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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2008       № 174

О наделении департамента связи и информатизации мэрии полномочиями 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа

В целях организации размещения муниципального заказа в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства, руководствуясь Федеральным законом «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Новосибирска, постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2006 № 807 «Об утверждении Положения о ведении реестров государствен-
ных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, 
и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в се-
ти Интернет, на котором размещаются указанные реестры», в соответствии с пос-
тановлениями мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального зака-
за», от 26.03.2007 № 195 «Об оптимизации размещения муниципального заказа», 
от 29.12.2007 № 1062 «О полномочиях на размещение муниципального заказа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить департамент связи и информатизации мэрии полномочиями орга-
на, уполномоченного на размещение муниципального заказа на закупку продукции 
(товаров, работ и услуг) в соответствии с приложением.

2. Согласовать передачу муниципальными заказчиками, перечень которых ут-
вержден постановлением мэра города Новосибирска от 29.12.2007 № 1062, функ-
ций по закупке продукции (товаров, работ, услуг), указанной в пункте 1, департа-
менту связи и информатизации мэрии.

3. Внести изменения в постановление мэра от 26.03.2007 № 195, заменив в под-
пункте 2.1.1 слова «Первые заместители мэра, заместители мэра, руководители 
структурных подразделений мэрии и муниципальных предприятий, учреждений, 
являющиеся председателями комиссий по размещению муниципального заказа, от 
имени муниципального заказчика:» словами «Руководители муниципальных заказ-
чиков и структурных подразделений мэрии города Новосибирска, выступающих от 
имени мэрии города Новосибирска:». 

4. Руководителям муниципальных заказчиков и структурных подразделений мэрии 
города Новосибирска, выступающим от имени мэрии города Новосибирска:

руководствоваться постановлением мэра от 26.03.2007 № 195 при формировании и 
подаче заявок на закупку продукции (товаров, работ, услуг), указанной в пункте 1;
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подписывать муниципальные контракты в соответствии с протоколами оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, протоколами аукционов, протоколами 
рассмотрения и оценки котировочных заявок;

предоставлять сведения о заключенных муниципальных контрактах в установ-
ленном порядке в отдел ведения реестра муниципальных контрактов управления 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Воронова В. А. 

 Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска 
            от 06.03.2008 № 174

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой департаментом связи 
и информатизации мэрии города Новосибирска в качестве органа, 

уполномоченного на размещение муниципального заказа

№ 
п.

Наименование продукции (товаров, работ, услуг)

1 2
1 Персональные компьютеры
2 Мониторы
� Принтеры
� Многофункциональные устройства (МФУ)
5 Копировально-множительная техника
6 Проекторы
7 Интерактивные средства отображения информации
8 Мультимедийное оборудование
9 Серверное оборудование
10 Оборудование хранения данных
11 Сетевое коммуникационное оборудование
12 Телефонные аппараты (проводные, беспроводные, сотовые)
13 Факсимильные аппараты
14 Автоматические телефонные станции
15 Предоставление доступа к сети интернет
16 Проектирование, строительство и реконструкция сетей и систем связи, 

компьютерных сетей, структурированных кабельных сетей
17 Выполнение мероприятий в рамках городской целевой программы «Элект-

ронный Новосибирск» на 2008 – 2010 годы
18 Обслуживание и ремонт систем связи
19 Предоставления услуг мобильной связи
20 Поставка, обслуживание и ремонт радиостанций
21 Предоставление междугородней связи

___________
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2008    № 175

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа при департаменте промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии 

Руководствуясь Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при департаменте промышленности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии, утвержденный постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об органи-
зации муниципального заказа»: 

1.1. Вывести из состава Горбунову Е. Л.
1.2. Ввести в состав:

Агафонова Кирилла 
Александровича 

- директора Новосибирского филиала национальной ассоци-
ации участников фондового рынка (по согласованию).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-цен-
тру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Соболева А. К.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.03.2008                   № 176

О наделении полномочиями муниципального заказчика хозяйственного управ-
ления мэрии города Новосибирска и создании комиссии по размещению муни-
ципального заказа хозяйственного управления мэрии города Новосибирска

В целях организации размещения муниципального заказа в соответствии с тре-
бованиями федерального законодательства, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить хозяйственное управление мэрии города Новосибирска на раз-
мещение муниципального заказа в пределах его компетенции. 

2. Создать комиссию по размещению муниципального заказа хозяйственного уп-
равления мэрии города Новосибирска и утвердить ее состав (приложение).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Воронова В. А.

 Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение
             УТВЕРЖДЕНО 
             постановлением мэра 
             города Новосибирска 
             от 07.03.2008 № 176

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа хозяйственного управления 

мэрии города Новосибирска

Борисенко Родион 
Григорьевич

- начальник хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Фоминых Виктор 
Федорович

- заместитель начальника хозяйственного управления мэ-
рии города Новосибирска – главный инженер, замести-
тель председателя;

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- главный специалист отдела муниципального заказа уп-
равления делами мэрии города Новосибирска, секре-
тарь.

  Члены комиссии:
Жижин Андрей Ни-
колаевич

- начальник отдела текущего ремонта хозяйственного уп-
равления мэрии города Новосибирска;

Казак Анатолий 
Альбертович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по со-
гласованию);

Спецова Ольга Ана-
тольевна

- начальник отдела муниципального заказа управления 
делами мэрии города Новосибирска; 

Чернопун Денис 
Викторович

- начальник отдела коммуникаций и средств связи хо-
зяйственного управления мэрии города Новосибирска;

Чебыкин Александр 
Васильевич

- заместитель начальника отдела материально-техничес-
кого обеспечения хозяйственного управления мэрии го-
рода Новосибирска.

___________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.03.2008                  № 3777-р

О создании комиссии по размещению муниципального заказа на транспортное 
обеспечение  Седьмых молодежных дельфийских игр России в городе Новосибирске

В целях организации размещения муниципального заказа на транспортное обес-
печение Седьмых молодежных Дельфийских игр России в городе Новосибирске, в 
соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска:

1. Создать комиссию по размещению муниципального заказа на транспортное 
обеспечение Седьмых молодежных Дельфийских игр России в городе Новосибирске 
и утвердить ее состав (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Афанасьева В. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра 
          города Новосибирска 
          от 07.03.2008 № 3777-р

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа на транспортное обеспечение 

Седьмых молодежных Дельфийских игр России в городе Новосибирске

Афанасьев Влади-
мир Андреевич

- начальник департамента образования, культуры, спор-
та и молодежной политики мэрии; 

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пассажирских пе-
ревозок мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Морозова Екатерина 
Владимировна

- главный специалист – инженер по снабжению муници-
пального учреждения «Отдел технического надзора и 
развития материально-технической базы образователь-
ных учреждений», секретарь.

  Члены комиссии:
Полещук Вадим 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по культуре и ис-
кусству мэрии города Новосибирска;

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска - начальник планово-экономиче-ско-
го отдела;

Шило Ростислав 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска, дирек-
тор муниципального унитарного предприятия г. Ново-
сибирска «Зоологический парк» (по согласованию);

Шустикова Светла-
на Александровна

- консультант планово-экономического отдела департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного ком-
плекса мэрии города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.03.2008   № 3965-р

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале 3-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Владимировская, 33

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале    3-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 
Владимировская, 33 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 07.03.2008 № 3965-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения склада в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу:

г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 33

1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале    3-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 
Владимировская, 33 (далее по тексту – помещение), площадью 206,7 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 116909, выдано 03.07.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

Приватизация осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2008 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 5688000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5688000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 280000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 
35 % не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % не позднее 
90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

___________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона в электронной форме
Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
(расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) 24 марта 2008 года в 10 часов 00 
минут проводит открытый аукцион в электронной форме.

Предмет муниципального контракта (количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ): выполнение работ по капитальному ремонту жи-
лищного фонда города Новосибирска:

№ ло-
та

Место выпол-
нения работ
(город Ново-
сибирск)

Характеристика и объемы
выполняемых работ

Начальная (мак-
симальная) це-

на контракта (це-
на лота) с уче-

том подлежащих 
уплате налогов и 
накладных рас-
ходов, тыс. руб.

Срок 
выпол-
нения 
работ, 
мес.

Лот
№ 1

ул. Молодос-
ти, 2

Ремонт фасада, Sф = 498 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, перетирка, огрунтов-
ка, окраска фасадными крас-
ками*.
Окраска окон, дверей, заме-
на оконных блоков на лест-
ничных клетках. Изготовле-
ние и устройство металли-
ческого козырька над входом 
в подъезд, ремонт крыльца, 
отмостки. Работы выполнять 
с лесов.

425,6 1,0
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Лот
№ 2

ул. Приморс-
кая, 1

Ремонт фасада, Sф = 453 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, перетирка, огрунтов-
ка, окраска фасадными крас-
ками*.
Окраска окон, дверей, заме-
на оконных блоков на лест-
ничных клетках. Изготовле-
ние и устройство металли-
ческого козырька над входом 
в подъезд, ремонт крыльца, 
отмостки. Работы выполнять 
с лесов.

336,4 1,0

Лот
№ 3

ул. Приморс-
кая, 9

Ремонт фасада, Sф = 759 м2.
Ремонт штукатурки, стен, цо-
коля, перетирка, огрунтов-
ка, окраска фасадными крас-
ками*.
Окраска окон, дверей, замена 
оконных блоков на лестнич-
ной клетке, ремонт балконов, 
крылец, отмостки. Работы 
выполнять с лесов. 

546,6 1,0

Лот
№ 4

ул. Приморс-
кая, 11

Ремонт фасада, Sф = 497м2.
Ремонт штукатурки, стен, цо-
коля, огрунтовка, окраска фа-
садными красками*. Заделка 
трещин, замена оконных бло-
ков на лестничных клетках.
Изготовление и устройство 
металлических козырьков 
над входами в подъезд. Ре-
монт крыльца, отмостки. Ра-
боты выполнять с лесов.

341,2 1,0
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Лот
№ 5

ул. Приморс-
кая, 13

Ремонт фасада, Sф = 722 м2.
Ремонт штукатурки, стен, цо-
коля, огрунтовка, окраска фа-
садными красками*. Ремонт 
балконов. Замена оконных 
блоков на лестничных клет-
ках, окраска окон, дверей. 
Изготовление и устройство 
металлического козырька над 
входом в подъезд. Ремонт 
крыльца. Ремонт отмостки. 
Работы выполнять с лесов. 

611,8 1,0

Лот
№ 6

ул. Приморс-
кая, 17

Ремонт фасада, Sф = 712 м2.
Ремонт штукатурки, стен, цо-
коля, огрунтовка, окраска фа-
садными красками*. Ремонт 
балконов. Замена оконных 
блоков на лестничных клет-
ках, окраска окон, дверей. 
Изготовление и устройство 
металлического козырька над 
входом в подъезд. Ремонт 
крыльца. Ремонт отмостки. 
Работы выполнять с лесов.

597,7 1,0

Лот
№ 7

ул. Приморс-
кая, 19

Ремонт фасада, Sф = 525 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, перетирка, огрунтов-
ка, окраска фасадными крас-
ками*.
Окраска окон, дверей. Заме-
на оконных блоков на лест-
ничных клетках. Изготовле-
ние и устройство металли-
ческого козырька над входом 
в подъезд. Ремонт крыльца, 
отмостки. Работы выполнять 
с лесов.

382,7 1,0
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Лот
№ 8

ул. Приморс-
кая, 21

Ремонт фасада, Sф = 496 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, перетирка, огрунтов-
ка, окраска фасадными крас-
ками*.
Замена входного дверно-
го блока, оконных блоков на 
лестничных клетках. Изго-
товление и устройство ме-
таллического козырька. Ре-
монт крыльца, отмостки. Ра-
боты выполнять с лесов.

350,9 1,0

Лот
№ 9

ул. Сердюко-
ва, 1

Ремонт фасада, Sф = 635 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, перетирка, огрунтовка, 
окраска фасадными краска-
ми*. Ремонт балконов, окрас-
ка окон, дверей, замена окон-
ных блоков на лестничных 
клетках. 
Изготовление и устройство 
металлического козырька, ре-
монт крыльца, отмостки. 
Работы выполнять с лесов.

492,5 1,0

Лот
№ 10

ул. 40 лет 
Комсомола, 3

Ремонт фасада, Sф = 434 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, перетирка, огрунтов-
ка, окраска фасадными крас-
ками*. Окраска окон, дверей, 
замена оконных блоков на 
лестничных клетках. 
Изготовление и устройство 
металлического козырька над 
входом в подъезд. Ремонт от-
мостки. Работы выполнять с 
лесов.

315,4 1,0
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Лот
№ 11

ул. Тельма-
на, 9

Ремонт фасада, Sф = 632 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, перетирка, огрунтов-
ка, окраска фасадными крас-
ками*. Замена оконных бло-
ков на лестничных клетках, 
замена дверного блока входа 
в подъезд.
Ремонт балконов, крыльца.
Изготовление и устройство 
металлического козырька над 
входом в подъезд. Ремонт от-
мостки. Работы с лесов.

602,3 1,0

Лот
№ 12

ул. Нахимо-
ва, 4

Ремонт фасада, Sф = 618 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, перетирка, огрунтовка, 
окраска фасадными краска-
ми*. Замена оконных блоков 
на лестничных клетках.
Ремонт крыльца, спуска в 
подвал, отмостки. 
Изготовление и устройство 
металлического козырька над 
входом в подъезд. Работы 
выполнять с лесов.

507,6 1,0

Лот
№ 13

ул. Нахимо-
ва, 2

Ремонт фасада, Sф = 1122,3 
м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, перетирка гладких по-
верхностей фасада.
Огрунтовка, окраска фасад-
ными красками*. Замена 
оконных блоков на лестнич-
ных клетках.
Ремонт спуска в подвал, с за-
меной металлического кро-
вельного покрытия и двер-
ного блока. Ремонт крылец, 
приямков, отмостки. Работы 
выполнять с лесов.

948,4 1,5
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Лот
№ 14 ул. Лаврова, 1

Ремонт фасада, Sф = 650 м2.
Ремонт штукатурки фасада, 
цоколя. Перетирка гладких 
поверхностей фасада. Ог-
рунтовка, окраска фасадны-
ми красками*. Замена окон-
ных блоков лестничных кле-
ток. Ремонт крылец, приям-
ков. Ремонт спуска в подвал с 
заменой металлического кро-
вельного покрытия. Ремонт 
отмостки. Работа с лесов.

623,4 1,0

Лот
№ 15

ул. Зорге, 
257/1

Замена магистралей ХГВ
Смена внутренних трубопро-
водов из стальных труб, диа-
метром 32 мм, 40 мм, 50мм, 
76 мм, 89 мм. Врезки в дейс-
твующую сеть. Установ-
ка запорной арматуры. Заме-
на стояков ХГВ до перекры-
тия подвала. Установка по-
ливочных кранов. Гидравли-
ческое испытание трубопро-
водов. Изоляция трубопрово-
дов матами минераловатны-
ми с обертываниями стекло-
тканью.

588,2 1,0

*Огрунтовку и окраску фасадов выполнять сертифицированными матери-
алами, с оплатой по предоставленным финансовым документам, в преде-
лах сметной стоимости.

условия выполнения работ:
Работы выполняются иждивением подрядчика; применяемые материалы долж-

ны соответствовать требованиям, установленным законодательством.
Работы выполняются в соответствии с технологией по проекту, в соответствии 

со СНиПами с оценкой «хорошо» и «отлично».
Порядок формирования цены контракта: цена включает подлежащие упла-

те налоги, накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выпол-
нения работ.

Стоимость работ определена путем составления локальных сметных расчетов по 
перечням и объемам работ с применением территориальных сборников индексов 
цен в строительстве (выпуск 32). Указанная стоимость работ не изменяется по вы-
ходу новых индексов.
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форма, сроки и порядок оплаты товара, работ: в безналичном порядке, аванс 
в размере 10% в течение 30 дней с момента подписания контракта сторонами; окон-
чательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта приемки выпол-
ненных работ. За нарушение сроков стоимость снижается на 0,1% за каждый день 
нарушения установленных сроков.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-

тавщиками: российский рубль.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: 

ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с 15 часов 00 минут 14 марта 2008 года до окончания проведе-

ния открытого аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации 
претендент должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте: 
ww.buy-trade.ru.

Ответственное лицо: Шерукова Татьяна Васильевна, тел. 222-39-41, e-mail: in-
fo@buy-trade.ru.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект муници-
пального контракта: победитель обязан предоставить заказчику подписанный 
проект муниципального контракта в 11-дневный срок со дня подписания протоко-
ла с результатами открытого аукциона в электронной форме. Муниципальный кон-
тракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней со дня подписания выше-
указанного протокола.

Настоящее Извещение размещено на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
(расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) 24 марта 2008 года в 10 часов 00 
минут проводит открытый аукцион в электронной форме.

Предмет муниципального контракта (количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ): выполнение проектно-сметных работ по реконс-
трукции жилищного фонда города Новосибирска:

№ 
лота Выполняемые работы

Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контрак-
та (цена ло-
та) с учетом 
подлежащих 
уплате нало-
гов и наклад-
ных расхо-
дов, руб.

