдуардовна

От Заказчика:   _______________________ Федорук Ольга Николаевна

Представитель победителя аукциона по лоту № 1:
__________________ Предко Алексей Васильевич

Представитель участника аукциона, предложившего предпоследнюю цену кон-
тракта по лоту № 1

___________________ Терешкин Андрей Петрович
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      Утверждаю
      И.О. главного врача 
      МУЗ «Стоматологическая 
      поликлиника № 2»
      _______________ / О.Н. Федорук /
       «14» августа 2008 года
      М.П.

ПРОТОКОЛ № 2
открытого аукциона № ОА/1-08

г. Новосибирск  14 августа 2008 года

На право заключения муниципального контракта на поставку стоматоло-
гических пломбировочных материалов и расходных средств для нужд МуЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 2»

1. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 
г.Новосибирска «Стоматологическая поликлиника № 2».

2. Процедура аукциона проводилась 14.08.2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Весенняя, 16 в период с 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут.

Состав комиссии.
На заседании комиссии по размещению муниципального заказа по проведению 

процедуры аукциона присутствовали: 

фИО функция в комиссии

Воробьев Алексей Вениаминович Председатель комиссии

Шадрина Ирина Николаевна Заместитель председателя комиссии
Федорук Ольга Николаевна Член комиссии
Воробьева Лариса Семеновна Член комиссии

Игнатьева Евгения Владимировна Член комиссии

Арютина Анна Алексеевна Член комиссии

Зайцева Евгения Эдуардовна Секретарь комиссии

От Заказчика: Федорук Ольга Николаевна – и.о. главного врача

Путём открытого голосования членов комиссии аукционистом выбран следую-
щий член комиссии: Арютина Анна Алексеевна

3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
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4. ЛОТ № 2

4.1. Наименование 2 лота (предмет контракта): Поставка стоматологичес-
ких расходных средств.

4.2. Начальная (максимальная) контракта (цена лота): 478 000,00 (четырес-
та семьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС.

4.3. На аукционе присутствовали следующие участники аукциона по лоту № 2 

№ 
п/
п 

Наименование 
участника аук-
циона 

Представитель Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

Место нахождения 

1. ООО фирма 
«Инверсия»

Предко Алексей 
Васильевич

 Доверенность 
от 13.08.2008г. 

443069, г.Самара, 
ул.Волгина, 109-25

2. ООО «Ирмос» Терешкин 
Андрей Петрович

Устав 630132 
г.Новосибирск, пр-кт 
Димитрова, 17

4.4. Последнее предложение о цене контракта сделано:
участником № 2 ООО «Ирмос» и составило 413 470 (четыреста тринадцать 

тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек. 

Предпоследнее предложение о цене контракта сделано: участником № 2 ООО 
«Ирмос» 

и составило 415 860 (четыреста пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек. 

4.5. Победителем аукциона по лоту № 2 признаётся: участник № 2 ООО «Ир-
мос» 

5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается 
у Заказчика.

Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех рабочих дней со дня его 
подписания передается победителю аукциона. 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru. 

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона. 
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8. Подписи членов комиссии:

Председатель 
комиссии

_________________ Воробьев Алексей Вениаминович

Заместитель предсе-
дателя комиссии _________________ Шадрина Ирина Николаевна

Член комиссии _________________ Федорук Ольга Николаевна

Член комиссии _________________ Воробьева Лариса Семеновна

Член комиссии _________________ Игнатьева Евгения Владимировна

Аукционист _________________ Арютина Анна Алексеевна

Секретарь комиссии _________________ Зайцева Евгения Эдуардовна

От Заказчика:            _________________  Федорук Ольга Николаевна

Представитель победителя аукциона 
и участника аукциона, предложившего 
предпоследнюю цену контракта 
по лоту № 2 _______________ Терешкин Андрей Петрович
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАцИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА

Протокол № 18-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 

услуг по охране муниципальных образовательных учреждений Октябрьского 
района города Новосибирска

12 августа 2008 года

Наименование предмета аукциона – оказание услуг по охране муниципальных 
образовательных учреждений Октябрьского района г. Новосибирска.

Оказание услуг по охране учреждений производится в соответствии с техничес-
ким заданием об аукционе.

Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям, установлен-
ным, действующим законодательством. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота

Начальная
(макси-

мальная) 
цена лота, 

руб.

Величина по-
нижения на-

чальной цены 
контракта-

5% (шаг аук-
циона), руб.

