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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.12.2008    № 767

О проведении городского конкурса на лучшие организации (предприятия) 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения

В целях улучшения организации торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения, повышения культуры обслуживания жителей и гостей 
города Новосибирска, распространения опыта работы лучших организаций сфе-
ры торговли и услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о городском конкурсе на лучшие организации (пред-
приятия) торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения 
(приложение).

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска организовать проведение городского конкурса на лучшие орга-
низации (предприятия) торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
населения в соответствии с Положением.

3. Главам администраций районов города Новосибирска довести Положение о 
городском конкурсе на лучшие организации (предприятия) торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания населения до сведения руководителей ор-
ганизаций (предприятий) торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния населения.

4. Признать утратившими силу постановления мэра города Новосибирска:
от 03.03.2006 № 257 «О проведении городского конкурса на лучшие организации 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения»;
от 31.01.2008 № 61 «О внесении изменений в постановление мэра от 03.03.2006 

№ 257 «О проведении городского конкурса на лучшие организации торговли, об-
щественного питания, бытового обслуживания населения».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэра
города Новосибирска
от 12.12.2008 № 767

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на лучшие организации (предприятия) торговли,

общественного питания, бытового обслуживания населения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городско-

го конкурса на лучшие организации (предприятия) торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания населения (далее по тексту – конкурс).

1.2. Цель проведения конкурса - повышение уровня обслуживания населения, 
повышение эффективности работы организаций (предприятий), содержание зда-
ний и прилегающих к ним территорий в образцовом состоянии, улучшение вне-
шнего облика города.

1.3. Организатором конкурса является департамент промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

1.4. Конкурс проводится ежегодно до 1 июля по итогам работы за предшествую-
щий год организаций (предприятий) торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения.

1.5. Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие свою деятельность на потребительском рынке го-
рода Новосибирска.

2. Порядок проведения
2.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа.
2.1.1. Первый этап - районные конкурсы. Администрации районов города Ново-

сибирска создают районные конкурсные комиссии по организации и проведению 
конкурса среди организаций (предприятий) торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания населения, расположенных на территории районов города. 

В состав районной конкурсной комиссии включаются представители структур-
ных подразделений администрации района города Новосибирска, руководители 
организаций (предприятий) торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения, представители контролирующих служб района, города.

Районные конкурсные комиссии принимают заявки на участие в конкурсе (при-
ложение 1), определяют победителя районного конкурса по каждой группе в номи-
нациях, указанных в подпункте 2.2, и до 1 мая направляют представления по ор-
ганизациям (предприятиям) - победителям, занявшим первые места, организато-
ру конкурса.

К представлению прилагается описание деятельности организации (предпри-
ятия) с учетом критериев, указанных в подпункте 3.1. Дополнительно конкурс-
ным комиссиям могут быть представлены альбомы, проспекты, видеоматериалы 
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об участниках конкурса.
2.1.2. Второй этап - городской конкурс. Департаментом промышленности, ин-

новаций и предпринимательства мэрии города Новосибирска создается городская 
конкурсная комиссия по организации и проведению конкурса. 

В состав конкурсной комиссии включаются представители структурных подразделе-
ний мэрии города Новосибирска, администраций районов города Новосибирска, руко-
водители организаций (предприятий) торговли, общественного питания, бытового об-
служивания населения, представители контролирующих служб города.

Городская конкурсная комиссия рассматривает представления администраций 
районов города Новосибирска, до 1 июля подводит итоги конкурса и определяет 
его победителей из числа представленных организаций (предприятий).

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.2.1. «Лучшая организация торговли» - по пяти группам:
гипермаркеты, универмаги, торговые центры;
супермаркеты, универсамы;
продовольственные магазины;
непродовольственные магазины;
магазины, выполняющие социальный заказ города (магазины, осуществляющие 

торговое обслуживание по муниципальным дисконтным картам, магазины, обслу-
живающие социальные группы населения по договорам с администрациями райо-
нов города Новосибирска).