Срок выполне-
ния работ

Лот
№ 1

Проектирование внутриквартальных 
инженерных коммуникаций в грани-
цах улиц Полярной – Портовой
(наружные сети водопровода и кана-
лизации по улицам Портовая и 1-я 
Портовая).

432 300,00
окончание ра-
бот: май 2008 
года

Лот
№ 2

Допроектирование рабочего проекта 
реконструируемого здания маневрен-
ного фонда по улице Блюхера, 73 в Ле-
нинском районе города Новосибирска.

628 966,00
окончание ра-
бот: май 2008 
года

Лот
№ 3

Допроектирование рабочего проек-
та реконструируемого жилого дома в 
границах улиц Полярной – Портовой 
(улица Портовая, 2).

879 161,00
окончание ра-
бот: май 2008 
года

Лот
№ 4

Разработка рабочего проекта реконс-
трукции жилого дома № 16 по улице 
Объединения (с надстройкой 3-х эта-
жей и цокольного этажа, с использова-
нием проектного решения реконстру-
ируемого жилого дома № 12 по улице 
Объединения).

735 300,00
окончание ра-
бот: июнь 2008 
года
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Лот
№ 5

Разработка рабочего проекта реконс-
трукции жилого дома в границах улиц 
Полярной – Портовой (жилой дом № 
16 по улице Полярной с надстройкой 
3-х этажей и цокольного этажа с ис-
пользованием проектного решения ре-
конструируемого жилого дома № 10 
по улице Полярной).

734 600,00
окончание ра-
бот: июнь 2008 
года

Место выполнения работ: г. Новосибирск.
условия выполнения работ: выполнение работ в соответствии с действующи-

ми СНиПами и методическими рекомендациями.
Порядок формирования цены контракта: цена включает подлежащие уплате 

налоги, накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполне-
ния работ (стоимость работ определена согласно Сборнику базовых цен на проек-
тные работы для строительства (2003 год, Таблица № 1)).

форма, сроки и порядок оплаты товара, работ: в безналичном порядке, аванс 
в размере 10% в течение 30 дней с момента подписания контракта сторонами; окон-
чательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных ра-
бот. За нарушение сроков стоимость работ снижается на 0,1%.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-

тавщиками: российский рубль.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: 

ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с 15 часов 00 минут 14 марта 2008 года до окончания проведе-

ния открытого аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации 
претендент должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте: 
ww.buy-trade.ru.

Ответственное лицо: Шерукова Татьяна Васильевна, тел. 222-39-41, e-mail: in-
fo@buy-trade.ru.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект муници-
пального контракта: победитель обязан предоставить заказчику подписанный 
проект муниципального контракта в 11-дневный срок со дня подписания протоко-
ла с результатами открытого аукциона в электронной форме. Муниципальный кон-
тракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней со дня подписания выше-
указанного протокола.

Настоящее Извещение размещено на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru



24

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на закупку железобетонных изделий для реконструкции 
и строительства сетей водоснабжения МуП г. Новосибирска «горводоканал» 

в 2008 году.

МУП г.Новосибирска «Горводоканал», расположенное по адресу 630007, 
г.Новосибирск, ул. Революции, 5 , адрес электронной почты gorwodokanal@mail.ru ,  
т/ф (383) 2103503

извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку железобетонных изделий для реконструкции и строи-
тельства сетей водоснабжения МУП г. Новосибирска «Горводоканал» в 2008 году.

Открытый аукцион проводится для нужд: МУП г. Новосибирска «Горводо-
канал».

Предмет муниципального контракта: поставка железобетонных изделий для 
реконструкции и строительства сетей водоснабжения МУП г.Новосибирска «Го-
рводоканал» в 2008 году. На аукцион выставляется два лота:

Лот №1: Элементы колодцев (часть I);
Лот №2: Элементы колодцев (часть II). 

Количество поставляемого товара:
Лот №1:
1) КС 15х15 или (КС 15х9 + КС 15х6); 259 шт.

2) КС 15х6; 259 шт.

3) КС 7х9; 259 шт.

4) ПП 15; 259 шт.

5) ПН 15  259 шт.
Лот №2:
1) КС 15х15 или (КС 15х9 + КС 15х6); 246 шт.
2) КС 15х6; 246 шт.
3) КС 7х9; 246 шт.

4) ПП 15; 246 шт.

5) ПН 15 246 шт.

Место поставки товаров: г.Новосибирск.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 - Начальная (максимальная) цена: 11 430 000 (одиннадцать миллионов 
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четыреста тридцать тысяч) рублей, 
Лот № 2 - Начальная (максимальная) цена: 10 860 000 (десять миллионов во-

семьсот шестьдесят тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку в г. Новосибирск, 

погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
630007 г. Новосибирск, ул. Революции,5, каб. 512, служба маркетинга МУП 

г.Новосибирска «Горводоканал» с 9 час.00мин.  17 марта 2008г. до 17 час.00мин.  
3 апреля 2008г. Время – новосибирское

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок:
Заместитель председателя комиссии по размещению муниципального заказа 

Лыткин Константин Павлович тел. (383) 2103503.

Место, дата, время проведения аукциона:
г. Новосибирск, ул. Революции,5, зал заседаний в 10 час. 00 мин.  9 апреля 2008 

года. 
Время – новосибирское. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на закупку материалов и оборудования для 
реконструкции и строительства сетей водоснабжения МуП г. Новосибирска 

«горводоканал» в 2008 году.

МУП г. Новосибирска «Горводоканал», расположенное по адресу 630007, г. Но-
восибирск,

ул. Революции, 5 , адрес электронной почты gorwodokanal@mail.ru , т/ф (383) 
2103503 извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на поставку материалов и оборудования для реконструкции и 
строительства сетей водоснабжения МУП г. Новосибирска «Горводоканал» в 2008 
году.

Открытый аукцион проводится для нужд: МУП г. Новосибирска «Горводо-
канал».

Предмет муниципального контракта: поставка материалов и оборудования 
для реконструкции и строительства сетей водоснабжения МУП г.Новосибирска 
«Горводоканал» в 2008 году. На аукцион выставляется шесть лотов:

Лот №1: Полиэтиленовые трубы и фасонные части;
Лот №2: Обжимные фланцы (адаптеры) для полиэтиленовых труб;
Лот №3: Задвижки чугунные;
Лот №4: Вентили для бесколодезной установки;
Лот №5: Противопожарное оборудование;
Лот №6: Люки чугунные.

Количество поставляемого товара:
Лот №1 Полиэтиленовые трубы и фасонные части:
1) Труба ПЭ 100 SDR 17-63; 80 м
2) Труба ПЭ 100 SDR 17-110; 12217 м

3) Труба ПЭ 100 SDR 17-160; 2295 м

4) Труба ПЭ 100 SDR 17-225; 962 м

5) Труба ПЭ 100 SDR 17-315; 170 м
6) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=63 мм 50 шт.
7) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=110 мм 114 шт.
8) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=160мм 7 шт.
9) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=225 мм 18 шт.
10) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=250 мм 1 шт.
11) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=315 мм 8 шт.
12) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 63 мм 50 шт.
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13) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 110 мм 114 шт.
14) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 160 мм 7 шт.
15) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 225 мм 18 шт.
16) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 250 мм 1 шт.
17) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 315 мм 8 шт.
Лот №2 Обжимные фланцы (адаптеры) 
для полиэтиленовых труб:
1) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 63 мм 50 шт.
2) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 110 мм 124 шт.
3) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 160 мм  7 шт.

4) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 225 мм  18 шт.

5) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 250 мм 1 шт.

6) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 315 мм  9 шт.

Лот №3 - Задвижки чугунные:
1) Ру = 10 атм; Ду 50мм 67 шт.
2) Ру = 10 атм; Ду 100мм 139 шт.
3) Ру = 10 атм; Ду 150мм 11 шт.
4) Ру = 10 атм; Ду 200мм 9 шт.
5) Ру = 10 атм; Ду 250мм 1 шт.
6) Ру = 10 атм; Ду 300мм 7 шт.
Лот №4 – вентили для бесколодезной установки: 
1) Вентили для бесколодезной установки 
Ру = 16 атм; Ду = 25 мм 600 шт.
2) Шток телескопический для вентилей с глубиной 

заложения трубы 2,0 м – 2,5 м
600 шт.

3) Ковер нерегулируемый для вентилей 600 шт.
4) Опорная плита для коверов 600 шт.
5) Врезной хомут для полиэтиленовых труб D=110 мм; 
Ру = 16атм; диаметр резьбового подключения DN=2” 600 шт.
Лот №5 – Противопожарное оборудование:
1)Гидрант пожарный Н= 1,5 м 20 шт.
2) Гидрант пожарный Н= 2,25 м 91 шт.
3) Подставка пожарная ППДФ Ду =100 мм 66 шт.
4) Подставка пожарная ППДФ Ду =150 мм 13 шт.
5) Подставка пожарная ППДФ Ду =200 мм 12 шт.
6) Подставка пожарная ППКФ 100 х 100 7 шт.
7) Подставка пожарная ППКФ 150 х 100 3 шт.
8) Подставка пожарная ППКФ 300 х 300 1 шт.



28

9) Подставка пожарная ППТФ 100 х 100 4 шт.
10) Подставка пожарная ППТФ 150 х 100 5 шт.
Лот №6 – Люки чугунные 505 шт.

Место поставки товаров: г.Новосибирск.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 - Начальная (максимальная) цена: 7 340 000 (семь миллионов триста 

сорок тысяч) рублей; 
Лот № 2 - Начальная (максимальная) цена: 980 000 (девятьсот восемьдесят ты-

сяч) рублей;
Лот № 3 - Начальная (максимальная) цена: 3 950 000 (три миллиона девятьсот 

пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 4 - Начальная (максимальная) цена: 8 600 000 (восемь миллионов шес-

тьсот тысяч) рублей;
Лот № 5 - Начальная (максимальная) цена: 1 970 000 (один миллион девятьсот 

семьдесят тысяч) рублей;
Лот № 6 - Начальная (максимальная) цена: 2 670 000 (два миллиона шестьсот 

семьдесят тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку в г. Новосибирск, 

погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
630007 г. Новосибирск, ул. Революции,5, каб. 512, служба маркетинга МУП 

г.Новосибирска «Горводоканал» с 9 час.00мин.  17 марта 2008г. до 17 час.00мин.  
3 апреля 2008г. Время – новосибирское

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок:
Заместитель председателя комиссии по размещению муниципального заказа 

Лыткин Константин Павлович тел. (383) 2103503.

Место, дата, время проведения аукциона:
г. Новосибирск, ул. Революции,5, зал заседаний в 10 час. 00 мин.  10 апреля 2008 

года. 
Время – новосибирское. 
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Раздел I.2. Информационная карта аукциона

1 Наименова-
ние Заказчи-
ка, контакт-
ная информа-
ция

 МУП г.Новосибирска «Горводоканал»
Расположенное по адресу
630007, г. Новосибирск, ул. Революции, 5
Контактное лицо по вопросам разъяснения 
требований аукционной документации: Лыт-
кин Константин Павлович т/ф (383) 2103503, 
e-mail: gorwodokanal@mail.ru

2 Вид и пред-
мет аукци-
она

Открытый аукцион на право заключения му-
ниципального контракта на поставку мате-
риалов и оборудования для реконструкции 
и строительства сетей водоснабжения МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал» в 2008 году,
состоящий из 6-и лотов:
Лот №1: Полиэтиленовые трубы и фасонные 
части;
Лот №2: Обжимные фланцы (адаптеры) для 
полиэтиленовых труб;
Лот №3: Задвижки чугунные;
Лот №4: Вентили для бесколодезной уста-
новки;
Лот №5: Противопожарное оборудование;
Лот №6: Люки чугунные 

� Характерис-
тика и коли-
чество пос-
тавляемого 
товара

Лот №1 - полиэтиленовые трубы и фасон-
ные части:
1) Труба ПЭ 100 SDR 17-63;

80 м

2) Труба ПЭ 100 SDR 17-110; 12217 м

3) Труба ПЭ 100 SDR 17-160; 2295 м

4) Труба ПЭ 100 SDR 17-225; 962 м

5) Труба ПЭ 100 SDR 17-315; 170 м
6) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=63 мм 50 шт.
7) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=110 мм 114 шт.
8) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=160мм 7 шт.
9) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=225 мм 18 шт.
10) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=250 мм 1 шт.
11) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=315 мм 8 шт.
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12) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 
63 мм

50 шт.

13) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 
110 мм

114 шт.

14) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 
160 мм

7 шт.

15) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 
225 мм

18 шт.

16) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 
250 мм

1 шт.

17) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 
315 мм

8 шт.

Лот №2 - Обжимные фланцы (адаптеры) для 
полиэтиленовых труб (зазор между плоскос-
тью фланца и торцом трубы не менее 20 мм)
Aqua Fast Viking Johnson (или эквивалент):
1) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 63 
мм

50 шт.

2) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 110 
мм

124 шт.

3) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 160 
мм

 7 шт.

4) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 225 
мм

 18 шт.

5) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 250 
мм

1 шт.

6) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 315 
мм

 9 шт.

Лот №3 - Задвижки чугунные с обрезинен-
ным клином (направляющая клина из пласти-
ка с повышенной характеристикой скольже-
ния), со штурвалом:
1) Ру = 10 атм; Ду 50мм 67 шт.
2) Ру = 10 атм; Ду 100мм 139 шт.
3) Ру = 10 атм; Ду 150мм 11 шт.
4) Ру = 10 атм; Ду 200мм 9 шт.
5) Ру = 10 атм; Ду 250мм 1 шт.
6) Ру = 10 атм; Ду 300мм 7 шт.
Лот №4 – вентили для бесколодезной уста-
новки: 
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1) Вентили для бесколодезной установки 
(c 2” наружной резьбой для установки на 
врезной хомут, диаметр полиэтиленовой тру-
бы врезки 25 мм) Hawle No. 3150 (или экви-
валент)
Ру = 16 атм; Ду = 25 мм

600 шт.

2) Шток телескопический для вентилей с глу-
биной заложения трубы 2,0 м – 2,5 м
Hawle No. 9611 (или эквивалент) 600 шт.
3) Ковер нерегулируемый для вентилей (тя-
желая нагрузка) Hawle No. 1650 (или эквива-
лент)

600 шт.

4) Опорная плита для коверов
Hawle No. 3481 (или эквивалент) 600 шт.
5) Врезной хомут для полиэтилен. труб 
D=110 мм; 
Ру = 16атм; диаметр резьбового подключе-
ния DN=2”
HAKU Hawle No. 5250 (или эквивалент)

600 шт.

Лот №5 – Противопожарное оборудование:
1)Гидрант пожарный (корпус – стальной; 
ниппель и клапан – чугун с резьбовой частью 
из бронзы; патрубок – чугун; штанга – квад-
рат ст.45) Н= 1,5 м

20 шт.

2) Гидрант пожарный (корпус – стальной; 
ниппель и клапан – чугун с резьбовой частью 
из бронзы; патрубок – чугун; штанга – квад-
рат ст.45) Н= 2,25 м

91 шт.

3) Подставка пожарная ППДФ Ду =100 мм 66 шт.
4) Подставка пожарная ППДФ Ду =150 мм 13 шт.
5) Подставка пожарная ППДФ Ду =200 мм 12 шт.
6) Подставка пожарная ППКФ 100 х 100 7 шт.
7) Подставка пожарная ППКФ 150 х 100 3 шт.
8) Подставка пожарная ППКФ 300 х 300 1 шт.
9) Подставка пожарная ППТФ 100 х 100 4 шт.
10) Подставка пожарная ППТФ 150 х 100 5 шт.
Лот №6 – Люк смотрового колодца чугунный 
4-х ушковый для общегородских дорог с ин-
тенсивным движением ГОСТ 3634-99 505 шт.

� Качество 
поставляемо-
го товара 

Товар должен быть новым, качество должно соответство-
вать нормативным документам и удостоверяться сертифи-
катом
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5 Место и сро-
ки поставки 

Место поставки - г. Новосибирск, 
Лот № 1 - срок поставки до 30 апреля 2008г.; 
Лот № 2 - срок поставки до 30 июня 2008г.;
Лот №3 – срок поставки до 30 июня 2008 г.;
Лот №4 – срок поставки до 30 июня 2008 г.;
Лот №5 – срок поставки до 30 июня 2008 г.;
Лот №6 – срок поставки до 30 июня 2008 г. 

6 Начальная 
(максималь-
ная) цена 
контракта

Лот № 1 - Начальная (максимальная) цена: 7 340 000 (семь 
миллионов триста сорок тысяч) рублей, с учетом НДС и 
расходов по доставке до г.Новосибирска; 
Лот № 2 - Начальная (максимальная) цена: 980 000 (де-
вятьсот восемьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС и рас-
ходов по доставке до г.Новосибирска;
Лот № 3 - Начальная (максимальная) цена: 3 950 000 (три 
миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС и расходов по доставке до г.Новосибирска;
Лот № 4 - Начальная (максимальная) цена: 8 600 000 (во-
семь миллионов шестьсот тысяч) рублей, с учетом НДС 
и расходов по доставке до г.Новосибирска;
Лот № 5 - Начальная (максимальная) цена: 1 970 000 (один 
миллион девятьсот семьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС и расходов по доставке до г.Новосибирска;
Лот № 6 - Начальная (максимальная) цена: 2 670 000 (два 
миллиона шестьсот семьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС и расходов по доставке до г.Новосибирска

7 Величина по-
нижения на-
чальной це-
ны контракта 
(цены лота) -
«шаг аукци-
она»

5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота)

8 Источник 
финансиро-
вания 

Бюджет г. Новосибирска 2008 года 
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Валюта, ис-
пользуемая 
для форми-
рования це-
ны муни-
ципально-
го контрак-
та и расчетов 
с поставщи-
ками

Рубль Российской Федерации

Форма, сро-
ки и порядок 
оплаты

В безналичном порядке, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет поставщика. Оплата произво-
дится на основании выставленных поставщиком счетов в 
течение 10 (десяти) банковских дней с момента передачи 
товаров Заказчику до окончания финансового года.