1

Оказание услуг по охране муници-
пальных образовательных учреж-
дений Октябрьского района (МОу 
Гимназия № 11, МОу СОШ №№ 104, 
167, 194, 195, 199, МОу детский дом № 11 
«Солнышко»)

609 024,00 30 451,20

2

Оказание услуг по охране муници-
пальных образовательных учреждений 
Октябрьского района (МОу СОШ №№ 
11, 16, 52, 114, 185, 186, 202)

502 152,00 25 107,60

3

Оказание услуг по охране муници-
пальных образовательных учреждений 
Октябрьского района (МОу СКОШ № 
1, МОу СОШ №№ 2, 19, 32, 75, 97, 97 фи-
лиал, 139)

573 888,00 28 694,40
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4

Оказание услуг по охране муници-
пальных образовательных учреждений 
Октябрьского района (МОу СОШ № 38, 
98, 76, 76 филиал, 115, 155, 189, 206)

573 888,00 28 694,40

ВСЕГО по Лотам: 2 258 952,00 112 947,60

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые должен будет 
оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Место оказания услуг: учреждения образования Октябрьского района по адре-

сам согласно Приложения № 1 к аукционной документации для участия в аукци-
оне. 

Сроки оказания услуг: с 01 сентября по 31 декабря 2008 года.
условия оказания услуг: оказание услуг собственными силами Исполнителя, 

без привлечения субподрядных организаций. Качество оказываемых услуг должно 
удовлетворять требованиям, установленным действующим законодательством. 

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председательствующий – Гилевич И.В., начальник финансового отдела Октябрь-

ского района УФ и НП мэрии города Новосибирска,
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
Члены комиссии:

Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела.

Решением комиссии аукционистом выбран Дмитриев Александр Вячеславович, 
заместитель начальника отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 11 июля 2008 года и 
размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 11 июля 2008 года в 
13 час. 56 мин., и на официальном сайте администрации Новосибирской области 
www.oblzakaz.nso.ru 11 июля 2008 года в 15 час. 07 минут. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 00 минут 04 августа 2008 года по 10 часов 00 минут 07 авгус-
та 2008 года (Протокол № 18-1 от 07.08.2008года) по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут 
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«12» августа 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, боль-
шой зал администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
кар-
то-
чки

№
лота

Наименование 
юридического 

лица,
(фИО для ИП) 
участника раз-
мещения заказа 

Место 
нахождения

(место 
регистрации)

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии), телефон, 
факс (при его наличии)

1 1;2;3;4
ООО охранное 
предприятие

«Казачий стан»

630039, г. 
Новосибирск,

ул. Воинская,63

630039, г. Новосибирск,
ул. Воинская,63-201

GPB@ngs.ru
262-12-63 

2 1;2;3;4
ООО охранное 
предприятие

«ЭКСПЕРТ-СБ»

630039, г. 
Новосибирск,

ул. Воинская,63

630039, г. Новосибирск,
ул. Воинская,63-201

GPB@ngs.ru
262-12-63 

� 2
ООО ЧОП

«Союз-
СибАльфа-С»

630108 г. 
Новосибирск,

ул. 
Станиславского, 

2/1

630108 г. Новосибирск,
ул. Станиславского,2/1 

sibalfa@mail.ru
353-69-60

От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№
карто-
чки

№
лота

Наименование 
участника

Фамилия, имя, от-
чество представите-
ля, должность

Основание

1 1;2;3;4 ООО ОП
«Казачий стан»

Мокроусов Анато-
лий Борисович,
юрист консультант.

Доверенность
№ 1 от 
01.08.2008года.

2 1;2;3;4 ООО ОП
«ЭКСПЕРТ-СБ»

Шмаков
Руслан Валерьевич, 
директор.

Решение №6 единс-
твенного участни-
ка ООО ОП «ЭК-
СПЕРТ-СБ» от 
27.03.2008г.

� 2
ООО ЧОП
«Союз-СибАль-
фа-С»

Смоленцев
Сергей Семенович,
директор.

Протокол №1обще-
го собрания учре-
дителей ООО ЧОП 
«Союз-СибАльфа-
С» от 26.07.2005г.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.
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Результаты аукциона:
По лоту № 1 – Оказание услуг по охране муниципальных образовательных уч-

реждений Октябрьского района (МОУ Гимназия № 11, МОУ СОШ №№ 104, 167, 
194, 195, 199, МОУ детский дом № 11 «Солнышко») :

Признать победителем аукциона – ООО охранное предприятие «Казачий 
стан».