2.2.2. «Лучшая организация общественного питания» - по шести группам:
рестораны;
кафе;
бары;
кофейни, предприятия быстрого обслуживания;
столовые, закусочные; 
предприятия, выполняющие социальный заказ мэрии города Новосибирска.
2.2.3. «Лучшая организация мелкорозничной сети» - по трем группам:
рынки;
сетевые организации мелкой розницы;
летние кафе.
2.2.4. «Лучшая организация сферы бытового обслуживания» - по следующим 

группам:
организации сферы красоты и здоровья (парикмахерские, бани);
организации ритуальных услуг;
организации по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлект-

ронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов (ремонт и техническое 
обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, ремонт бытовых машин и 
ремонт корпусных часов);

организации по ремонту, пошиву обуви и одежды (ремонт, окраска и пошив обу-
ви, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и из-
делий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий).

В случае наличия более одного участника из числа организаций (предприятий), 
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оказывающих другие бытовые услуги в соответствии с общероссийским классифи-
катором услуг населению, конкурсная комиссия имеет право вводить в данную но-
минацию дополнительные группы.

2.3. При наличии менее двух участников в группах номинаций, указанных в под-
пункте 2.2, конкурс признается несостоявшимся.

3. Подведение итогов, награждение победителей
3.1. При подведении итогов конкурса учитываются и оцениваются по  

5-балльной системе следующие показатели (приложение 2):
развитие услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
создание привлекательного облика предприятия;
создание максимальных удобств для потребителей;
техническая оснащенность;
соблюдение правил торговли, оказания услуг общественного питания, бытового 

обслуживания населения, Закона Российской Федерации «О защите прав потреби-
телей», санитарных, ветеринарных правил и норм;

профессиональная подготовка кадров;
охрана труда и социальная защищенность работников;
предоставление льгот для социально незащищенных слоев населения, в том чис-

ле студентов, создание условий для роста социального товарооборота;
активная общественная позиция организации (предприятия) и вклад в социаль-

ную и экономическую жизнь города и района.
3.2. Победители 1 и 2 этапов конкурса определяются конкурсными комиссиями 

по количеству набранных участниками баллов с присуждением 1, 2, 3 места по 
каждой группе номинаций, указанных в подпункте 2.2.

Победители районных конкурсов награждаются Почетной грамотой админист-
рации района города Новосибирска. Победители городского конкурса награжда-
ются:

за первое место - Почетной грамотой мэрии города Новосибирска и статуэткой 
«Ника»;

за второе и третье места - Почетной грамотой департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

3.3. Вручение Почетных грамот мэрии города Новосибирска, статуэток «Ника» 
проводится накануне Дня работников торговли на торжественной церемонии на-
граждения с приглашением участников конкурса, руководителей структурных под-
разделений мэрии города Новосибирска, представителей трудовых коллективов, 
общественных организаций, средств массовой информации.

____________
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Приложение 1 
к Положению о городском конкурсе  
на лучшие организации (предприятия) 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе на лучшие организации (предприятия) 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения

в номинации _____________________________________________________
                                                                    (наименование)

Полное наименование организации 
(предприятия)

__________________________________

Год основания __________________________________
Юридический адрес __________________________________
Местонахождение (адрес) __________________________________
Ф. И. О. руководителя __________________________________
Телефон __________________________________
Количество работающих (чел.) __________________________________
Количество мест __________________________________
Площадь (общая/торговая) (кв. м) __________________________________
Для организаций (предприятий), выполняющих социальный заказ, 
указать дополнительно:
численность обслуживаемого 
контингента (чел.)                                 __________________________________

удельный вес социального объема 
услуг в общем объеме предоставляемых услуг (%) _______________________ 

предоставляемая 
торговая скидка (%) __________________________________

Наименование должности
руководителя организации
(предприятия) _________________________________________________________ 

                                                                    

____________ ________________________________
     (подпись)               (инициалы, фамилия)            
      М. П.
      Дата ______________
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Приложение 2
к Положению о городском конкурсе  
на лучшие организации (предприятия) 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

№
п.