9 Требования 
к участникам 
размещения 
заказа

1. Соответствие участника аукциона требованиям, предъ-
являемым законодательством Российской Федерации к ли-
цам, осуществляющим поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа 
– юридического лица или отсутствие решения арбитражно-
го суда о признании участника размещения заказа – юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства.
3. Не приостановление деятельности участника размеще-
ния заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государс-
твенные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает (25%) двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника разме-
щения заказа по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний завершенный отчетный период. Участник разме-
щения заказа считается соответствующим установленно-
му требованию в случае, если он обжалует наличие ука-
занной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрение заявки на участие в аукционе не принято. 
5. Отсутствие участника размещения заказа в реестре не-
добросовестных поставщиков.
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10 Форма заяв-
ки на участие 
в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в 
аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, в 
соответствии с указаниями, изложенными в Информацион-
ной карте аукциона по форме, указанной в аукционной до-
кументации.
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11 Документы, 
входящие в 
состав заяв-
ки на участие 
в аукционе

Аукционная заявка, которую представляет участник раз-
мещения заказа в соответствии с настоящей инструкцией, 
должна включать в себя следующее:
1) Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых 
для участия в аукционе»;
2) Форма № 2 «Заявка на участие в аукционе»;
3) Форма № 3 «Анкета участника размещения заказа»;
4) Форма № 4 «Функциональные характеристики поставля-
емого товара»;
5) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную ко-
пию такой выписки (для юридического лица), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукци-
она выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удосто-
веряющих личность (для иного физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического ли-
ца или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответс-
твии с 
законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть ме-
сяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого аукциона.
6) Доверенность уполномоченного лица (при необходимос-
ти);
7) Документы, подтверждающие соответствие участника 
размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соот-
ветствии с законодательством РФ к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом торгов (лицензии, сертификаты, 
разрешения, допуски и т.д.).
Заявка прошнуровывается, нумеруется и заверяется печа-
тью 
организации и подписью уполномоченного лица.
Представляемые документы должны отвечать требова-
ниям документации об аукционе и прилагаемым формам.
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12 Условия до-
пуска участ-
ников разме-
щения заказа 
к аукциону

Аукционная комиссия вправе отстранить Участника разме-
щения заказа от участия в аукционе в случаях:
1.Непредоставления обязательных документов, предусмот-
ренных п.11 Информационной карты аукциона, либо нали-
чие в таких документах недостоверных сведений об учас-
тнике размещения заказа или о товарах (работах), на пос-
тавку (выполнение) которых размещается заказ.
2. Несоответствие участника размещения заказа требова-
ниям, установленным п. 9 Информационной карты аукци-
она.
3. Несоответствие заявки на участие в аукционе требовани-
ям аукционной документации.
4. Наличия сведений об участнике размещения заказа в Ре-
естре недобросовестных поставщиков.

13 Место пода-
чи заявок

630007 г. Новосибирск, ул. Революции,5, каб. 512, служба 
маркетинга МУП г.Новосибирска «Горводоканал»

14 Срок, мес-
то и порядок 
предоставле-
ния аукцион-
ной докумен-
тации

630007 г. Новосибирск, ул. Революции,5, каб. 512, служба 
маркетинга МУП г.Новосибирска «Горводоканал»
с 9 час.00мин.  17 марта 2008г. 
до 17 час.00мин. 3 апреля 2008г. Время – новосибирское
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно 
по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru

15 Время и да-
та начала и 
окончания 
подачи за-
явок на учас-
тие в аукци-
оне

 с 9 час.00мин. 17 марта  2008г. 
до 10 час.00мин. 4 апреля 2008г. Время – новосибирское.

Дата, вре-
мя и мес-
то рассмот-
рения заявок 
на участие в 
аукционе

С 10 час. 00 мин.  4 апреля 2008г.
До 15 час. 00 мин.  7 апреля 2008 г. 
Время – новосибирское.
г.Новосибирск, ул. Революции,5, зал заседаний
МУП г.Новосибирска «Горводоканал» 

Дата, время 
и место про-
ведения аук-
циона

10 час. 00 мин.  10 апреля 2008 года. Время – новосибирс-
кое
г.Новосибирск, ул. Революции,5, зал заседаний
МУП г.Новосибирска «Горводоканал» 
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Дата, время и 
место регис-
трации учас-
тников аук-
циона (их 
уполномо-
ченных пред-
ставителей)

С 9 час. 30 мин. 10 апреля 2008г.
До 10 час. 00 мин. 10 апреля 2008г.
Время – новосибирское.
г.Новосибирск, ул. Революции,5, зал заседаний
МУП г.Новосибирска «Горводоканал» 
Участники размещения заказа (их уполномоченные пред-
ставители), допущенные до процедуры аукциона при регис-
трации предъявляют следующие документы:
Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностно-
го лица (копия приказа о назначении на должность, копия 
протокола собрания учредителей или др.); 
физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании 
доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим 
законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать инфор-
мацию о паспортных данных лица, которому выдана дове-
ренность и образец его подписи. В доверенности должны 
быть отражены полномочия данного лица путем включе-
ния следующих сведений: «доверяет участвовать в аукцио-
не (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по 
которому может торговать представитель) с правом заклю-
чения сделок и подписания всех предусмотренных аукци-
онной документацией документов». Доверенность на учас-
тие в аукционе остается у организатора аукциона.

16 Срок заклю-
чения муни-
ципального 
контракта

 1. Участник аукциона, с которым заключается контракт по 
итогам настоящего аукциона, обязан подписать, передан-
ный ему проект контракта, и представить его заказчику1. 
2. Контракт может быть заключен заказчиком и участником 
аукциона не ранее чем через 10 дней, но не позже чем че-
рез 20 дней со дня размещения на официальном сайте про-
токола рассмотрения заявок на участие в открытом аукци-
оне. 

___________________________
1 Заказчику и участнику аукциона запрещается внесение каких-либо изменений (дополне-

ний) в проект контракта при его составлении. Внесение каких-либо изменений или дополне-
ний в проект контракта допускается только в сроки установленные Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (статья 24 часть 3)
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения  
открытого аукциона в электронной форме 

Конкурсная комиссия при МУП «Комитет Новосибгорресурс» (расположенная по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, Email: kngr@kngr.ru), 27 марта 2008 года в 10 ча-
сов проводит открытый аукцион в электронной форме на поставку соли.

Предмет контракта: поставка соли (галит) ТУ 211-088-00209527-2000, 
ТУ 211-004-00352851-05, ГОСТ Р 51574 – 2000 в объеме 5 тыс. тонн.
Начальная цена контракта: 8 250 000,00 рублей.
Порядок формирования цены: цена включает НДС и транспортные расходы.
Место поставки: 
а) железнодорожным транспортом - станция «Новосибирск Южный»; 
б) автотранспортом – на склад в г. Новосибирске с подтверждением о взвешива-

нии груза.
условия поставки:
Отправка товара осуществляется в адрес МУП «Комитет Новосибгорресурс».
Период поставки: 15 апреля – 15 сентября 2008 г. (согласно утвержденному гра-

фику).
форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, в течение 30 дней с 

момента отгрузки.
Источник финансирования: собственные средства.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: 

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

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

Ответственное лицо: Гребенщикова Татьяна Васильевна, тел. 222-39-41, Email: 
kngr@kngr.ru.

Срок заключения договора: не менее 10 дней со дня подписания протокола.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона в электронной форме 

Конкурсная комиссия при МУП «Комитет Новосибгорресурс» (расположенная по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, Email: kngr@kngr.ru), 26 марта 2008 года в 10 ча-
сов проводит открытый аукцион в электронной форме на поставку песка.

Предмет контракта: поставка песка ГОСТ 8736-93, в объеме 100 тыс. тонн.
Начальная цена контракта: 21 640 000,00 рублей.
Порядок формирования цены: цена включает НДС, транспортные расходы, 

расходы на все дополнительные и сопутствующие работы.
Место поставки: склады причалов «Чернышевский рейд» и «Речкуновский».
условия поставки: осуществляется только водным транспортом. На причал 

«Чернышевский рейд» - 94 тыс. тонн, на причал «Речкуновский» - 6 тыс. тонн.
Период поставки: май – сентябрь 2008 г.
форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, отсрочка платежа      

120 календарных дней.
Источник финансирования: собственные средства.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: 

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

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

Ответственное лицо: Гребенщикова Татьяна Васильевна, тел. 222-39-41, Email: 
kngr@kngr.ru.

Срок заключения договора: не менее 10 дней со дня подписания протокола.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до 

городской черты в направлении бийск-Ташанта. Транспортная развязка 
на пересечении с ул. большевистской, Красного проспекта, Каменской 

магистрали и ул. фабричной в г. Новосибирске»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до го-
родской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересече-
нии с ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фаб-
ричной в г. Новосибирске».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения       
г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного управления благо-
устройства и озеленения».

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

Предмет муниципального контракта: 
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской чер-

ты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении с ул. 
Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в 
г. Новосибирске».
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Объёмы работ: 
№
п/п

Наименование выпол-
няемых работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «Магистраль непре-
рывного движения от 
Красного проспекта до 
городской черты в на-
правлении Бийск-Та-
шанта. Транспортная 
развязка на пересече-
нии с ул. Большевист-
ской, Красного про-
спекта, Каменской ма-
гистрали и ул. Фабрич-
ной в г. Новосибирске».

Строительство транспорт-
ной развязки:
1. Подготовка территории 
строительства
1.1. Вынос коммуникаций:
- сетей электроснабжения;
- сетей газопровода;
- сетей теплоснабжения;
- ЛЭП – 110 кВ;
- сетей фекальной канали-
зации;
- сетей водопровода;
- линии связи.
1.2. Устройство проезжей 
части – 4790,0 м2.
2. Устройство опор эстака-
ды – 5 шт.
3. Изготовление металли-
ческих конструкций пролет-
ных строений – 2200,0 тн.

01 мая 2008г. -  30 
декабря 2009г.

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Центральный, Ок-

тябрьский районы.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  
731 000 000,00 (семьсот тридцать один миллион) рублей, в том числе в 2008 году – 
245 000 000, 00 (двести сорок пять миллионов) рублей, в 2009 году – 486 000 000,00 
(четыреста восемьдесят шесть миллионов) 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:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «15» марта 2008 г до 10-00 часов «08» апреля 2008 г (время Новосибирское)

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:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
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Дата: «08» апреля 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское) 
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Ма-
рочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Ми-
льевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

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

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «15» апреля 2008 г (вре-
мя 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 

Мэрия города Новосибирска (расположенная по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-
да (расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открыто-
го конкурса по выбору организации, осуществляющей функции заказчика-застрой-
щика по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию инженерных се-
тей, предназначенных для переключения существующих потребителей на строя-
щиеся газовые котельные в Заельцовском и Советском районах города Новосибир-
ска.

Конкурс проводится для нужд: Мэрии города Новосибирска (адрес: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект 34, электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru).

Предмет муниципального контракта:
Выполнение функций заказчика-застройщика по проектированию, строительс-

тву и вводу в эксплуатацию инженерных сетей (внеплощадочных сетей водопрово-
да и канализации), предназначенных для переключения существующих потребите-
лей в поселке Левые Чёмы Советского района города Новосибирска на строящую-
ся газовую котельную и выполнение функций заказчика-застройщика по проекти-
рованию, строительству и вводу в эксплуатацию инженерных сетей (внеплощадоч-
ных сетей водопровода и канализации), предназначенных для переключения су-
ществующих потребителей на строящуюся газовую котельную по улице Ереванс-
кая Заельцовского района города Новосибирска.

В состав выполняемых работ, оказываемых услуг входит:
•размещение заказов на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

инженерных сетей (определение подрядчиков в целях заключения с ними муници-
пальных контрактов); заключение муниципальных контрактов;
•обеспечение проведения всего комплекса работ по проектированию, строитель-

ству и вводу в эксплуатацию инженерных сетей в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией;
•осуществление контроля и технического надзора за ходом строительства, конт-

роля за соответствием применяемых конструкций, изделий, материалов, оборудо-
вания и др. проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стан-
дартам, техническим условиям и другим нормативным документам; контроля за 
выполнением предписаний уполномоченных органов;
•осуществление приема выполненных работ по договорам подряда на основании 

актов приемки выполненных работ; производство расчетов с подрядчиками;
•обеспечение передачи построенных инженерных сетей в муниципальную собс-

твенность; организация последующей сдачи построенных инженерных сетей в 
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аренду и техническое обслуживание эксплуатирующей организации;
•осуществление иных функций, связанных с проведением мероприятий по про-

ектированию, строительству и вводу в эксплуатацию инженерных сетей города Но-
восибирска.

Место выполнения работ: город Новосибирск (местоположение указано в 
предмете контракта).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
1 % от объема капитальных вложений, выделяемых за счет средств бюджета го-

рода Новосибирска на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию ин-
женерных сетей.

Цена контракта включает все накладные расходы, а также расходы на уплату на-
логов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта исчисляется в про-
центном отношении ко всему объему капитальных вложений.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкур-
сную документацию можно с 15 марта 2008 года по 14 апреля 2008 года в рабочие 
дни с 9-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, офис 319, контактное лицо: Удачина Татьяна Владимировна, тел. 222-52-05. 

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

www.novo-sibirsk.ru.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Тру-

довая, 1, офис 301, в 11 часов 00 минут 15 марта 2008 года.
Место, дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 

16 апреля 2008 года.
Место, дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 

офис 301, 17 апреля 2008 года.



45

ИЗВЕщЕНИЕ  
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕдЕНИЯ 
ОТКРЫТОгО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАбОТ НА 
НАРуЖНЫЕ СЕТИ ПО ОбЪЕКТу «МНОгОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ дОМ 
ПО уЛ. ПЕТуХОВА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ г.НОВОСИбИРСКА (II 

ОЧЕРЕдь СТРОТЕЛьСТВА)»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (элект-
ронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении 
муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключе-
ния муниципального контракта на выполнение проектных работ на наружные сети 
по объекту «многоэтажный жилой дом по ул. Петухова в Кировском районе г. Но-
восибирска (II 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 наруж-
ные сети по объекту ««многоэтажный жилой дом по ул. Петухова в Кировском 
районе г. Новосибирска (II очередь строительства)»

Начальная цена контракта (максимальная): 911 125,0 (Девятьсот одиннад-
цать тысяч сто двадцать пять) рублей, с учетом НДС.

Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, 
каб. 517 с 9 часов 00 мин. 17 марта 2008 г. до 11 часов 00 мин. 16 апреля 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

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 кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 16 апреля 2008 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 17 апреля 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 ча-
сов 00 мин. 21 апреля 2008г.

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

рабочего проекта инженерных сетей по пристройке к школе №109  
и обмерных, обследовательских работ школы №109 в части примыкания к 

пристройке по ул. Вертковская, 16 в Кировском 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.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открыто-
го конкурса на выполнение рабочего проекта выноса электросетей и рабочего про-
екта инженерных сетей по пристройке к школе №109 и обмерных, обследователь-
ских работ школы №109 в части примыкания к пристройке по ул. Вертковская,  
16 в Кировском районе г.Новосибирска.

Открытый конкурс 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 – выполнение рабочего проекта выноса 
электросетей и рабочего проекта инженерных сетей по пристройке к школе №109 и 
обмерных, обследовательских работ школы №109 в части примыкания к пристрой-
ке по ул.Вертковская, 16 в Кировском районе г.Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
Вынос кабельных ЛЭП – 0,4 кВ: L=80 м, L=300 м, L=100 м.
Обмеры и обследования: объем – 992 м�.
Водопровод - L=25 м.
Связь.
Реконструкция ИТП мощностью 0,389 Гк/ч.
Электроснабжение: кабельная ЛЭП 0,4 кВ, L=0,6 км;
реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.
Место выполнения работ – г.Новосибирск, ул. Вертковская, 16.
Начальная цена контракта (максимальная) – 749183,00 (семьсот сорок де-

вять тысяч сто восемьдесят три) рублей. Цена включает НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, 
каб. 517 с 9 часов 00 мин. 17 марта 2008 г. до 11 часов 15 мин. 16 апреля 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

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 архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 15 мин 16 апреля 2008г.
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Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 11 часов 15 мин 17 апреля 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 ча-
сов 15 мин. 21 апреля 2008 

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту здания детского сада №144 по ул. дружбы, 8.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитально-
му ремонту здания детского сада №144 по ул. Дружбы, 8 Ленинского 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 муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона –Главное управление образования, 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному 
ремонту здания детского сада №144 по ул. Дружбы, 8 Ленинского района согласно 
технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: здание детского сада №144 по ул. Дружбы,8.
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. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «15» марта до «31» марта 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

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

Номер лота Наименование лота Цена, рублей
1 Выполнение работ по капитальному ре-

монту здания детского сада №144 по ул. 
Дружбы, 8 Ленинского района

6 771 323,20

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся «11» апреля 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов «11» апреля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 каби-
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нет 420б.
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.