Место нахождения: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63.
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63-201.
Последнее предложение о цене контракта – 605 978-88 (шестьсот пять тысяч де-

вятьсот семьдесят восемь) рублей 88 копеек.
Голосовали:
За 7 человек - Гилевич И.В., Волкова Н.М., Дмитриев А.В., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
По лоту № 2 – Оказание услуг по охране муниципальных образовательных уч-

реждений Октябрьского района (МОУ СОШ №№ 11, 16, 52, 114, 185, 186, 202):
Признать победителем аукциона – ООО охранное предприятие «ЭКСПЕРТ-

СБ».
Место нахождения: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63.
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63-201.
Последнее предложение о цене контракта – 492 108-96 (четыреста девяносто две 

тысячи сто восемь) рублей 96 копеек.
Голосовали:
За 7 человек - Гилевич И.В., Волкова Н.М., Дмитриев А.В., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО охранное предприятие «ЭКСПЕРТ-СБ».
Место нахождения: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63.
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63-201.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 497 130-48 (четыреста девянос-

то семь тысяч сто тридцать) рублей 48 копеек.
По лоту № 3 – Оказание услуг по охране муниципальных образовательных уч-

реждений Октябрьского района (МОУ СКОШ № 1, МОУ СОШ №№ 2, 19, 32, 75, 
97, 97 филиал, 139):

Признать победителем аукциона – ООО охранное предприятие «Казачий 
стан».

Место нахождения: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63.
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63-201.
Последнее предложение о цене контракта – 571 018-56 (пятьсот семьдесят одна 
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тысяча восемнадцать) рублей 56 копеек.
Голосовали:
За 7 человек - Гилевич И.В., Волкова Н.М., Дмитриев А.В., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
По лоту № 4 – Оказание услуг по охране муниципальных образовательных уч-

реждений Октябрьского района (МОУ СОШ № 38, 98, 76, 76 филиал, 115, 155, 
189, 206):

Признать победителем аукциона – ООО охранное предприятие «Казачий стан».
Место нахождения: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63.
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63-201.
Последнее предложение о цене контракта – 571 018-56 (пятьсот семьдесят одна 

тысяча восемнадцать) рублей 56 копеек.
Голосовали:
За 7 человек - Гилевич И.В., Волкова Н.М., Дмитриев А.В., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
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 обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                И.В. Гилевич
Секретарь                     Н. М. Волкова
Члены комиссии:                  

А.В. Дмитриев
Н.В. Егорова

Л.П. Русскина
Е.А. Солодкина
Ю.В. Семенова

И.о. главы администрации             И.Н. Яковлев
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ № 16/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«14» августа 2008 года

Предмет конкурса: поставка мебели в МДОУ Детский сад № 35 комбинирован-
ного вида.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллете-
не органов городского самоуправления Новосибирска» и размещено на официаль-
ном сайте www.novo-sibirsk.ru «8» июля 2008 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
500000 рублей (пятьсот тысяч).

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

ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло 
Елена Александровна

- заместитель начальника отдела муни-
ципального заказа, секретарь;

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков 
Сергей Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова 
Елена Игоревна

- инженер отдела муниципального зака-
за;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального учрежде-
ния «ОТН и РМТБОУ»

228-03-53

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 
«8» августа 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 426. 
Начало — 10 часов 00 минут (местного времени) (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе № 16/1 от «8» августа 2008г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11-00 часов «8» августа 2008 года до 12-00 часов «12» августа 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 426 (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом конкурсе № 16/2 от «12» августа 2008г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 14-00 часов «12» августа 2008 года до 10-00 часов «14» авгус-
та 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34, каб. 426.