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по транспортному обслуживанию участников Седьмых молодежных 

дельфийских игр в мае 2008 года      

Муниципальный заказчик – комитет по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630109, г. Новосибирск, ул. Советская, 99 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), телефон 2274110, 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по транспортному обслуживанию участников 
Седьмых молодежных Дельфийских игр в мае 2008 г.

Открытый аукцион проводится для нужд: муниципального учреждения куль-
туры «Городская дирекция творческих программ» (покупатель), адрес: 6300104,  
г. Новосибирск, ул. Некрасова, 4.

Предмет муниципального контракта: пассажирские перевозки автобусами ка-
тегории М3 класса П в объеме 3240 машино/часов по предварительной заявке 
МУК «Городская дирекция творческих программ» в соответствии с программой 
проведения Дельфийских игр автобусами городского типа в период проведения 
Дельфийских игр с 16 мая 2008 года по 20 мая 2008 года.

Наименование
Оказываемых 

услуг

Виды и объемы услуг Сроки
услуг

Пассажирские пе-
ревозки автобуса-
ми категории М3 
класса П в городе 
Новосибирске

в количестве 3240 машино/часов по предвари-
тельной заявке муниципального учреждения 
культуры «Городская дирекция творческих 
программ» в соответствии с программой про-
ведения Седьмых молодежных Дельфийских 
игр. Количество автобусов – 54 ед.

с 16 мая 
2008 г. по 20 
мая 2008 г., 
ежедневно 
с 6-00 ч. до 
23-00 ч.

Место оказания услуг: город Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3564000 рублей (три миллиона пять-

сот шестьдесят четыре тысячи рублей), с учётом НДС, других налогов и обязатель-
ных платежей.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420»Б» с 9 час. 00 мин. «15» марта 

2008г. до 17 час. 00 мин. «31» марта 2008 г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Е. В., 
тел. 2274546
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Место подачи заявок, дата и время начала и окончания срока подачи аукционных 
заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 420»Б» с 9-00 часов «15» 
марта 2008 г. до 10-00 часов «03» апреля 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении заявкам 
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организа-
ции (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конвер-
та. 

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

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

Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 528 с 10 часов 00 «03» апреля 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 528  в 11 часов 00 мин. «10» апреля 2008 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
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 выполнение услуг по охране администрации Калининского района.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в ли-
це Администрации Калининского района, расположенной по адресу 630075,  
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес VShvecov@kln.admnsk.
ru, телефон 2760098, при которой создана комиссия по размещению муниципаль-
ного заказа, извещает о проведении аукциона для получателя средств бюджета го-
рода Новосибирска – администрации Калининского района на:

выполнение услуг по охране администрации Калининского района.

Открытый аукцион проводится для нужд: Администрация Калининского 
района, 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, VShvecov@kln.admnsk.ru, 
2760056, Ксенофонтов Владимир Георгиенвич, т.2760056.

Предмет муниципального контракта: 
Услуги по охране помещений администрации Калининского райо-

на г. Новосибирска, расположенных по адресу:630075, г. Новосибирск, ул. 
Б.Хмельницкого, 2.

Охранная организация выставляется круглосуточный пост полностью экипиро-
ванных сотрудников и обеспечивает охрану объекта, а именно организовывает и 
обеспечивает пропускной и внутриобъектовый режим, охрану материальных цен-
ностей администрации от кражи и уничтожения (повреждения), предупреждает 
попытки проведения террористических актов, создания чрезвычайных ситуаций, 
обеспечивает защиту при угрозе жизни и здоровью сотрудникам администрации 
и посетителям, пресекает проникновение посторонних лиц на охраняемый объект 
после его закрытия.

Оказывает содействие работникам администрации в пресечении преступлений 
и правонарушений на объекте. При необходимости вызывает дополнительный на-
ряд охраны, время прибытия не более 10 минут. Действия бригады по обстоятельс-
твам, согласно административному кодексу – вызов своей дополнительной группы 
или наряда милиции. Нарушители доставляются в отдел милиции.

Форма одежды охранника – специализированный костюм с фирменным наиме-
нованием. 

Наличие лицензии на право осуществления охранной деятельности обязатель-
но.

По окончании рабочего дня оказывает работникам администрации необходимую 
помощь при закрытии объекта и сдаче его под охрану.

Выполняет действия предусмотренные инструкцией по администрации района 
при пожаре, аварии или стихийном бедствии в нерабочее время (в соответствии с 
приложением к проекту договора). 

Количество продукции (товаров, объем работ, услуг): охрана в апреле-дека-
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бре 2008 года.
Место оказания услуг: по адресу г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 294000,00 

рублей (двести девяносто четыре тысячи рублей).
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

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

Условия оплаты: ежемесячно по акту оказания услуг равными долями.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  

г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опубликования до 
18 часов 00 минут «04» апреля 2008 года. Ознакомиться с информацией в электрон-
ном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Швецов Виктор Иванович, 
тел. 2760098

Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 2, к. 25

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 18 часов 00 минут «04» ап-
реля 2008 года (время Новосибирское).

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 
2 кабинет № 1а, время проведения в течении 10 дней с момента окончания приема 
заявок.
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Извещение № 3/К
о размещении муниципального заказа путем проведения

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

владельцев транспортных средств учреждениям образования 
Ленинского района г. Новосибирска

13.03.2008
Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, 

каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2008 г.
Предмет муниципального контракта:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств учреждениям образования Ленинского района г. 
Новосибирска: (№ К 03 /15-04 / 2008 ОТ 13.03.2008)

Лот № 1 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств МОу Специальный (коррекционный) 
детский дом № 6 – 6 единиц техники;

Лот № 2 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств МООу Санаторная школа-интернат 
№133 – 1 единица техники; 

Лот № 3. Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств МОудОд дом детского творчества 
им. В. дубинина - 3 единицы техники;

Лот № 4 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств Му «Комбинат питания» уО 
администрации Ленинского района – 2 единицы техники. 

Характеристика услуг: 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002г. 
№ 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
07.05.2003г. №263, Страховыми тарифами по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением 
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Правительства РФ от 08.12.2005г. №739.
Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполне-

нии документов); 
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юриди-

ческой поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов 
учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций. 

- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспор-
тировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области. 

- круглосуточной диспетчерской службы. 
Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса.

Объем, место, сроки и условия оказания услуг:
Лот № 1 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-

твенности владельцев транспортных средств МОУ Специальный (коррекционный) 
детский дом № 6–6 единиц техники.

Адрес: : г. Новосибирск, ул. Выставочная, 40 тел. 346-44-86

Лот № 2 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств МООУ Санаторная школа-интернат 
№133. – 1 единица техники

Адрес: 630120 г. Новосибирск ул. Халтурина, 30/1 тел. 341-25-32

Лот № 3. Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств МОУДОД Дом детского творчества 
им. В. Дубинина - 3 единицы техники

Адрес: 630108 г. Новосибирск ул. Станиславского, 4 тел. 3010365

Лот № 4 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств МУ «Комбинат питания» УО 
администрации Ленинского района – 2 единицы техники

Адрес: 630054 г. Новосибирск ул.1-й пер.Серафимовича, 4а.

Сроки и условия оказания услуг - 1 год на период страхования согласно прило-
жению 1 «Техническое задание» Конкурсной документации.

На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-
вании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного 
страхования.

формы, сроки и порядок оплаты услуг:
Страховая премия подлежит уплате на основании заключённого контракта в 

безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Страховщика. При изменении условий контракта обязательного страхования в те-
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чение срока его действия страховая премия может быть скорректирована, после на-
чала действия контракта обязательного страхования в сторону ее уменьшения или 
увеличения, в зависимости от изменившихся сведений, сообщенных страхователем 
страховщику, но не более 10% от цены заключенного контракта.

Начальная цена контракта (страховая сумма) по лотам:
Лот № 1 - 20000,00 руб. (двадцать тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 2 -  4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек)
Лот № 3 - 10000,00 руб. (десять тысяч рублей 00 коп.)
Лот № 4 - 8000,00 руб. (восемь тысяч рублей 00 коп.)
Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 

тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005г. № 739.

Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В 
случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.

Критерии оценки заявок:
1 . цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов – 

0,8 (вес ценового балла).
2. функциональная характеристика услуг – 0,1 (вес ценового балла):
Предоставление бесплатных услуг:
2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в за-

полнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с 
другими участниками ДТП).

2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для 
юридической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление 
интересов учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.

2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с мес-
та ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.

2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Срок страховой выплаты – 0,1 (вес ценового балла).
Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурса Конкурсной 

документации от 18.02.2008 № 02/21-03/2008. 
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-

су официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования 

до 10 часов 00 мин. «15» апреля 2008 года.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин. «15» апре-

ля 2008 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней 

со дня вскрытия конвертов. Время, указанное в настоящем Извещении - новоси-
бирское.
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Время регистрации участников с 09 часов 50 мин. до 10 часов 00 мин. «15» ап-
реля 2008.

Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630108, ул. 
Станиславского, 6а, каб. 214

Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 
оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на 
участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки 
на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окон-
чания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в. настоящем Извещении.

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня под-
писания протокола.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на поставку офисной мебели.

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице управления физической культуры и спорта извещает о проведении от-
крытого конкурса на поставку офисной мебели.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд управления физической 
культуры и спорта мэрии г.Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: поставка офисной мебели, согласно 

заданию в конкурсной документации.
формы, сроки и порядок оплаты работ по: согласно подписанному муници-

пальному контракту
Начальная максимальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 - 2100,0 тыс. рублей;
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
г. Новосибирск, ул.Красный проспект,171А , с 9-00 часов «17» марта 2008г. до 17-
00 часов « 14» апреля 2008г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Бессараб Анна Николаевна 
тел/факс 2110-325

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: Заявки должны быть доставлены участниками по ад-
ресу: г. Новосибирск, Красный проспект 171а, 1 этаж, МУ «ОТН и РМТБСУ». Дата 
начала подачи заявок: с 9-00 часов с «17» марта 2008г. Дата окончания подачи за-
явок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 12 тома 2, но не 
позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления кон-
курсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 За-
кона) по адресу ул.Красный проспект, 50, кааб.306. 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной 
форме или в форме электронного документа.. При поступлении конкурсным заяв-
кам присваиваются регистрационные номера без указания наименования органи-
зации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
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гистрации заявок. 
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-

ку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации и иметь наименьшую стоимость .

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, кабинет № 306 в 10-00 часов «15» апреля 2008г.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов: г. Новосибирск, 
Красный проспект,50, каб.306 в сроки, установленные действующим законодатель-
ством

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

конкурса на право заключения муниципального контракта по выполнению 
ремонтных работ помещений управлений внутренних дел по районам города 

Новосибирска.

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице Управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаи-
модействия с административными органами, уполномоченного на осуществление 
функций по размещению муниципального заказа (далее-уполномоченный орган), 
расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34. каб. 442 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта по выполнению ремонтных работ помещений управлений внутрен-
них дел по районам города Новосибирска, являющихся получателем средств бюд-
жета города. 

форма торгов – открытый конкурс проводится для нужд управлений внутрен-
них дел по районам города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ помещений 
Лот №1 УВД Центрального района города Новосибирска 
Лот №2 УВД Железнодорожного района города Новосибирска.
Лот №3 УВД Октябрьского района города Новосибирска.  
Подробное описание выполняемых работ и количество товара предоставлено в 

технической части конкурсной документации (ведомость объемов работ). Описание 
условий муниципального контракта и требований, предъявляемых к участникам, а 
также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, которая предо-
ставляется участникам размещения заказа на основании заявления, поданного в 
письменной форме. Основными требованиями для проведения работ являются: на-
личие лицензии на проведение ремонтных работ, гарантийные сроки, качество вы-
полняемых работ.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Место и срок выполнения работ: ремонтные работы помещений должны быть 

выполнены с момента заключения контракта по
Лот №1 УВД Центрального района города Новосибирска по ул. Мичурина, 27 

           до 01.07.2008 года, гарантийный срок качества три года 
Лот №2 УВД Железнодорожного района города Новосибирска по ул. Челюскинцев – 2 

         до 01.10.2008 года, гарантийный срок качества 18 месяцев. 
Лот №3 УВД Октябрьского района города Новосибирска по ул. Грибоедова, 37  

           до 01.10.2008 года, гарантийный срок качества 24 месяца;
           2-ой переулок Панфиловцев, 37 здание 7 отдела милиции УВД
           до 01.10.2008 года, гарантийный срок качества 24 месяца.
формы, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ будет произ-

водиться в безналичном порядке, в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных на текущий финансовый год, расчет за выполненные работы производит-
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ся после предоставления утвержденной формы КС-2 (акт на выполненные работы). 
Возможен аванс – до 30%. 

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторо-
ну не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная)
цена контракта

(цена лота)
рублей

Лот № 1 УВД Центрального района города Новоси-
бирска по ул. Мичурина, 27 900 000,0

Лот № 2 УВД Железнодорожного района города Но-
восибирска по ул. Челюскинцев – 2 2000 000,0

Лот № 3 УВД Октябрьского района города Новоси-
бирска в т.ч. 
по ул. Грибоедова, 37 здание УВД
2-ой переулок Панфиловцев, 23- здание 7 
отдела милиции

2000 000,0
1300 000,0
700 000,0

с учетом НДС и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение все-
го срока действия муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 Управление общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами каб.  
№ 442 с 10.00 часов 14 марта 2008 г. до 10.45 часов 14 апреля 2008 г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Скобина Татьяна Павловна, 
тел. 227-42-79 (e-mail: (TSkobina@admnsk.ru). 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет  
№ 442 с 10.00 часов 14 марта 2008 г. до 10.45 часов 14 апреля 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдают расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.
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Критерии оценки заявок: 1. Заявки должны соответствовать требованиям кон-
курсной документации и иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых ра-
бот.(0,8 - вес ценового бала). 2. Срок выполнения работ (0,1 – вес технического ба-
ла). 3. Срок предоставления гарантии качества на выполнение работ (0,1 – вес тех-
нического бала).

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами каб. № 440 в 11.00 часов 14 апреля 2008 г. 

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 в сроки, установленные действу-
ющим законодательством. 

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.

Победитель открытого конкурса в течение 3-х дней со дня подписания протоко-
ла оценки и сопоставления заявок получает 2-й экземпляр протокола, проект му-
ниципального контракта.

Победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального кон-
тракта не менее, чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.

После заключения муниципального контракта конкурсная комиссия направляет 
управлению внутренних дел по районам города Новосибирска (далее – получатель 
средств бюджета города) Извещение о прикреплении его к подрядчику не позднее 
трех дней со дня подписания муниципального контракта.

Извещение о прикреплении получателей средств бюджета города к подрядчику, 
выданное конкурсной комиссией в соответствии с муниципальным контрактом, яв-
ляется основанием для заключения договоров выполнения работ.

Получатель средств бюджета города заключает договоры выполнения работ с 
подрядчиком не позднее 30 дней с момента получения указанного извещения о 
прикреплении.



64

ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОгО ЗА-
КАЗАПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННО-

ВАцИЙ И ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА MЭРИИ 
гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 6
ОТКРЫТОгО АуКцИОНА  № 1

Выполнение работ по капитальному ремонту бань МуП “бХ “Сибирячка”

«13» марта 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на выпол-
нение работ по капитальному ремонту бань МУП “БХ “Сибирячка”

Наименование лота № 7 - Кап.ремонт общего отдел. и номера бань № 26 Кали-
нинского района (замена годроизоляции пола и внутренние рем. работы) по за-
ключению инженерно-геологического обследования фундаментов и оснований

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

фИО должность Телефон
Терехов Игорь Ев-
геньевич 

- Председатель комитета по труду мэрии, 
- Зам. Председателя аукционной комиссии 227-44-83

Эбергарт Наталья 
Леонидовна 

- Главный специалист управления потреби-
тельского рынка мэрии 
- Секретарь аукционной комиссии

227-43-74

Болаболова Татья-
на Александровна 

- Заместитель начальника управления пот-
ребительского рынка, 
- Член комиссии

227-43-73

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- Директор Новосибирского филиала наци-
ональной ассоциации участников фондово-
го рынка 
- Член комиссии

 

Моторина Наталья 
Петровна 

- Главный специалист комитета по труду и 
взаимодействию со средним и малым биз-
несом; 
- Член комиссии

227-43-75
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Воробьев Сергей 
Юрьевич 

- Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»; 
- Член комиссии 222-31-91

Криницина Юлия 
Сергеевна 

- Юрисконсульт МУ «Городской центр на-
ружной рекламы»; 
- Член комиссии

217-73-20

Клиндухов Алек-
сандр Евгеньевич 

- Директор МУП «БХ «Сибирячка». 
- Член комиссии 227-44-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 13 ча-
сов 45 минут    по   14 часов 04 минут  «13» марта 2008 года по адресу: 
г. Новосибирск. Красный проспект, 34, Большой зал мэрии.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видеозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/
п

Наименова-
ние юриди-

ческого лица, 
ФИО (для 
ИП) участ-

ника 
размещения 

заказа

Местонахождение 
(регистрации 

юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного телефона

1
ООО «Элек-
трострой-
монтаж» 

630020 г.Новосибирск 
ул., Объединения, 9 

630084 г.Новосибирск 
ул. Новая Заря, 2а 
8-913-474-72-06 

2 ООО «Век-
тор» 

630091 г.Новосибирск 
Красный проспект,65 

630047 г.Новосибирск 
ул. Даргомыжского, 8а 
301-08-44 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 2350000 (Два 
миллиона триста пятьдесят тысяч рублей 00 коп.). 

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «Электростроймонтаж» 
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Местонахождение: 630020 г.Новосибирск ул., Объединения, 9 
Почтовый адрес:    630084 г.Новосибирск ул. Новая Заря, 2а 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1668500  (Один миллион шесть-
сот шестьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
голосовали:
За  8  человек: (И.Е. Терехов, Н.Л. Эбергарт, Т.А. Болаболова, К.А. Агафонов, 
Н.П. Моторина, С.Ю. Воробьев, Ю.С. Криницина, А.Е. Клиндухов)
Против               нет  человек.
Воздержалось  нет  человек.
Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее 
предложение  о цене контракта: - ООО «Вектор» 
Местонахождение: 630091 г.Новосибирск Красный проспект,65 
Почтовый адрес:    630047 г.Новосибирск ул. Даргомыжского, 8а 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта:  1680250  (Один миллион 
шестьсот восемьдесят тысяч двести пятьдесят рублей 00 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукци-
онной документации.  Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: 
в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправ-
ления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Зам. Председателя 
аукционной 
комиссии

_________________ 
(Подпись) И.Е. Терехов 

Секретарь 
аукционной 
комиссии

__________________ 
(Подпись) Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии __________________ 
(Подпись) Т.А. Болаболова 

Член комиссии _________________ 
(Подпись) К.А. Агафонов 

Член комиссии _________________ 
(Подпись) Н.П. Моторина 

Член комиссии __________________ 
(Подпись) С.Ю. Воробьев 

Член комиссии __________________ 
(Подпись) Ю.С. Криницина 

Член комиссии __________________ 
(Подпись) А.Е. Клиндухов 

Экземпляр протокола получен 
“___” марта 2008 г. , 
представитель победителя 
аукциона

______________________________________
______________________________________

_____ 
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОгО ЗА-
КАЗА ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННО-
ВАцИЙ И ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА MЭРИИ гОРОдА НО-

ВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 5

ОТКРЫТОгО АуКцИОНА  № 1

Выполнение работ по капитальному ремонту бань МуП “бХ “Сибирячка”

«13» марта 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на выпол-
нение работ по капитальному ремонту бань МУП “БХ “Сибирячка”

Наименование лота № 6 - Замена внутреннего электроосвещения с ремонтом 
электрощитовой (с проектом) в банях № 22 Советского района

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Терехов Игорь Евгеньевич - Председатель комитета по труду мэрии,
- Зам. Председателя аукционной комиссии 227-44-83

Эбергарт Наталья Леони-
довна 

- Главный специалист управления 
потребительского рынка мэрии 
- Секретарь аукционной комиссии

227-43-74

Болаболова Татьяна Алек-
сандровна 

- Заместитель начальника управления 
потребительского рынка, 
- Член комиссии

227-43-73
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Агафонов Кирилл Алек-
сандрович 

- Директор Новосибирского филиала 
национальной ассоциации участни-
ков фондового рынка 
- Член комиссии

 

Моторина Наталья Пет-
ровна 

- Главный специалист комитета по 
труду и взаимодействию со средним 
и малым бизнесом; 
- Член комиссии

227-43-75

Воробьев Сергей Юрьевич 
- Директор МУ ГСП «Ритуальные ус-
луги»; 
- Член комиссии

222-31-91

Криницина Юлия Серге-
евна 

- Юрисконсульт МУ «Городской 
центр наружной рекламы»; 
- Член комиссии

217-73-20

Клиндухов Александр Ев-
геньевич 

- Директор МУП «БХ «Сибирячка». 
- Член комиссии 227-44-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 13 ча-
сов 34 минут    по   13 часов 45 минут  «13» марта 2008 года по адресу: 

г. Новосибирск. Красный проспект, 34, Большой зал мэрии.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видеозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
п/
п

Наименование юриди-
ческого лица, 

ФИО (для ИП) учас-
тника 

размещения заказа

Местонахождение 
(регистрации 

юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного телефона

1

ООО «Производствен-
ное Электромонтаж-
ное Предприятие «Но-
восибирскгражданс-
трой» 

630015 
г.Новосибирск 
ул. Гоголя, 220 

630005 г.Новосибирск 
ул. Д.Бедного, 58-2 
201-55-90, 214-64-39. 

2 ООО НПП «ЭЛТЕМ» 

630033 
г.Новосибирск 
ул. Оловозаводс-
кая,25 

630033 г.Новосибирск 
ул. Оловозаводская,25 
210-62-04 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1200000 
(Один миллион двести тысяч рублей 00 коп.). 

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «Производственное Электромон-
тажное Предприятие «Новосибирскгражданстрой» 

Местонахождение: 630015 г.Новосибирск ул. Гоголя, 220 

Почтовый адрес:    630005 г.Новосибирск ул. Д.Бедного, 58-2 

Адрес электронной почты: 

Последнее предложение о цене контракта: 960000  (девятьсот шестьдесят 
тысяч рублей 00 коп.).
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голосовали:

За  8  человек: (И.Е. Терехов, Н.Л. Эбергарт, Т.А. Болаболова, К.А. Агафонов, 
Н.П. Моторина, С.Ю. Воробьев, Ю.С. Криницина, А.Е. Клиндухов)

Против               нет  человек.

Воздержалось  нет  человек.

Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее 
предложение  о цене контракта: - ООО НПП «ЭЛТЕМ» 

Местонахождение: 630033 г.Новосибирск ул. Оловозаводская,25 

Почтовый адрес:    630033 г.Новосибирск ул. Оловозаводская,25 

Адрес электронной почты: 

Предпоследнее предложение о цене контракта:  966000  (девятьсот шесть-
десят шесть тысяч рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта,

предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукци-
онной документации.  Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: 

в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправ-
ления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Зам. Председателя аукци-
онной комиссии

_______________
______________ 

(Подпись)
И.Е. Терехов 

Секретарь аукционной ко-
миссии

_______________
______________ 

(Подпись)
Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
Т.А. Болаболова 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
К.А. Агафонов 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
Н.П. Моторина 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
С.Ю. Воробьев 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
Ю.С. Криницина 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
А.Е. Клиндухов 

Экземпляр протокола получен “___” 
марта 2008 г. , представитель победи-
теля аукциона

__________________________________
__________________________________ 

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОгО 
ЗАКАЗА 

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАцИЙ И ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА MЭРИИ 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 4

ОТКРЫТОгО АуКцИОНА  № 1

Выполнение работ по капитальному ремонту бань МуП “бХ “Сибирячка”

«13» марта 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на 
выполнение работ по капитальному ремонту бань МУП “БХ “Сибирячка”

Наименование лота № 4 - Замена вентиляции бань № 9 Заельцовского района (с 
проектом)

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Терехов Игорь Евгеньевич 

- Председатель комитета по труду 
мэрии, 
- Зам. Председателя аукционной 
комиссии

227-44-83

Эбергарт Наталья 
Леонидовна 

- Главный специалист управления 
потребительского рынка мэрии 
- Секретарь аукционной комиссии

227-43-74

Болаболова Татьяна 
Александровна 

- Заместитель начальника управления 
потребительского рынка, 
- Член комиссии

227-43-73
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Агафонов Кирилл 
Александрович 

- Директор Новосибирского 
филиала национальной ассоциации 
участников фондового рынка 
- Член комиссии

 

Моторина Наталья 
Петровна 

- Главный специалист комитета по 
труду и взаимодействию со средним 
и малым бизнесом; 
- Член комиссии

227-43-75

Воробьев Сергей Юрьевич 
- Директор МУ ГСП «Ритуальные 
услуги»; 
- Член комиссии

222-31-91

Криницина Юлия 
Сергеевна 

- Юрисконсульт МУ «Городской 
центр наружной рекламы»; 
- Член комиссии

217-73-20

Клиндухов Александр 
Евгеньевич 

- Директор МУП «БХ «Сибирячка». 
- Член комиссии 227-44-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 13 
часов 19 минут    по   13 часов 33 минут  «13» марта 2008 года по адресу: 

г. Новосибирск. Красный проспект, 34, Большой зал мэрии.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видеозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица, 

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа

Местонахождение 
(регистрации 

юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного телефона
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1 ООО 
630020 
г.Новосибирск 
ул., Объединения, 9 

630084 г.Новосибирск 
ул. Новая Заря, 2а 
8-913-474-72-06 

2 ООО НПП «ЭЛТЕМ» 

630033 
г.Новосибирск 
ул. 
Оловозаводская,25 

630033 г.Новосибирск 
ул. Оловозаводская,25 
210-62-04 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 800000 
(Восемьсот тысяч рублей 00 коп.). 

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего 
законодательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО НПП «ЭЛТЕМ» 

Местонахождение: 630033 г.Новосибирск ул. Оловозаводская,25 

Почтовый адрес:    630033 г.Новосибирск ул. Оловозаводская,25 

Адрес электронной почты: 

Последнее предложение о цене контракта: 600000  (Шестьсот тысяч рублей 
00 коп.).

голосовали:

За  8  человек: (И.Е. Терехов, Н.Л. Эбергарт, Т.А. Болаболова, К.А. Агафонов, 
Н.П. Моторина, С.Ю. Воробьев, Ю.С. Криницина, А.Е. Клиндухов)

Против               нет  человек.

Воздержалось  нет  человек.

Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее 
предложение  о цене контракта: - ООО «Электростроймонтаж» 
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Местонахождение: 630020 г.Новосибирск ул., Объединения, 9 

Почтовый адрес:    630084 г.Новосибирск ул. Новая Заря, 2а 

Адрес электронной почты: 

Предпоследнее предложение о цене контракта:  604000  (Шестьсот четыре 
тысячи рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается 
у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, который составляется путем включения цены 
контракта,

предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к 
аукционной документации.  Заказчик, уполномоченный орган в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю 
аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: 

в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского 
самоуправления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети 
Интернет

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

Зам. Председателя 
аукционной комиссии

_______________
______________ 

(Подпись)
И.Е. Терехов 

Секретарь аукционной 
комиссии

_______________
______________ 

(Подпись)
Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
Т.А. Болаболова 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
К.А. Агафонов 
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Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
Н.П. Моторина 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
С.Ю. Воробьев 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
Ю.С. Криницина 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
А.Е. Клиндухов 

Экземпляр протокола получен
 “___” марта 2008 г. , 
представитель победителя аукциона

__________________________________
__________________________________
 (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОгО ЗА-
КАЗА ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННО-
ВАцИЙ И ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА MЭРИИ гОРОдА НО-

ВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 3

ОТКРЫТОгО АуКцИОНА  № 1

Выполнение работ по капитальному ремонту бань МуП “бХ “Сибирячка”

«13» марта 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на выпол-
нение работ по капитальному ремонту бань МУП “БХ “Сибирячка”

Наименование лота № 2 - Замена силового кабеля в здании бань № 7 Октябрь-
ского района с ремонтом электрощитовой

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Терехов Игорь Евгеньевич 

- Председатель комитета по труду мэ-
рии, 
- Зам. Председателя аукционной ко-
миссии

227-44-83

Эбергарт Наталья Леони-
довна 

- Главный специалист управления 
потребительского рынка мэрии 
- Секретарь аукционной комиссии

227-43-74

Болаболова Татьяна Алек-
сандровна 

- Заместитель начальника управления 
потребительского рынка, 
- Член комиссии

227-43-73
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Агафонов Кирилл Алек-
сандрович 

- Директор Новосибирского филиала 
национальной ассоциации участников 
фондового рынка 
- Член комиссии

 

Моторина Наталья Пет-
ровна 

- Главный специалист комитета по 
труду и взаимодействию со средним и 
малым бизнесом; 
- Член комиссии

227-43-75

Воробьев Сергей Юрьевич 
- Директор МУ ГСП «Ритуальные ус-
луги»; 
- Член комиссии

222-31-91

Криницина Юлия Серге-
евна 

- Юрисконсульт МУ «Городской центр 
наружной рекламы»; 
- Член комиссии

217-73-20

Клиндухов Александр Ев-
геньевич 

- Директор МУП «БХ «Сибирячка». 
- Член комиссии 227-44-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 13 ча-
сов 13 минут    по   13 часов 19 минут  «13» марта 2008 года по адресу: 

г. Новосибирск. Красный проспект, 34, Большой зал мэрии.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видеозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
п/
п

Наименование юриди-
ческого лица, 

ФИО (для ИП) учас-
тника 

размещения заказа

Местонахождение 
(регистрации 

юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного телефона

1

ООО «Производствен-
ное Электромонтаж-
ное Предприятие «Но-
восибирскгражданс-
трой» 

630015 
г.Новосибирск 
ул. Гоголя, 220 

630005 г.Новосибирск 
ул. Д.Бедного, 58-2 
201-55-90, 214-64-39. 

2 ООО НПП «ЭЛТЕМ» 

630033 
г.Новосибирск 
ул. Оловозаводс-
кая,25 

630033 г.Новосибирск 
ул. Оловозаводская,25 
210-62-04 

� ООО «ЮТ» 
630037 
г.Новосибирск 
ул. М.Ульяновой, 6а 

630037 г.Новосибирск 
ул. М.Ульяновой, 6а 
337-99-75 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 800000 (Восемь-
сот тысяч рублей 00 коп.). 

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «Производственное Электромон-
тажное Предприятие «Новосибирскгражданстрой» 

Местонахождение: 630015 г.Новосибирск ул. Гоголя, 220 

Почтовый адрес:    630005 г.Новосибирск ул. Д.Бедного, 58-2 

Адрес электронной почты: 

Последнее предложение о цене контракта: 624000  (Шестьсот двадцать че-
тыре тысячи рублей 00 коп.).
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голосовали:

За  8  человек: (И.Е. Терехов, Н.Л. Эбергарт, Т.А. Болаболова, К.А. Агафонов, 
Н.П. Моторина, С.Ю. Воробьев, Ю.С. Криницина, А.Е. Клиндухов)

Против               нет  человек.

Воздержалось  нет  человек.

Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее пред-
ложение  о цене контракта: - ООО «Производственное Электромонтажное 
Предприятие «Новосибирскгражданстрой» 

Местонахождение: 630015 г.Новосибирск ул. Гоголя, 220 

Почтовый адрес:    630005 г.Новосибирск ул. Д.Бедного, 58-2 

Адрес электронной почты: 

Предпоследнее предложение о цене контракта:  640000  (Шестьсот сорок ты-
сяч рублей 00 коп.).

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,

предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукци-
онной документации.  Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: 
в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправ-
ления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет

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

Представитель победителя аукциона
___________________________________
___________________________________ 

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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Зам. Председателя аукци-
онной комиссии

_______________
______________ 

(Подпись)
И.Е. Терехов 

Секретарь аукционной ко-
миссии

_______________
______________ 

(Подпись)
Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
Т.А. Болаболова 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
К.А. Агафонов 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
Н.П. Моторина 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
С.Ю. Воробьев 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
Ю.С. Криницина 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
А.Е. Клиндухов 

Экземпляр протокола получен “___” 
марта 2008 г. , представитель победи-
теля аукциона

___________________________________
___________________ (Подпись) (Фами-

лия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОгО ЗА-
КАЗА ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННО-
ВАцИЙ И ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА MЭРИИ гОРОдА НО-

ВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 2

ОТКРЫТОгО АуКцИОНА  № 1

Выполнение работ по капитальному ремонту бань МуП “бХ “Сибирячка”

«13» марта 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на выпол-
нение работ по капитальному ремонту бань МУП “БХ “Сибирячка”

Наименование лота № 1 - Усиление здания бойлерной (2 этап) с ремонтом поме-
щений бойлерной бань № 7 Октябрьского района

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Терехов Игорь Евгеньевич 

- Председатель комитета по труду мэ-
рии, 
- Зам. Председателя аукционной ко-
миссии

227-44-83

Эбергарт Наталья Леони-
довна 

- Главный специалист управления 
потребительского рынка мэрии 
- Секретарь аукционной комиссии

227-43-74

Болаболова Татьяна Алек-
сандровна 

- Заместитель начальника управления 
потребительского рынка, 
- Член комиссии

227-43-73
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Агафонов Кирилл Алек-
сандрович 

- Директор Новосибирского филиала 
национальной ассоциации участников 
фондового рынка 
- Член комиссии

 

Моторина Наталья Пет-
ровна 

- Главный специалист комитета по 
труду и взаимодействию со средним и 
малым бизнесом; 
- Член комиссии

227-43-75

Воробьев Сергей Юрьевич 
- Директор МУ ГСП «Ритуальные ус-
луги»; 
- Член комиссии

222-31-91

Криницина Юлия Серге-
евна 

- Юрисконсульт МУ «Городской 
центр наружной рекламы»; 
- Член комиссии

217-73-20

Клиндухов Александр Ев-
геньевич 

- Директор МУП «БХ «Сибирячка». 
- Член комиссии 227-44-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 13 ча-
сов 00 минут    по   13 часов 12 минут  «13» марта 2008 года по адресу: 

г. Новосибирск. Красный проспект, 34, Большой зал мэрии.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видеозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
п/
п

Наименование юриди-
ческого лица, 

ФИО (для ИП) учас-
тника 

размещения заказа

Местонахождение 
(регистрации 

юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного телефона

1 ООО «Вектор» 

630091 
г.Новосибирск 
Красный про-
спект,65 

630047 г.Новосибирск 
ул. Даргомыжского, 8а 
301-08-44 

2 ООО «ЮТ» 
630037 
г.Новосибирск 
ул. М.Ульяновой, 6а 

630037 г.Новосибирск 
ул. М.Ульяновой, 6а 
337-99-75 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1700000 (Один 
миллион семьсот тысяч рублей 00 коп.). 