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

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)  
участника размещения заказа

1. ООО «Планета Мебели»

2. ООО «База комплекта»
3. ООО «Игросса»
4. ООО «АнаПа»

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридичес-
кого лица), фами-
лия, имя, отчество 
(для ИП) участни-
ка конкурса

Цена муни-
ципально-
го контракта, 
рублей

Срок 
пос-
тавки 
това-
ра

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1
Цена кон-
тракта

№ 2
срок пос-
тавки 
(календ. 
дней)

Итого, 
баллов

1. ООО «Планета 
Мебели»

497 675,10 1-2 63,1 15 78,1

2. ООО «База комп-
лекта»

449 000,0 20 70 1,5 71,5

3. ООО «Игросса» 450 075,00 1 69,9 30 99,9
4. ООО «АнаПа» 482 020,0 2 65,2 15 80,2

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

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на ос-
новании ч.8 ст.28 федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Игросса»
Местонахождения: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «АнаПа»
Местонахождения: 630068, г. Новосибирск, ул. Одоевского, 3
Почтовый адрес: 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 198

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



143

кола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-

равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего конкурса.
Заместитель предсе-
дателя 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) 

   ______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

  ______________ Корнилова Елена Игоревна
  (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию

Протокол № 235 от 31.07.2008
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование Примечание
1 2 �

ЗАО «Инвестиционно-
строительная корпорация 
«Заельцовская»

Производственного предприятия 
по проспекту Дзержинского в 
Дзержинском районе 

ООО «ГарантСтрой» Оздоровительного комплекса по 
ул.Доватора в Октябрьском районе

ФГУ «ЦЛАТИ по 
Сибирскому ФО»

Административного здания по 
ул.Нарымской в Заельцовском 
районе

ООО «Эклон»

Производственного предприятия с 
помещениями складского назначения 
по ул. Плотинной в Советском 
районе

ООО 
«СибирьСтройСервис»

Гостиничного предприятия 
с подземной автостоянкой 
по ул.Владимировской в 
Железнодорожном районе

ООО «АБСОЛЮТ»
Станции технического обслуживания 
автомобилей и магазина по ул. 
Волочаевской в Дзержинском районе

ООО «Ф.М.»
Многоуровневой автостоянки по 
ул. 1905 года в Железнодорожном 
районе

ООО «Ф.М.»
Многоуровневой автостоянки 
по Гусинобродскому шоссе в 
Октябрьском районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА  
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Заявитель Наименование Примечание
1 2 �

ЗАО «Инвестиционно-
строительная корпорация 
«Заельцовская»

Производственного предприятия 
по проспекту Дзержинского в 
Дзержинском районе 

ООО «ГарантСтрой» Оздоровительного комплекса по 
ул.Доватора в Октябрьском районе

ФГУ «ЦЛАТИ по 
Сибирскому ФО»

Административного здания по 
ул.Нарымской в Заельцовском 
районе

Муниципальное учрежде-
ние города Новосибирска 
«Горзеленхоз»

Декоративного лесопитомника 
в Заельцовском и Калининском 
районах

ООО «Офис Пропертис» Автостоянки по ул. Ленской в 
Железнодорожном районе

Заместитель начальника департамента-
главный архитектор города       В.П. Арбатский
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию

Протокол № 236 от 07.08.2008
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование Примечание
1 2 �

ЗАО «Сибирская 
Машиностроительная 
Компания»

Машиностроительного завода по 
Толмачевскому шоссе в Ленинском 
районе

Муниципальное бюд-
жетное учреждение го-
рода Новосибирска 
«Управление дорожного 
строительства»

Пешеходного моста (дамба 
Димитровского моста) по ул. 1-й 
Шоссейной в Ленинском районе

ОАО «Объединение 
«Вторчермет»

Учебного заведения для подготовки 
и переподготовки рабочих 
специалистов предприятия по 
ул.Беловежской в Кировском районе

ООО 
«Торгстройсервис»

Административного здания с 
подземной автостоянкой по ул. 
Ипподромской в Калининском райо-
не

Заместитель начальника департамента-
главный архитектор города       В.П. Арбатский
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Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона  

16 сентября 2008 года по продаже земельных участков для строительства и права 
на заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
1. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,3220 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство магазина, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 15.01.2008 № 210-р. Кадастровый номер - 
54:35:072115:36. 

Рыночная стоимость земельного участка – 5 669 000 рублей; задаток – 
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 250 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 131,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,08 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение к электрическим сетям возможно после ввода 
в эксплуатацию РП, сооружаемого по ул.Рябиновая ООО «Компания «Сибирь-Раз-
витие». При этом застройщику потребуется осуществить: строительство ТП с 2-мя 
силовыми трансформаторами в габаритах 1000 кВА, прокладку трех кабелей 10 кВ 
протяженностью ≈ 2,5 км для питания ТП. Срок ввода в эксплуатацию РП и под-
ключение кабелей 10 кВ согласовать с владельцем РП. Сметная стоимость работ – 
11 500 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
единение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 при условии реконструкцию существую-
щего участка теплотрассы 2d500 мм по ул.Выборная. При этом застройщику пот-
ребуется выполнить реконструкцию магистральных и строительство внутриквар-
тальных сетей в необходимом объеме (возможно совместно с владельцами близле-
жащих земельных участков), оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ – 1 500 
тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе тепло-
снабжения города, согласно тарифам, утвержденным распоряжениями мэрии в раз-
мере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 25.03.2009 года.

ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 10 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Выборная в существующем колодце (см.схему)*; к канали-
зации Д=400 мм по ул.Выборная в существующем колодце (см.схему)*. Срок под-
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве-
дения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 21.03.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.Т.003744.05.08 от 
12.05.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный участок 
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограничениями 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходимо 
ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

2. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 0,1591 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания административного и торгового назначения, и 
проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 
№ 12470-р. Кадастровый номер - 54:35:063170:39.

Рыночная стоимость земельного участка – 4 610 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

На земельном участке размещены 47 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 155,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,18 Гкал/ч к электрическим сетям возможно начиная с 2008 года при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим сетям возможно от 
ТЭЦ-3, начиная с 2008 года, при условии получения технических условий на под-
ключение нагрузки указанного объекта у владельца близлежащих электрических 
сетей – ОАО «НПО Сибсельмаш». Сметная стоимость работ – затраты определят-
ся в соответствии с полученными техническими условиями владельца близлежа-
щих электрических сетей.

Теплоснабжение: в связи с отсутствием в данном районе сетей, принадлежащих 
ОАО «Новосибирскэнерго», за техническими условиями следует обратиться к вла-
дельцу котельной и магистральных сетей – ОАО «НПО Сибсельмаш», а также к 
владельцу внутриквартальных сетей (при этом владельца потребуется уточнить, 
ориентировочно – «ЗапСибпромжелдортранс»). В случае принятия решения стро-
ительства газовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в 
ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – затраты определятся в соот-
ветствии с выбранным вариантом теплоснабжения, а также в соответствии с полу-
ченными техническими условиями владельцев источника и близлежащих сетей. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.03.2009 года.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№50-



149

2/020 от 06.05.08) теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению возможно 
осуществить от котельной и от магистральных тепловых сетей ОАО НПО «Сиб-
сельмаш» либо от внутриквартальных тепловых сетей ОАО РЖД «Новосибирс-
кая дистанция пути имени П.Т. Семешко». Победителю аукциона необходимо об-
ратиться в ОАО НПО «Сибсельмаш» за получением более детальных технических 
условий. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.05.2009 
года.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№51-2/020 от 
06.05.08) электроснабжение объекта, намечаемого к сооружению возможно осущес-
твить от электрических сетей ОАО НПО «Сибсельмаш» при условии выполнения 
следующих технических условий: получить разрешение на мощность в ОАО «Си-
бирьэнерго»; произвести реконструкцию однотрансформаторной полстанции ТП 
№28 ОАО НПО «Сибсельмаш» в 2-х трансформатоную 2х630 кВА; проложить пи-
тающий кабель ААБ2л 10 кВ 3х95 мм2 от ЦРП 1 к РУ 10 кВ ТП 28; электроснабже-
ние выполнить четырехжильными кабелями ААБ2л 1 кВ с одинаковым сечением 
жил на напряжении 0,4 кВ с разных секций ТП 28; предусмотреть установку элек-
тронных приборов учета электроэнергии, тип приборов учета согласовать в ЗАО 
«Новосибирскэнергосбыт»; проект электроснабжения согласовать с ОАО НПО 
«Сибсельмаш», ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» и в Управлении по технологичес-
кому и экологическому надзору Ростехнадзора по НСО. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 06.05.2009 года. 

Водоснабжение: перед освоением земельного участка необходимо согласовать 
границы земельного участка с владельцем канализации Д=200 мм.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,54 м�/сут.: к водоводу Д=800 мм по 
ул.Станционная в существующем колодце; в водонепроницаемый выгреб, при 
условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО. Городских сетей канализации в данном 
районе нет. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водо-
снабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 21.03.2009 года1.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№50-
2/020 от 06.05.08) возможная точка подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к бытовой канализации – колодец № 322 на территории ОАО НПО «Сибсель-
маш». Победителю аукциона необходимо обратиться в ОАО НПО «Сибсельмаш» 
за получением более детальных технических условий. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 06.05.2009 года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.Т.005010.06.08 от 
12.06.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный участок 
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограничениями 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходимо 
ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).
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3. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 0,1553 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство автомобильной газозаправочной станции, и проект 
границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 22.08.2006 № 
6663-р. Кадастровый номер - 54:35:062320:0015. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 406 800 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
18,14 кВт к электрическим сетям возможно начиная с 2008 года, а также при усло-
вии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые 
являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим сетям от ПС «Запад-
ная» возможно при условии выполнения технических условий владельца близле-
жащих электрических сетей - МУП «Горэлектротранспорт». Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 17.12.2008 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,1 м�/сут.: к водопро-
воду Д=500 мм по ул.Станционная в существующем колодце; к канализации в во-
донепроницаемый выгреб, при условии согласования ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО или 
во внутриплощадочные сети Ленинского троллейбусного депо. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2008 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 20.06.2010 года1.

МКП «Горэлектротранспорт» согласовывает подключение объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации при соб-
людении нижеприведенных технических условий, выданных филиалом № 3 «Ле-
нинский троллейбусный» МКП «ГЭТ». 

Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» считает возможным под-
ключение к своим электрическим сетям 0,4 кВт объекта, намечаемого к сооруже-
нию с мощностью 18,14 кВт при выполнении следующих технических условий: 
перезаключение договора на подачу и потребление электрической энергии между 
филиалом № 3 «ЛТ» МКП «ГЭТ» и ОАО «Сибирьэнерго»; проект электроснабже-
ния объекта согласовать с Гостехнадзором и ЗАО «Новосибирскэнергосбыт»; сече-
ние питающего кабеля согласно расчетных величин (обязателен расчет по падению 
напряжения); точку подключения кабеля определить в шкафу № 3; способ проклад-
ки кабеля на территории филиала в траншее глубиной не менее 1 м, в асбоцемент-
ных трубах, в отапливаемом помещении установить счетчик активной энергии ти-
па СЭТЧ-1 50-100 А прямого включения; произвести благоустройство территории 
филиала № 3 «ЛТ» по трассе прокладки кабеля; произвести замену автоматичес-
кого выключения в РП-0,4 филиала (вместо установленного А3144 Jн=600А уста-
новить А3794Б.с. Jн=630А); заменить питающий силовой трансформатор в РП-0,4 
(вместо 630 кВа – 100 кВа = 10 кВ/0,4 кВ). 

Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» не возражает произвести 
врезку в действующий водовод Д=500 мм для водоснабжения объекта, намечаемо-
го к сооружению при условии выполнения следующих технических условий: вы-
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полнить врезку после передачи водовода Д=500 мм на баланс МУП г.Новосибирска 
«Горводоканал»; произвести замену трубы водовода Д=500 мм от колодца на въез-
де в филиал № 3 «ЛТ» до водовода в АБК; произвести замену задвижки Д=150 мм в 
колодце планируемой врезки; установить электронный водосчетчик в месте врезки 
в водовод; водовод от места врезки до объекта, намечаемого к сооружению выпол-
нить толстостенной стальной трубой Д=50 мм, с обязательным выполнением анти-
коррозийной изоляции; способ прокладки в траншее глубиной не менее 3 метров, в 
лотках; выполнить электроподземзащиту вновь проложенного участка водовода от 
места врезки до объекта, намечаемого к сооружению.

Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» разрешает подключение 
канализации объекта, намечаемого к сооружению в свои площадочные сети кана-
лизации при выполнении следующих технических условий: точку подключения 
определить в угловом колодце, до очистных сооружений филиала № 3 «ЛТ»; трас-
су прокладки канализации выполнить вне территории предприятия, за исключени-
ем участка 25 м, от бетонного ограждения периметра филиала до точки подключе-
ния; способ прокладки канализационных труб в траншее не менее 2,5 м чугунны-
ми трубами диаметром не менее 150 мм; угол уклона канализации выполнить со-
гласно проекта утвержденного МУП г.Новосибирска «Горводоканал»; произвести 
благоустройство территории филиала № 3 «ЛТ» по трассе прокладки канализации; 
проектом предусмотреть место перед врезкой в площадочную сеть канализации 
филиала, для отбора проб стоков, необходимых для определения ПДК вредных ве-
ществ в стоках объекта, намечаемого к сооружению; стоки должны соответство-
вать требованиям ПДК. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.Т.009968.10.07 
от 17.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный 
участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограниче-
ниями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необхо-
димо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

4. ул. Полтавская, Ленинский район. Площадь – 0,2366 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания оздоровительного назначения с подземной ав-
тостоянкой, и проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра 
от 21.03.2008 № 4870-р. Кадастровый номер - 54:35:063535:11. 