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «ЮТ» 

Местонахождение: 630037 г.Новосибирск ул. М.Ульяновой, 6а 

Почтовый адрес:    630037 г.Новосибирск ул. М.Ульяновой, 6а 

Адрес электронной почты: 

Последнее предложение о цене контракта: 1428000  (Один миллион четы-
реста двадцать восемь тысяч рублей 00 коп.).

голосовали:

За  8  человек: (И.Е. Терехов, Н.Л. Эбергарт, Т.А. Болаболова, К.А. Агафонов, 
Н.П. Моторина, С.Ю. Воробьев, Ю.С. Криницина, А.Е. Клиндухов)

Против               нет  человек.
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Воздержалось  нет  человек.

Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее 
предложение  о цене контракта: - ООО «Вектор» 

Местонахождение: 630091 г.Новосибирск Красный проспект,65 

Почтовый адрес:    630047 г.Новосибирск ул. Даргомыжского, 8а 

Адрес электронной почты: 

Предпоследнее предложение о цене контракта:  1436500  (Один миллион че-
тыреста тридцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта,

предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукци-
онной документации.  Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: 

в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправ-
ления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет

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

Зам. Председателя аукци-
онной комиссии

_______________
______________ 

(Подпись)
И.Е. Терехов 
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Секретарь
аукционной комиссии

_______________
______________ 

(Подпись)
Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
Т.А. Болаболова 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
К.А. Агафонов 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
Н.П. Моторина 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
С.Ю. Воробьев 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
Ю.С. Криницина 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
А.Е. Клиндухов 

Экземпляр протокола получен “___” 
марта 2008 г. , представитель победи-
теля аукциона

__________________________________
_________________________________
 (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)



88

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 10-2-ОА/08

aукциона на поставку медицинских иммунобиологических препаратов 
для проведения профилактики, диагностики лечения инфекционных 

заболеваний у жителей г. Новосибирска в 2008 году

Наименование предмета аукциона:
Поставка медицинских иммунобиологических препаратов для проведения 

профилактики, диагностики лечения инфекционных заболеваний у жителей г. 
Новосибирска в 2008 году

Наименование лота:
№
лота

Наименование и описание лота Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 

лота), рублей

Величина по-
нижения на-
чальной це-
ны контрак-
та - 5% (шаг 
аукциона), 

руб.
1 Вакцина клещевого энцефалита куль-

туральная очищенная концентриро-
ванная инактивированная сорбирован-
ная жидкая, суспензия для внутримы-
шечного введения (ЭнцеВир) или экви-
валент ( Амп. по 0,5 мл. (1 доза) № 10, 
6000 упак. ) .

4 830 000,00 241 500,00 

2 Вакцина антирабическая культуральная 
концентрированная, очищенная, инак-
тивированная, сухая (Кокав) или экви-
валент ( Амп. по 1,0 мл, (2,5 МЕ) № 5, 
2600 упак. ) .

1 487 720,00 74 386,00 

� Иммуноглобулин против клещевого эн-
цефалита ( Амп. По 1,0 мл № 10, титр 
1:160, 1280 упак. ) .

5 510 400,00 275 520,00 

ИТОГО: 11 828 120,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон
Львов Александр 
Абрамович

- Начальник департамента по социальной 
политике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Рвачева Галина Вла-
димировна

- И.о. начальника Главного управления 
здравоохранения мэрии, заместитель 
председателя

227-43-01

Члены комиссии:    
Миллер Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии

227-42-83

Саньков Виктор Ни-
колаевич

- заместитель начальника главного управле-
ния здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:    
Грицай Юлия Вла-
димировна

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной полити-
ке мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 45 минут по 11 часов 15 минут 
“13” марта 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой 
зал мэрии.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
зая
вки

Наименова-
ние юридическо-
го лица, ФИО (для 
ИП)участника раз-
мещения заказа

Место нахожде-
ния (регистраци
и)юридического 
лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1 Открытое акционер-
ное общество 
“Торговый дом “Ал-
лерген”

г.Троицк,
Калужское шос-
се, 40

142190, 
г.Троицк, Си-
реневый буль-
вар, д.15

(495)3340645; 
3340845; 
3340934

2 Закрытое Акцио-
нерное Общество 
Научно-Производс-
твенная Компания 
“Катрен”

630117, Новоси-
бирск -17, ул. Ти-
макова, 4

Тот же 227-74-23
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� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью “Сибмедин-
фо”

630090, 
г.Новосибирск, 
Детский про-
езд, 15

630090, 
г.Новосибирск, 
а/я 66

(383)330-55-07, 
33-33-820

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 1 Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная кон-
центри-рованная инактивированная сорбированная жидкая, суспензия для 
внутримышечного введения (ЭнцеВир) или эквивалент ( Амп. по 0,5 мл. (1 до-
за) № 10, 6000 упак. ) .

Признать победителем аукциона: 

ЗАО НПК “Катрен”
Место нахождения: 
630117, Новосибирск -17, ул. Тимакова, 4
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 4 757 550,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

нет.

По лоту № 2 Вакцина антирабическая культуральная концентрированная, 
очищенная, ин-активированная, сухая (Кокав) или эквивалент ( Амп. по 1,0 мл, 
(2,5 МЕ) № 5, 2600 упак. ) .

Признать победителем аукциона: 
ОАО “ТД “Аллерген”
Место нахождения: 
г.Троицк, Калужское шоссе, 40
Почтовый адрес: 142190, г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.15
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 383 579,60 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ОАО “ТД “Аллерген”
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Место нахождения: 
г.Троицк, Калужское шоссе, 40
Почтовый адрес: 142190, г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.15
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 413 334,00 рублей.

По лоту № 4 Иммуноглобулин против клещевого энцефалита ( Амп. По 1,0 
мл № 10, титр 1:160, 1280 упак. ) .

Признать победителем аукциона: 

ЗАО НПК “Катрен”
Место нахождения: 
630117, Новосибирск -17, ул. Тимакова, 4
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 5 234 880,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:

нет.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, 

уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципально-
го контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной доку-
ментации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru .

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Председатель 
комиссии

________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комис-
сии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии

________________ Знатков Александр Михайлович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник депар-
тамента по соци-
альной политике 
мэрии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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Комиссия по размещению муниципального заказа 
при МуП «Комитет Новосибгорресурс»

ПРОТОКОЛ № 04
проведения открытого аукциона в электронной форме

«12» марта 2008 года 11 часов 00 минут.

Присутствовали: Е.Н. Полупанова, Кривощекова Н.В., Чекмарев И.Г., 
Коломойченко В.К. 

Кворум есть.

1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.kngr.ru
2. Наименование предмета аукциона: поставка соли (галит) ТУ 211-088-00209527-2000, 
ТУ 211-004-00352851-05, ГОСТ Р 51574 – 2000 в объеме 5 тыс. тонн.
3. Время начала аукциона: 11.03.2008 10:00:00
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» 

работало штатно.
5. Перечень участников аукциона:

Наименование участника Местонахождение, почтовый адрес
ООО «КАТЭКС» 660041, г. Красноярск, ул. Можайского, 10
ООО «Химпромторг» Юр. адрес: Пермский край, г. Березники, 

ул. Пятилетки, д. 47
Почтовый адрес: Пермский край, г. Берез-
ники, ул. Деменева, д.6

ООО «Трейдинг Омск» 644027, г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 298
НФ ОАО «Тыретский солерудник» Г. Новосибирск, Красный проспект, д. 85/2
ЗАО ТД «Борнео» 630501, Новосибирская область, п. Крас-

нообск, институт животноводства, оф. 207

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Предмет 
догово-
ра

Начальная 
(максималь
ная) цена ло-
та, руб.

Порядок 
предложе-
ний

Наименование 
участника

Предложен-
ная цена с 
НДС, руб.

Время 
предло-
жения

Время окончания аукциона: 11.03.2008 11:48:56

Лот №1 6 005 000,00
последнее ООО «КАТЭКС» 7 244 000,00 10:48:56

предпос-
леднее

ООО «Химпро-
мторг»

8 180 000,00 10:45:07
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7. Комиссия оценила заявки, представленные на открытый аукцион в электрон-
ной форме,    и единогласно приняла решение: 

Признать электронный аукцион несостоявшимся в связи с тем, что не поступило 
ни одного предложения, предусматривающего более низку цену контракта.

8. Настоящий протокол хранится у заказчика.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте мэрии го-

рода Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru. 

10. Подписи:
Председатель комиссии   ________________ Полупанова Е.Н.
Секретарь       _______________ Кривощекова Н.В.
Члены комиссии  __________________ Чекмарев И.Г.

______________ Коломойченко В.К.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ МуП «КОМИТЕТ НОВОСИбгОРРЕСуРС»

ПРОТОКОЛ № 03
проведения открытого аукциона в электронной форме

«12» марта 2008 года  11 часов 00 минут.

Присутствовали: Е.Н. Полупанова, Кривощекова Н.В., Чекмарев И.Г., 
Коломойченко В.К. 

Кворум есть.

1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.kngr.ru
2. Наименование предмета аукциона: поставка железобетонных изделий:

Предмет контракта Кол-во поставляе-
мого товара, шт.

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта, руб

Лот №1: Железобетонные изделия ГОСТ 9561-91

512 883,00
Монолит ПП-1 �
Монолит ПБ-1 16
Монолит ПБ-2 16
Лот №2: Плиты перекрытий

734 941,00

ПК 63.15-8 8
ПК 63.12-8 12
ПК 60.15-8 36
ПК 60.12-8 12
ПК 24.10-8т 2
ПК 63.10-8 �
ПК 33.15-8т �
ПК 33.12-8т 8
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Лот №3: Перемычки серии 1.038.1-1

347 578,00

3ПП-21-71 �
5ПБ27-37 31
3ПБ27-8 62
5ПБ25-37 15
3ПБ25-8 16
5ПБ21-27 30
3ПБ21-8 ��
5ПБ18-27 14
3ПБ16-37 ��
2ПБ-16-2 68
2ПБ13-1 40
3ПБ 13-37 42
2ПБ10-1 24
Лот №4: Ригели ГОСТ 18980-90

1 028 407,00Р2 52-56 40
Р2 72-26 72
Лот №5: Плиты перекрытий ГОСТ 9561-91 серии ИИ-

04-4

2 195 528,00

ПК 8-58-12 20
ПК 8-58-15с 36
ПК 8-58-15 108
ПК 12,5-28-15с 27
ПК 8-58-15п 6
ПК 8-28-12 18
ПК 8-26-15 81
Лот №6: Плиты лотков серии 

3.006.1-2.87 П 15Д-8 63 119 675,00
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Лот №7: Колонны ГОСТ 18979-90

1 080 438,00

К-107 �
К-97а 2
К-99 �
К-106 �
К-130 2
К-104 2
К-68 2
К-83а 1
К-62 1
К-63 1
К-94 1
К-89 1
К-108 1
К-61 1
К-114 1
К-102 1
К-84 1
Лот №8: Плиты перекрытий ГОСТ 9561-91

897 127,00

ПК 72-12-8 11
ПК 60-12-8 1
ПК 48-15-8 1
ПК 54-12-8 �
ПК 54-15-8 5
ПК 27-12-8т 2
ПК 27-15-8т 1
ПК 30-12-8т �
ПК 30-15-8т �
ПК 12,5-58-15 �
ПК 12,5-58-15п 1
ПК 8-58-12 22
ПК 8-58-15 35
ПК 8-58-15п 2

3. Время начала аукциона: 11.03.2008 10:00:00
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» 

работало штатно.
5. Перечень участников аукциона:
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Лот №1
Наименование участника Местонахождение, почтовый адрес
ООО «Завод ЖБИ-2» Г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 52/1
ООО «Керамик и К» 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
ООО «Сибстройинвест» 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96

Лот №2
Наименование участника Местонахождение, почтовый адрес
ООО «Завод ЖБИ-2» г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 52/1
ООО «Керамик и К» 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38

Лот №3
Наименование участника Местонахождение, почтовый адрес
ООО «Завод ЖБИ-2» г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 52/1
ООО «Керамик и К» 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
ООО «Сибстройинвест» 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96

Лот №4
Наименование участника Местонахождение, почтовый адрес
ООО «Завод ЖБИ-2» г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 52/1
ООО «Керамик и К» 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38

Лот №5
Наименование участника Местонахождение, почтовый адрес
ООО «Завод ЖБИ-2» г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 52/1
ООО «Керамик и К» 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38

Лот №6
Наименование участника Местонахождение, почтовый адрес
ООО «Завод ЖБИ-2» г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 52/1
ООО «Керамик и К» 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
ООО «Сибстройинвест» 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96

Лот №7
Наименование участника Местонахождение, почтовый адрес
ООО «Завод ЖБИ-2» г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 52/1
ООО «Керамик и К» 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
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Лот №8
Наименование участника Местонахождение, почтовый адрес
ООО «Завод ЖБИ-2» г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 52/1
ООО «Керамик и К» 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложе-
нии:

П
ре

дм
ет

 
до

го
во

ра

Начальная 
(максималь
ная) цена 
лота, руб.

Порядок 
предложе-
ний

Наименование учас-
тника

Предложен-
ная цена с 
НДС, руб.

Время 
предло-
жения

Время окончания аукциона: 11.03.2008 11:18:30

Лот 
№1 512 883,00

последнее ООО
«Завод ЖБИ-2»

466 260,00 10:18:30

предпос-
леднее

ООО 
«Сибстройинвест»

485 000,00 10:14:49

Время окончания аукциона: 11.03.2008 11:18:30

Лот 
№2 734 941,00

последнее ООО «Завод ЖБИ-
2»

668 130,00 10:18:30

предпос-
леднее

ООО «Керамик и К» 710 000,00 10:11:57

Время окончания аукциона: 11.03.2008 11:18:30

Лот 
№3 347 578,00

последнее ООО «Завод ЖБИ-
2»

315 980,00 10:18:30

предпос-
леднее

ООО 
«Сибстройинвест»

330 000,00 10:14:49

Время окончания аукциона: 11.03.2008 11:18:30

Лот 
№4 1 028 407,00

последнее ООО «Завод ЖБИ-
2»

934 920,00 10:18:30

предпос-
леднее

ООО «Керамик и К» 1 000 000,00 10:11:57

Время окончания аукциона: 11.03.2008 11:18:30

Лот 
№5 2 195 528,00

последнее ООО
«Завод ЖБИ-2»

1 995 930,00 10:18:30

предпос-
леднее

ООО «Керамик и К» 2 190 000,00 10:11:57

Время окончания аукциона: 11.03.2008 11:18:30
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Лот 
№6 119 675,00

последнее ООО «Завод ЖБИ-
2»

108 800,00 10:18:30

предпос-
леднее

ООО 
«Сибстройинвест»

110 000,00 10:14:49

Время окончания аукциона: 11.03.2008 11:18:30

Лот 
№7 1 080 438,00

последнее ООО «Завод ЖБИ-
2»

982 220,00 10:18:30

предпос-
леднее

ООО «Керамик и К» 1 000 000,00 10:11:57

Время окончания аукциона: 11.03.2008 11:18:30

Лот 
№8 897 127,00

последнее ООО «Завод ЖБИ-
2»

819 570,00 10:18:30

предпос-
леднее

ООО «Керамик и К» 880 000,00 10:11:57

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

По лотам №1-8 признать победителем ООО «Завод ЖБИ-2».
Договор на поставку железобетонных изделий заключить на условиях указанных 

в извещении по следующим ценам:
Лот №1 по цене договора 466 260,00 рублей;
Лот №2 по цене договора 668 130,00 рублей;
Лот №3 по цене договора 315 980,00 рублей;
Лот №4 по цене договора 934 920,00 рублей; 
Лот №5 по цене договора 1 995 930,00 рублей;
Лот №6 по цене договора 108 800,00 рублей;
Лот №7 по цене договора 982 220,00 рублей;
Лот №8 по цене договора 819 570,00 рублей.
8. Один экземпляр настоящего протокола остается у МУП «Комитет 

Новосибгорресурс». Другой экземпляр протокола, и проекты договоров, кото-
рые составляются путем включения в них условий исполнения договора, предус-
мотренных Извещением о проведении открытого аукциона в электронной фор-
ме, и цен, предложенных победителем электронного аукциона, МУП «Комитет 
Новосибгорресурс» в течение 3 дней со дня подписания протокола обязуется пе-
редать победителю. 