Рыночная стоимость земельного участка – 7 244 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 350 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
103,0 кВт (потребитель II категории, в том числе 25,0 кВт нагрузка I категории)/ 
0,18 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно после ввода в эксплуата-
цию нового РП 10 кВ, сооружаемого по ул.Кирзаводская (ориентировочный срок 
ввода 2008-2009 годы), а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство ТП в 
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габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 
кВ определить проектом) и сетей 10 кВ (≈ 3 км) и 0,4 кВ (≈ 0,5 км) в необходи-
мом объеме; установку автономного источника питания. Сметная стоимость работ 
– 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое при-
соединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 при условии развития магистральных теп-
ловых сетей в необходимом объеме (в том числе реконструкции участка магист-
ральной сети по ул.Невельского от ТК-1459 до ТК-1461). При этом застройщику 
потребуется выполнить реконструкцию существующего ЦТП-38 (с заменой кожу-
хотрубных водоподогревателей на пластинчатые), а также участков внутриквар-
тальных сетей в необходимом объеме; проложить теплотрассу диаметром и длиной 
по расчету, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 5 000 тыс.руб. (за-
траты застройщика на выполнение ТУ без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэрии в размере 4773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 07.05.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,1 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Полтавская в существующем колодце; к канализации внутри-
квартальной Д=200 мм от дома № 33 по ул.Полтавская в существующем колодце. 
Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и 
водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 21.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.Т.006161.06.08 
от 23.06.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный 
участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограниче-
ниями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необхо-
димо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-4): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календарных 

дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
5. ул. Ключ-Камышенское плато, Октябрьский район. Площадь – 1,4647 га. 

Разрешенное использование – строительство жилых домов с помещениями соци-
ально-бытового назначения, и проект границ земельного участка утверждены рас-
поряжением мэра от 16.09.2005 № 6895-р, решение о проведении аукциона утверж-
дено распоряжением мэра от 02.11.2005 № 8430-ра. Кадастровый номер - 54:35:07 
1940:0036. 

Начальный размер годовой арендной платы – 10 995 000 рублей; задаток –  
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.  
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На земельном участке размещены самовольно установленные металлические га-
ражи, огороды, погреба и дачные домики, принадлежащие неустановленным ли-
цам. 

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 740,0 кВт/1,7 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 
2011 года, при условии ввода в эксплуатацию ПС «Ключ-Камышенская», разви-
тия магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство РП-10 
кВ совместно с рядом застройщиков; прокладку трех одножильных кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Ключ-Камышенская» на 
каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (об-
щая длина кабелей 2х3х2=12 км); строительство ТП в габаритах трансформаторов 
1000 кВА, а также распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме ≈ 1,5 км. 
Сметная стоимость работ – 50 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение, а также платы за подключение к системе элек-
троснабжения, утвержденной распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт 
без НДС).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5. Застройщику потребуется выполнить (возможно 
совместно с другими застройщиками в данном районе) реконструкцию с увеличе-
нием диаметра по расчету участка теплотрассы по ул.Кирова от ТК-2610 до инсти-
тута МВД в необходимом объеме; выполнить в необходимом объеме реконструк-
цию существующих ЦТП и внутриквартальных сетей; проложить сети диаметра-
ми и длиной по расчету, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 18 000 
тыс.руб. (затраты застройщика на выполнение ТУ без учета платы за подключение 
к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэрии в разме-
ре 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий за-
канчивается 25.03.2009 года.