9. Указанный протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления 
Новосибирска.

10. Подписи:
Председатель комиссии   _______________ Полупанова Е.Н.
Секретарь       _____________ Кривощекова Н.В.
Члены комиссии  _________________ Чекмарев И.Г.

____________ Коломойченко В.К.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ гЛАВНОМ уПРАВЛЕНИИ ОбРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ № 2/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«13» марта 2008 год
 

Предмет конкурса: Право заключения муниципального контракта на поставку 
спортивного инвентаря для МОУ СОШ города Новосибирска.

Наименование лота:

№ 
Лота Наименование и описание лота

Начальная (максимальная) 
цена

муниципального контракта
по лоту (тыс.руб.)

Лот 
№ 1

Поставка спортивного инвентаря для 
МОУ СОШ города Новосибирска. 1200,0

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

ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника 
Главного управления образова-
ния; заместитель председателя;

227-45-04

Морозова 
Екатерина Владимировна

- главный специалист МУ «Отдел 
технического надзора и развития 
материально-технической базы 
образовательных учреждений», 
секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МУ 
«Отдел технического надзора и 
развития материально-техничес-
кой базы образовательных уч-
реждений».

227-45-46

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «04» марта 2008 года 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429. (Протокол вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе № 2/1 от «04» марта 2008).
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Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 15 минут «13» марта 2008 года по 10 часов 25 минут «13» марта 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429.(Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 2/2 от «13» марта 2008)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период часов 15 минут «13» марта 2008 года по 10 часов 25 минут «13» 
марта 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34, каб. 429

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

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 

1 ООО «ПТК-Урал» г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 83, 
оф. 302

г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 
83, оф. 302

2 ООО «Триада» г. Тюмень, ул. 
Олимпийская,23

г. Тюмень, ул. 
Олимпийская,23

� ООО «ЭЦ Олимп» г. Новосибирск, ул. 
Станционная,8

г. Новосибирск, 
ул. Станционная,8

� ООО «Краб-Спорт» г. Санкт-Петербург, 
ул. Крупской,53, к. 
2, лит. Б

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Крупской,53, к. 2, 
лит. Б

5 ООО «Леноблторг» Ленинградская об-
ласть, Кировский 
район, с. Шум, ул. 
Советская,3

Ленинградская об-
ласть, Кировский 
район, с. Шум, ул. 
Советская,3

6 ООО «Первая 
Торговая Компания»

г. Москва, 
Проспект Мира, 
106

г. Москва, 
Проспект Мира, 
106

7 ООО Торгово-про-
мышленная
группа 
«Возрождение»

г. Москва, Рижский 
проспект, 9

г. Москва, 
Рижский про-
спект, 9

8 ООО «Фрахт» г. Москва, 
Измайловский 
проспект,47

г. Москва, 
Измайловский 
проспект,47

9 ООО «ИГЛ-С» г. Новосибирск, ул. 
Народная,15

г. Новосибирск, 
ул. Народная,15
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№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 

10 ИП Глухих А. Г. г. Новосибирск, ул. 
Станиславского,1 
кв. 44

г. Новосибирск, 
ул. 
Станиславского,1 
кв. 44

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического 
лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
ИП)  
участника 
конкурса

Цена 
муниципального 
контракта, 
предложенная 
участником, 
рублей

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1 
Цена 
контракта

№ 2 
срок 
поставки

Итого, 
баллов

0,7 0,3

1 ООО «ПТК-Урал» 995400,0 66,15 6,7 72,85

2 ООО «Триада» 998850,0 65,87 6,0 71,87

� ООО «ЭЦ Олимп» 1104000,0 59,64 12,0 71,64

� ООО «Краб-
Спорт»

940200,0 70,0 6,0 76,0

5 ООО 
«Леноблторг»

1006200,0 65,38 8,01 73,39

6 ООО «Первая 
Торговая 
Компания»

1047012,0 62,8 30,0 92,8

7 ООО Торгово-про-
мышленная
группа 
«Возрождение»

1047000,0 62,86 24,0 86,86

8 ООО «Фрахт» 1094405,16 60,13 6,0 66,13

9 ООО «ИГЛ-С» 1180000,0 55,79 12,0 67,79

10 ИП Глухих А. Г. 1008000,0 65,24 12,0 77,94

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



104

курсной документации, и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Первая Торговая Компания»
Местонахождения: г. Москва, Проспект Мира, 106
Почтовый адрес: г. Москва, Проспект Мира, 106
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО Торгово-промышленная груп-

па «Возрождение»
Местонахождения: г. Москва, Рижский проспект, 9
Почтовый адрес: г. Москва, Рижский проспект, 9
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№ 
п/п

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

1 ИП Глухих А. Г. № 3
2 ООО «Краб-Спорт» № 4
� ООО «Леноблторг» № 5
� ООО «ПТК-Урал» № 6
5 ООО «Триада» № 7
6 ООО «ЭЦ Олимп» № 8
7 ООО «ИГЛ-С» № 9
8 ООО «Фрахт» № 10

голосовали:
За 3 человек: Мезенцев Н.Н., Морозова Е.В., Евлахова О.А.
Против человек: нет
Воздержалось человек: нет
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-
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 председа-
теля комиссии:

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

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

Члены комиссии:  

___________________ Евлахова Олеся Анатольевна
(Подпись)                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ уПРАВЛЕНИИ дЕЛАМИ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № К 03 / 2008 А 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Новосибирск     «13» марта 2008 года 
   

Наименование предмета конкурса: выполнение ремонтно-строительных ра-
бот для муниципальных нужд МУ «Горархив».

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

ФИО Должность Телефон
Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами, председа-
тель комиссии 227-41-41

Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления 
мэрии, зам. председателя 227-44-00

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат Совета депутатов Новосибирска 227-44-70

Фоминых Виктор 
Федорович 

- Заместитель начальника хозяйственного 
управления мэрии – главный инженер 227-41-74

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального заказа 
управления делами мэрии 222-79-09

Жижин Андрей 
Николаевич

- Начальник отдела текущего ремонта хо-
зяйственного управления мэрии 227-41-47

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникации и 
средств связи хозяйственного управле-
ния мэрии

227-41-81

Чебыкин Алек-
сандр Васильевич

- Заместитель начальника отдела матери-
ально-технического обеспечения мэрии 227-41-71

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была про-
ведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «4» марта 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия конвер-
тов на участие в открытом конкурсе № К 03 / 2008 А от 4 марта 2008 года).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в период с 12 часов 00 минут «11 » марта 2008 года по 12 ча-
сов 30 минут « 11 » марта 2008 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 
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10 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 03 / 2008 
А от 11 марта 2008 года).

3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 9 часов 00 минут «13» марта 2008 года по 9 часов 
30 минут «13» марта 2008 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10.

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

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

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель-
ства (для ИП) 

Почтовый ад-
рес

Номер кон-
тактн. теле-
фона

1 ООО «Сибстрой-
монтаж»

г. Новосибирск, ул. 
Колыванская, 9.

г. Новосибирск, 
ул. Колыванс-
кая, 9.

89139875737

2 ООО 
«Строймехком»

630028, г. Новоси-
бирск, ул. Воско-
ва, 17

630028, г. Но-
восибирск, 
ул. Воскова, 17

292-68-22
ф. 314-27-26

� ООО СФ 
«Гранит»

630091, 
г. Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 5.

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 5.

292-66-50
ф. 342-68-13

�
ООО
«Строительная 
компания ЛАЙН»

г. Новосибирск, ул. 
Каменская, 52.

г. Новосибирск, 
ул. Станцион-
ная, 60/1, оф. 
224.

341-69-77
ф. 341-69-77
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5.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
п/
п

Наименование  
(для юридичес-
кого лица), фа-
милия, имя, от-
чество (для ИП),  
участника кон-
курса

Начальная це-
на контракта, 
руб.

Условия исполнения муниципального 
контракта

предлагае-
мая цена,
руб.

сроки 
выполнен.
работ, 
дни

гарантий-
ный срок, 
мес.

1. ООО «Сибстрой-
монтаж»

4 330 000, 00

4 080 786, 92 90 36

2. ООО «Строй-
мехком» 4 142 937, 52 90 18

3. ООО СФ «Гра-
нит» 3 742 856, 70 63 60

4.
ООО «Строи-
тельная компа-
ния ЛАЙН»

3 462 525, 00 80 60

6.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
цена муниципального контракта – 0, 4* 
качественные характеристики работ и квалификация участника конкурса – 0, 2 
сроки выполнения работ, поставки товара – 0, 2 
срок предоставления гарантии качества – 0, 2 
где * - весомость (значимость) критерия.  
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок: комиссия по размещению 

муниципального заказа методом сравнительного анализа осуществляет оценку за-
явок на участие в конкурсе по существу, готовит экспертные заключения c прило-
жением сравнительного анализа предложений участников конкурса по установлен-
ным критериям оценки заявок на участие в конкурсе, в заключительной части ко-
торых, формулирует рекомендации по присуждению муниципального контракта. 
Конкурсная комиссия принимает решение о победителе конкурса.

Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди указанных 
в извещении, является критерий «цена муниципального контракта». В данном 
случае оценивается предложенная участником цена контракта относительно це-
ны других участников конкурса и начальной цены контракта указанной в извеще-
нии о проведении открытого конкурса. Вторым по значимости является критерий 
«Качественные характеристики работ и квалификация участника конкурса». 
Значение данного критерия заключается в оценке представленного участником ло-
кального сметного расчета, наличия опыта работы на рынке данного вида работ, ка-
чества работ на предыдущих аналогичных объектах, наличия у участника конкурса 
квалифицированных специалистов для выполнения работ, соответствующих пред-
мету конкурса. Следующим по значимости критерием оценки и сопоставления за-
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явок стоит критерий «Сроки выполнения работ». Значение данного критерия за-
ключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку 
выполнения работ относительно указанного срока в извещении о проведении от-
крытого конкурса и срока, указанного в заявках других участников. Четвертым по 
значимости, относительно других критериев оценки и сопоставления заявок, явля-
ется «Срок предоставления гарантии качества». Значение данного критерия за-
ключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку 
предоставления гарантии качества на выполненные работы относительно срока, 
указанного в заявках других участников

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

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

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО «Строительная компания ЛАЙН»

№ 2 ООО «Сибстроймонтаж»

голосовали:

«За» - 9 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Михайлова Ю.В., Спецова О.А., 
Фоминых В.Ф., Жижин А.Н., Чернопун Д.В., Казак А.А., Чебыкин А.В..

«Против» - нет голосов, «Воздержался» - не голосов
Решение принято единогласно.

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

9. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Но-
восибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
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10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

Подписи:
Председатель

_________________  В.О. Зарубин
Зам. председателя

_________________  Р.Г. Борисенко
Члены комиссии:

_________________  А.А. Казак

_________________  В.Ф. Фоминых

________________  О.А. Спецова
 
_________________  А.В. Чебыкин    

_________________  Д.В. Чернопун
__________________ А.Н. Жижин
_________________  Ю.В. Михайлова
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Приложение № 1
к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

от 13 марта 2008 года
№ К 03/ 2008 А

Условия выполнения муниципально-
го контракта

Участники конкурса

Наименование критерия ООО «Сибстрой-
монтаж»

ООО «Строймех-
ком»

Цена контракта (0,4) 85 �� 84 33,6

Качественные
характеристики работ и квалифика-
ция участника конкурса (0,2)

100 20 66,6 13,2

Сроки выполнения работ
(0,2) 70 14 70 14

Сроки предоставления гарантий ка-
чества
(0,2) 60 12 30 6

Итоговая оценка - 80 - 66,8

Рейтинг - 2 - �
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Условия выполнения муници-
пального контракта

Участники конкурса

Наименование критерия ООО СФ «Гранит» ООО «Строительная 
компания ЛАЙН»

Цена контракта (0,4) 93 37,2 100 40

Качественные
характеристики работ и квалифи-
кация участника конкурса (0,2)

0 0 33,3 6,66

Сроки выполнения работ
(0,2) 100 20 78,8 15,76

Сроки предоставления гарантий 
качества
(0,2) 100 20 100 20

Итоговая оценка - 77, 2 - 84, 42

Рейтинг - � - 1
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 78

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«11» марта 2008 года 

Наименование предмета конкурса: Оказание услуг по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муници-
пального учреждения г. Новосибирска «ДЭУ №1».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 195 626,56 
(сто девяносто пять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 56 копеек.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова 
Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического 
отдела, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина 
Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-
экономического отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

227-44-48

Губер 
Борис Мильевич

- главный инженер Главного управле-
ния благоустройства и озеленения;

224-07-08

Синельников 
Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок;

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муници-
пального унитарного предприятия 
«Новосибирский метрополитен»;

222-42-57

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам была проведена кон-
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курсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «06» марта 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 71 от 
«06» марта 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут «07» марта 2008 года по 11 часов 40 минут «11» марта 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом конкурсе № 75 от «11» марта 2008).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 12 часов 00 минут «11» марта 2008 года до 14 часов 20 минут 
«11» марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент 
транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии каб.614.

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

№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа  

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического ли-
ца,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер кон-
тактного те-
лефона

1 ЗАО «Страховая 
группа УралСиб»

630091 
г. Новосибирск,
ул. Советская, 64

630091 
г. Новосибирск,
ул. Советская, 64

(383) 
211-06-11
(383) 
211-24-24

2 ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

г. Новосибирск,
ул. Никитина, 20

630073 
г. Новосибирск, 
пр. К.Маркса, 57, 
а/я 114

(383) 
344-60-09

Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Критерий № 1 - цена муниципального контракта с учетом прочих наклад-

ных расходов, оцениваемый в 80 баллов.
Критерий № 2 – Предоставление бесплатных услуг (функциональные и ка-

чественные характеристики услуги), оцениваемый в 10 баллов.
2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в за-

полнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений 
с другими участниками ДТП).

2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для 
юридической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, представление 
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интересов учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.
2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с 

места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.
2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
Критерий № 3 – Наименьший срок страховой выплаты, оцениваемый в 10 

баллов.

№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
конкурса  

Условия исполнения муниципального контракта 
(критерии в баллах)

№ 1 № 2 № 3

1 ЗАО «Страховая 
группа УралСиб» 80 баллов 10 баллов 0 баллов

2
ОАО 
«Страховая фирма 
«АСОПО»

80 баллов 10 баллов 10 баллов

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1) 
и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ОАО «Страховая фирма «АСОПО»;
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Никитина, 20;
Почтовый адрес: 630073 г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 57, а/я 114;
Адрес электронной почты нет.
Предложение о цене контракта составило: 195 626,56 (сто девяносто пять ты-

сяч шестьсот двадцать шесть) рублей 56 копеек.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ЗАО «Страховая группа УралСиб»;
Место нахождения: 630091 г. Новосибирск, ул. Советская, 64;
Почтовый адрес: 630091 г. Новосибирск, ул. Советская, 64;
Адрес электронной почты: нет.
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Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остаётся у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председательствующий 
заместитель председателя 
комиссии:

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Начальник департамента _________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 1
к протоколу оценки и 

сопоставления заявок на 
участие в конкурсе от 

«11» марта 2008 г. № 78
Оценка и сопоставление Участников конкурса 

Условия исполнения муниципального 
контракта

Участники конкурса

Наименование 
критерия Условия Заказчика

ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО» ЗАО «Страховая 

группа УралСиб»

Критерий № 1
Цена муниципаль-
ного контракта с 
учетом прочих на-
кладных расходов

195 626,56 (сто де-
вяносто пять ты-
сяч шестьсот двад-
цать шесть) рублей 
56 копеек

195 626,56 (сто де-
вяносто пять ты-
сяч шестьсот двад-
цать шесть) рублей 
56 копеек 

80 баллов

195 626,56 (сто де-
вяносто пять ты-
сяч шестьсот двад-
цать шесть) рублей 
56 копеек

80 баллов
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Критерий № 2
Предоставление 
бесплатных услуг 
(функциональные 
и качественные ха-
рактеристики ус-
луги)

2.1. круглосуточ-
но аварийного ко-
миссара (выезд на 
место ДТП, по-
мощь в заполне-
нии документов, 
оказание содейс-
твия в урегулиро-
вании взаимоот-
ношений с други-
ми участниками 
ДТП).
2.2. специально-
го сотрудника в 
составе страхо-
вой фирмы (следо-
вателя) для юри-
дической подде-
ржки при ДТП, на 
разборе в органах 
ГИБДД, представ-
ление интересов 
учреждения в суде, 
в случае ложных 
обвинений и спор-
ных ситуаций.
2.3. в случае необ-
ходимости эвакуа-
тора для транспор-
тировки автомо-
биля с места ДТП 
в г. Новосибирске 
и Новосибирской 
области.
2.4. круглосуточ-
ной диспетчерской 
службы.