Водоснабжение: для освоения земельного участка необходимо обеспечить сани-
тарно-защитную зону от коллектора Д=500 мм до границ земельного участка не 
менее 5 метров в свету, без изменения отметок планировки над коллектором Д=500 
мм.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 304,75 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм и 
к водопроводу Д=300 мм в проектируемые или существующие колодцы; к коллек-
тору Д=500 мм в проектируемый или существующий колодец. Срок подключения 
объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в те-
чение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
08.11.2008 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.04.000.
Т.007817.07.08 от 14.07.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
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ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.5): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится в течение 60 дней после подписания Протоко-
ла об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
08.09.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 11.09.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с да-
ты опубликования по 11.09.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридичес-
кого лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц 
(действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения о перечислении 
задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях исполнительного ор-
гана или лица, подающего заявку и принимающего участие в аукционе (нотари-
ально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельного 
участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками (схемой генп-
лана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, 
расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагру-
зок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному учас-
тку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ново-
сибирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, 
кадастровым планом земельного участка, проектом договора купли-продажи или 
аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Затраты застройщика на электроснабжение и теплоснабжение объектов намечае-
мых к сооружению на предоставляемых земельных участках указаны без учета та-
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рифов, установленных распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14257-р «Об уста-
новлении тарифа на подключение к системе электроснабжения и тарифа закрыто-
му акционерному обществу «Региональные электрические сети» на подключение 
на 2008-2011 годы» и распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14260-р «Об уста-
новлении тарифа на подключение к системе теплоснабжения и тарифа открытому 
акционерному обществу «Новосибирскгортеплоэнерго» на подключение на 2008-
2011 годы» (в редакции распоряжения мэра от 29.01.2008 г. №1241-р).

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка или договор аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведе-
ния аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 16 сентября 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 16 сентября 2008  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 12 сентября 2008 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 16 сентября 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую арендную плату за земельный участок или 
стоимость земельного участка относительно других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Извещение
18 сентября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных от-

ношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений:

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте № 1, осуществляется 
в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 2, 3, 4, 5, осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2008 год».

1. Здание магазина 1-этажное с подвалом и с земельным участком, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 35.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.08.2008 № 13462-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия догово-

ра аренды до 01.09.2008.
Площадь здания – 823,8 кв. м. Начальная цена – 33400000,0 рублей.
Шаг аукциона –1600000,0 рублей. Сумма задатка – 6680000,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1046,0 кв.м. Кадастровый номер земельного учас-

тка 54:35:014925:0083.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания магази-

на. Цена земельного участка – 22738000 рублей.

2. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Дан-
ченко, 139/3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.08.2008 № 13464-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 106,3 кв. м. Начальная цена – 4300000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 860000,0 рублей.

3. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.08.2008 № 13463-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора арен-

ды до 01.04.2013.
Площадь помещения – 298,3 кв. м. Начальная цена – 35800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1700000,0 рублей. Сумма задатка – 7160000,0 рублей.

4. Помещение бытового обслуживания в подвале 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу:   г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68.
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Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.08.2008 № 13460-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 559,4 кв. м. Начальная цена – 18127000,0 рублей.
Шаг аукциона – 900000,0 рублей. Сумма задатка – 3625400,0 рублей.

5. Нежилое помещение на 1-м этаже помещения бытового обслуживания на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Динамовцев, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.08.2008 № 13461-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 127,3 кв. м. Начальная цена – 3900000,0 рублей.
Шаг аукциона – 190000,0 рублей. Сумма задатка – 780000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. По пункту 1 победитель аукциона – участник, предложив-
ший наибольшую цену за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка 
по цене 22738000 рублей. Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 10 сентября 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 12 сентября 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 045004001.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-

спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
12.09.2008 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-51-23. 

Дата определения участников аукционов – 16 сентября 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 

(ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
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ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Немировича-Дан-
ченко, 139/3
ул. Никитина, 68
ул. Динамовцев, 1

1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом задатка 
должны поступить на счет Получателя не поз-
днее 30 календарных дней с момента заключе-
ния договора купли-продажи.

ул. Ватутина, 11 2 месяца Первый платеж – 50% от стоимости сделки 
за вычетом задатка должен поступить на счет 
Получателя не позднее 30 календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимости сделки 
за вычетом задатка должен поступить на счет 
Получателя не позднее 60 календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

ул. Доватора, 35 3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости сделки 
за вычетом задатка должен поступить на счет 
Получателя не позднее 30 календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости сделки 
за вычетом задатка должен поступить на счет 
Получателя не позднее 60 календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости сделки за 
вычетом задатка должен поступить на счет 
Получателя не позднее 90 календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
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На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг   Т. А. Шпакова



160

СОДЕРжАНИЕ

Правовые акты мэра �

Постановления �

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа департамента земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска

�

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 5

Муниципальный заказ �

Извещения �

Протоколы 115

Протоколы департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска 144

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 147



161

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

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

� 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. Потанинская, 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»