2.1. круглосуточ-
но аварийного ко-
миссара (выезд на 
место ДТП, по-
мощь в заполне-
нии документов, 
оказание содейс-
твия в урегулиро-
вании взаимоот-
ношений с други-
ми участниками 
ДТП).
2.2. специально-
го сотрудника в 
составе страхо-
вой фирмы (следо-
вателя) для юри-
дической подде-
ржки при ДТП, на 
разборе в органах 
ГИБДД, представ-
ление интересов 
учреждения в суде, 
в случае ложных 
обвинений и спор-
ных ситуаций.
2.3. в случае необ-
ходимости эвакуа-
тора для транспор-
тировки автомо-
биля с места ДТП 
в г. Новосибирске 
и Новосибирской 
области.
2.4. круглосуточ-
ной диспетчерской 
службы.
10 баллов

2.1. круглосуточ-
но аварийного ко-
миссара (выезд на 
место ДТП, по-
мощь в заполне-
нии документов, 
оказание содейс-
твия в урегулиро-
вании взаимоот-
ношений с други-
ми участниками 
ДТП).
2.2. специально-
го сотрудника в 
составе страхо-
вой фирмы (следо-
вателя) для юри-
дической подде-
ржки при ДТП, на 
разборе в органах 
ГИБДД, представ-
ление интересов 
учреждения в суде, 
в случае ложных 
обвинений и спор-
ных ситуаций.
2.3. в случае необ-
ходимости эвакуа-
тора для транспор-
тировки автомо-
биля с места ДТП 
в г. Новосибирске 
и Новосибирской 
области.
2.4. круглосуточ-
ной диспетчерской 
службы.
10 баллов
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Критерий № 3
Наименьший 
срок страховой 
выплаты

в днях 1 день
10 баллов

2 часа 
(нет возможности 
определить значе-
ние критерия)

0 баллов
Суммарный 
балл заявки X 100 баллов 90 баллов

Рейтинг X Присвоить 
первое место

Присвоить 
второе место

Секретарь комиссии ___________________________ С. Н. Марочкина
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 79

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«11» марта 2008 года 

Наименование предмета конкурса: Оказание услуг по страхованию для нужд 
Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет».

Конкурс состоит из 3-х Лотов:
ЛОТ № 1 - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет». 
ЛОТ № 2 - Обязательное страхование гражданской ответственности организа-

ций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в ре-
зультате аварии на опасном производственном объекте.

ЛОТ № 3 - Добровольное медицинское страхование от заболеваний клещевого 
энцефалита и клещевого системного боррелиоза сотрудников Муниципального уч-
реждения г. Новосибирска «Горсвет».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1: 194 424,82 (сто девяносто четыре тысячи четыреста двадцать четыре) 

рубля 82 копейки.
Лот № 2: 1 000,00 (одна тысяча) рублей.
Лот № 3: 8 500,00 (восемь тысяч пятьсот) рублей.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-

курсе (по Лоту № 1) присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Ксензов 
Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова
Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического отдела, 
заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина 
Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-экономи-
ческого отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
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Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска;

227-44-48

Губер Борис Ми-
льевич

- главный инженер Главного управления бла-
гоустройства и озеленения;

224-07-08

Синельников 
Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пасса-
жирских перевозок;

222-05-07

Евдокимов Алек-
сандр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен»;

222-42-57

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам была проведена кон-
курсной комиссией с 10 часов 30 минут по 10 часов 50 минут «06» марта 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 72 от 
«06» марта 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут «07» марта 2008 года по 11 часов 55 минут «11» марта 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом конкурсе № 77 от «11» марта 2008).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по Лоту № 
1) проводилась комиссией в период с 12 часов 00 минут «11» марта 2008 года до 
13 часов 00 минут «11» марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэ-
рии каб.614.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  
(по Лоту № 1) были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа  

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического 
лица,
ИП

Почтовый 
адрес Номер контакт-

ного телефона

1 ЗАО «Страховая 
группа УралСиб»

630091 
г. Новосибирск,
ул. Советская, 64

630091 
г. Новосибирск,
ул. Советская, 
64

(383) 
211-06-11
(383) 
211-24-24
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№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа  

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического 
лица,
ИП

Почтовый 
адрес Номер контакт-

ного телефона

2 ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

г. Новосибирск,
ул. Никитина, 20

630073 
г. Новосибирск, 
пр. К.Маркса, 
57, 
а/я 114

(383) 344-60-09

Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения конт-
ракта:

По Лоту № 1:
Критерий № 1 - цена муниципального контракта с учетом прочих наклад-

ных расходов, оцениваемый в 80 баллов.
Критерий № 2 – функциональные и качественные характеристики услуг, 

оцениваемый в 10 баллов.
2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в за-

полнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений 
с другими участниками ДТП).

2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для 
юридической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, представление 
интересов учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.

2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с 
места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.

2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
Критерий № 3 – Наименьший срок страховой выплаты, оцениваемый в 10 

баллов.

№
п/п

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

Условия исполнения муниципально-
го контракта (критерии в баллах)

№ 1 № 2 № 3

1 ЗАО «Страховая группа УралСиб» 80 баллов 10 баллов 0 баллов

2 ОАО «Страховая фирма «АСОПО» 80 баллов 10 баллов 0 баллов
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1) 
и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по Ло-
ту № 1:

Наименование предприятия: ОАО «Страховая фирма «АСОПО»;
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Никитина, 20;
Почтовый адрес: 630073 г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 57, а/я 114;
Адрес электронной почты нет.
Предложение о цене контракта по Лоту № 1 составило: 194 424,82 (сто девя-

носто четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 82 копейки.

Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ЗАО «Страховая группа УралСиб»;
Место нахождения: 630091 г. Новосибирск, ул. Советская, 64;
Почтовый адрес: 630091 г. Новосибирск, ул. Советская, 64;
Адрес электронной почты: нет.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остаётся у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председательствующий 
заместитель председателя 
комиссии:

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Начальник департамента _________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 1
к протоколу оценки и 

сопоставления заявок на 
участие в конкурсе от 

«11» марта 2008 г. № 79
Оценка и сопоставление Участников конкурса 

Условия исполнения муниципального 
контракта

Участники конкурса

Наименование 
критерия

Условия 
Заказчика

ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО» ЗАО «Страховая 

группа УралСиб»

Критерий № 1
Цена 
муниципального 
контракта с учетом 
прочих накладных 
расходов

194 424,82 (сто 
девяносто четыре 
тысячи четырес-
та двадцать четы-
ре) рубля 82 ко-

пейки

194 424,82 (сто де-
вяносто четыре ты-

сячи четыреста 
двадцать четыре) 
рубля 82 копейки

80 баллов

194 424,75 (сто 
девяносто четыре 
тысячи четыреста 
двадцать четыре) 
рубля 75 копеек

80 баллов
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Критерий № 2
Функциональные 
и качественные 
характеристики 
услуг

2.1. круглосуточ-
но аварийного 
комиссара (выезд 
на место ДТП, 
помощь в запол-
нении докумен-
тов, оказание со-
действия в уре-
гулировании вза-
имоотношений с 
другими участ-
никами ДТП).
2.2. специаль-
ного сотруд-
ника в составе 
страховой фир-
мы (следовате-
ля) для юриди-
ческой подде-
ржки при ДТП, 
на разборе в ор-
ганах ГИБДД, 
представление 
интересов уч-
реждения в су-
де, в случае лож-
ных обвинений 
и спорных ситу-
аций.
2.3. в случае не-
обходимости 
эвакуатора для 
транспортиров-
ки автомобиля с 
места ДТП в г. 
Новосибирске и 
Новосибирской 
области.
2.4. круглосуточ-
ной диспетчерс-
кой службы.

2.1. круглосуточно 
аварийного комис-
сара (выезд на мес-
то ДТП, помощь в 
заполнении доку-
ментов, оказание 
содействия в урегу-
лировании взаимо-
отношений с дру-
гими участниками 
ДТП).
2.2. специально-
го сотрудника в со-
ставе страховой 
фирмы (следовате-
ля) для юридичес-
кой поддержки при 
ДТП, на разборе 
в органах ГИБДД, 
представление ин-
тересов учрежде-
ния в суде, в слу-
чае ложных обвине-
ний и спорных си-
туаций.
2.3. в случае необ-
ходимости эвакуа-
тора для транспор-
тировки автомоби-
ля с места ДТП в 
г. Новосибирске и 
Новосибирской об-
ласти.
2.4. круглосуточ-
ной диспетчерской 
службы.

10 баллов

2.1. круглосуточ-
но аварийного ко-
миссара (выезд на 
место ДТП, по-
мощь в заполне-
нии документов, 
оказание содейс-
твия в урегулиро-
вании взаимоот-
ношений с други-
ми участниками 
ДТП).
2.2. специального 
сотрудника в со-
ставе страховой 
фирмы (следо-
вателя) для юри-
дической подде-
ржки при ДТП, 
на разборе в орга-
нах ГИБДД, пред-
ставление инте-
ресов учреждения 
в суде, в случае 
ложных обвине-
ний и спорных 
ситуаций.
2.3. в случае не-
обходимости 
эвакуатора для 
транспортиров-
ки автомобиля с 
места ДТП в г. 
Новосибирске и 
Новосибирской 
области.
2.4. круглосуточ-
ной диспетчерс-
кой службы.
10 баллов
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Критерий № 3
Наименьший срок 
страховой выплаты

в днях

2 часа 
(нет возможности 
определить значе-

ние критерия)

0 баллов

2 часа 
(нет возможности 
определить 
значение 
критерия) 

0 баллов

Суммарный балл 
заявки X 90 баллов 90 баллов

Рейтинг X

Присвоить первое 
место (согласно 
пункту 8 статьи 
28 Федерального 
закона от 21 июля 
2005 года № 94-
ФЗ «О размещении 
заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных 
и муниципальных 
нужд») 

Присвоить 
второе место

Секретарь комиссии ___________________________ С. Н. Марочкина
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ АдМИНИСТРАцИИ ОКТЯбРьСКОгО РАЙОНА г. НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 04-3

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств администрации Октябрьского района города Новосибирска.

«13» марта 2008 года

Предмет конкурса – оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств администрации Октябрьского 
района города Новосибирска (Согласно Приложения № 2 конкурсной документа-
ции – спецификация на оказание услуг).

Начальная (максимальная) цена контракта:
№
п/п

Наименование Начальная цена 
контракта

1  Оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств администрации 
Октябрьского района (Технические характе-
ристики автотранспорта согласно Приложению 
№2- спецификация на оказание услуг к 
Конкурсной документации)

7873,12

Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации,
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
Члены комиссии:

Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ 
и НП мэрии,

Лычкина Ж.И. - главный специалист юридического отдела,
Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «12» марта 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Сакко и Ванцетти,33, кабинет № 314. (Прото-
кол вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе № 04-1 от 12 марта 2008 
года).
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Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 09 часов 00 минут «13» марта 2008 года по 09 часов 40 минут «13» марта 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Сакко и Ванцетти,33, кабинет № 314. (Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 04-2 от 13 марта 2008 
года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 09 часов 40 минут по 10 часов 20 минут «13» марта 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Сакко и Ванцетти,33, кабинет № 314. 

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

№
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа  

Почтовый 
адрес,
телефон

1 Новосибирский филиал ЗАО «Стра-
ховая группа «УралСиб»

630091
г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 64
211-24-24, 211-06-11 (доб 4268).

2 ОАО «Страховая фирма «АСОПО» 
Филиал «СТИФ-Авто»

г. Новосибирск,
ул. Никитина, 20; 
проспект Карла Маркса, д.57
344-60-09
Факс 344-60-09.

Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения конт-
ракта:

Критерий №1 – Наименьшая цена муниципального контракта.
Критерий №2 – Наименьший срок страховой выплаты.
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 

с критериями и порядком оценки заявок, указанными в извещении о проведении 
конкурса и в информационной карте конкурсной документации:
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условия исполнения муниципаль-
ного контракта

участники конкурса

Наименование кри-
терия

Условия 
заказчика

Новосибирский 
филиал ЗАО 

«Страховая группа 
«УралСиб»

ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО» 
Филиал «СТИФ-

Авто»

Критерий 1
Наименьшая це-

на муниципального 
контракта

7873-12
(семь тысяч во-
семьсот семь-

десят три) руб-
ля 12 копеек

7873-12
(семь тысяч во-

семьсот семьдесят 
три) рубля 
12 копеек

100*0,8 = 80 бал-
лов

7873-12
(семь тысяч во-

семьсот семьдесят 
три) рубля 
12 копеек

100*0,8 = 80 бал-
лов

Критерий 2
Наименьший срок 
страховой выплаты

Должен быть 2 (два) часа
100*0,2 = 20 баллов 

1 день (24 часа)
2/24*100*0,2=1,7 

балла

Итоговая оценка 80+20=100 баллов 80+1,7=81,7 балл

Рейтинг Присвоить первое 
место

Присвоить второе 
место

и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: Новосибирский филиал ЗАО «Страховая груп-

па «уралСиб».
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д.64.
Предложение о цене контракта составило: 7873-12 (семь тысяч восемьсот семь-

десят три) рубля 12 копеек.

Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия: ОАО «Страховая фирма «АСОПО» Филиал «СТИФ-Авто».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Никитина, 20; проспект Карла Маркса, д. 57.
Предложение о цене контракта составило: 7873-12 (семь тысяч восемьсот семь-

десят три) рубля 12 копеек.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остаётся у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Но-
восибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Председательствующий                    Э.И. Кривчун
Секретарь                        Н.М. Волкова
Члены комиссии:                      А.В. Дмитриев

И.В. Гилевич
Ж.И. Лычкина
Л.П. Русскина

Глава администрации               В.М. Знатков
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ИЗВЕщЕНИЯ  
дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
17 апреля 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений:

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 4, 5 осуществляет-
ся 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 № 1, 2, 3, 6, 7 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».

1. Помещение бытового обслуживания в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Плановая, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.02.2008 № 3445-р.
Арендатор помещения ООО ЧОП «Грэтвал», срок действия договора аренды до 

01.11.2008 г.
Площадь помещения –95,1 кв. м. Начальная цена – 4046000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 809200,0 рублей.
2. Помещение ателье на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 

Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 6.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.02.2008 № 3444-р.
Арендатор помещения ООО «СИСТЕМА-С», срок действия договора аренды до 

01.10.2008 г.
Площадь помещения –260,8 кв. м. Начальная цена – 12693000,0 рублей.
Шаг аукциона – 630000,0 рублей. Сумма задатка – 2538600,0 рублей.
3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу:                      г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Трикотажная, 60/3.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.02.2008 № 3446-р. 
Арендатор помещения ООО «КОК», срок действия договора аренды по 10.01.2012 г.
Площадь помещения – 248,8 кв. м. Начальная цена – 7418000,0 рублей.
Шаг аукциона – 370000,0 рублей. Сумма задатка – 1483600,0 рублей.
4. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 5.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.02.2008 № 3447-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость»», срок действия 

договора аренды до 01.05.2009 г. 
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Площадь помещения – 73,0 кв. м. Начальная цена – 4970000,0 рублей.
Шаг аукциона –240000,0 рублей. Сумма задатка – 994000,0 рублей.
5. Помещение магазина на 1-м этаже 13-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 3.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.02.2008 № 3449-р.
Арендатор помещения ООО «Магазин Аленка», срок действия договора аренды до 

01.04.2007 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, соглас-
но ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения –357,6 кв. м. Начальная цена – 21878000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1000000,0 рублей. Сумма задатка – 4375600,0 рублей.
6. Помещение бытового обслуживания в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 32.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.02.2008 № 3448-р.
Арендатор помещения ЗАО «МОДЕЛЬ», срок действия договора аренды до 01.04.2008 

г., ООО «СОНЕКС» действия договора аренды до 01.10.2012 г.
Площадь помещения – 160,8 кв. м. Начальная цена – 7535000,0 рублей.
Шаг аукциона – 370000,0 рублей. Сумма задатка – 1507000,0 рублей.

7. Помещение склада в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск Железнодорожный район, ул. Владимировская, 33.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.03.2008 № 3965-р.
Арендатор помещения ООО фирма «Агарта», срок действия договора аренды до 

01.06.2008 г.
Площадь помещения – 206,7 кв. м. Начальная цена – 5688000,0 рублей.
Шаг аукциона – 280000,0 рублей. Сумма задатка – 1137600,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 09 апреля 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, 

удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в 
случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 11 апреля 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 указан в 
договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом 
Быта), ком. 707 с даты опубликования объявления по 11.04.2008 ежедневно (за 
исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии 
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оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны  
227-53-36, 227-51-23. 

Дата определения участников аукционов - 15 апреля 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 обяза-
на предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учре-
дителя), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, 
полномочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 
Физические лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В 
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально за-
веренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно 
ознакомиться: Красный проспект, 50, ком. 707.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Плановая, 62
ул. Авиастроителей, 6
ул. Трикотажная, 60/3
ул. Богдана Хмельницко-
го, 5
ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 32

2 месяца Первый платеж – 50% от стоимос-
ти сделки за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не поз-
днее 30 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимос-
ти сделки за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не поз-
днее 60 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи.



133

ул. Богдана
Хмельницкого, 3
ул. Владимировская, 33

3 месяца Первый платеж – 30% от стоимос-
ти сделки за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не поз-
днее 30 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимос-
ти сделки за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не поз-
днее 60 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимос-
ти сделки за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не поз-
днее 90 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области

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 
земельных 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 
повторные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно 
ознакомиться на официальном сайте мэрии  www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг                  Т. А. Шпакова
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. 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



139

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»