Наименование показателей Фактическое 
выполнение

Оценка,
баллов*

1 2 � �
1 Развитие услуг торговли, общественного пита-

ния, бытового обслуживания:
-

1.1 Внедрение прогрессивных форм и методов об-
служивания

-

1.2 Общее количество видов оказываемых услуг в 
соответствии с Общероссийским классифика-
тором услуг населению ОК 002-93 (ОКУН) 

-

1.3 Количество и виды дополнительных услуг -
1.4 Использование современных средств рекламы -
2 Создание привлекательного облика предпри-

ятия: 
-

2.1 Гармоничность архитектурно-планировочного 
решения, художественная выразительность 
оформления фасада здания, наличие световой 
рекламы 

-

2.2 Благоустройство и озеленение прилегающей 
территории

-

2.3 Оформление интерьера, соответствие общей 
концепции, стилевое единство, оригиналь-
ность декоративных элементов 

-

� Создание максимальных удобств для потре-
бителей: 

-

3.1 Наличие необходимой достоверной информа-
ции о перечне услуг, правилах их оказания и 
исполнителе услуг

-
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1 2 � �
3.2 Меню, его оформление; соответствие ассорти-

мента заданному типу предприятия; соответс-
твие указанного в меню ассортимента факти-
ческому наличию (для предприятий питания) 

-

3.3 Уровень комфорта и удобств для потребителей 
(освещение, уровень шума, наличие кондици-
онеров и др.)

3.4 Наличие информационных указателей, банне-
ров для быстрого и удобного доступа к това-
рам (отделам) (для предприятий торговли)

-

3.5 Время обслуживания потребителей -
3.6 Создание условий для маломобильных групп 

населения (пандус, кнопка вызова и др.) 
-

3.7 Наличие автопарковки, создание зон отдыха 
для потребителей и т. д.

-

� Техническая оснащенность: -
4.1 Материальная база, оснащение предприятия 

современным оборудованием
-

4.2 Состав помещений, соответствие мощности 
предприятия набору и площадям помещений

-

4.3 Автоматизация процессов производства, реа-
лизации продукции, обслуживания потребите-
лей и обработки необходимой информации

-

5 Соблюдение правил торговли, оказания услуг 
общественного питания, бытового обслужива-
ния населения, Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», санитарных, 
ветеринарных правил и норм:

-

5.1 Отсутствие на предприятии зарегистрирован-
ных фактов нарушений требований федераль-
ного законодательства при проведении мероп-
риятия по контролю службами государствен-
ного надзора за истекший период

-
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5.2 Отсутствие жалоб со стороны потребителей за 

истекший период: 
-

в средства массовой информации, органы мес-
тного самоуправления
в книге отзывов и предложений предприятия 

5.3 Наличие технической документации на про-
дукцию

-

5.4 Соблюдение санитарных норм и правил (в том 
числе правил личной гигиены персонала)

-

5.5 Обеспечение последовательности (поточнос-
ти) технологических процессов 

-

5.6 Контроль качества продукции, организация 
производственного контроля (для предпри-
ятий питания и торговли)

-

6. Профессиональная подготовка кадров -
6.1 Соответствие персонала профессиональному 

назначению, уровень квалификации
-

6.2 Действующая на предприятии система разви-
тия персонала

-

7. Охрана труда и социальная защищенность ра-
ботников:

-

7.1 Мероприятия по охране труда работников 
предприятия, затраты за истекший период  
на 1 работающего (тыс. рублей)**

-

7.2 Выплаты социального характера работникам 
за счет организации на 1 работающего (тыс. 
рублей) **

-

7.3 Средняя заработная плата (тыс. рублей)** -
8 Предоставление льгот для социально незащи-

щенных слоев населения, в том числе студен-
тов, создание условий для роста социального 
товарооборота:

-

8.1 Удельный вес социального товарооборота 
(объема услуг) в общем объеме товарооборо-
та (услуг) (%) 

-

8.2 Участие в проекте «Студенческая муници-
пальная дисконтная карта» (для предприятий 
питания)

-
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1 2 � �
� Активная общественная позиция организации 

(предприятия) и вклад в социальную и эконо-
мическую жизнь города и района:

-

9.1 Участие в общегородских, районных меропри-
ятиях, конкурсах и др.

-

9.2 Участие в выполнении социально-экономичес-
ких программ города

-

9.3 Благотворительная, спонсорская деятельность -
Итого: -

Примечания: * - оценка производится по пятибалльной системе;
** - данные подтверждаются справкой за подписью 

руководителя и главного бухгалтера.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.12.2008  № 24469-р

О перерасчете пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1106 «О внесении изменений в Положение об оплате труда в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, принятое решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886», постановлением 
мэра города Новосибирска от 01.04.2003 № 717 «Об утверждении порядка установ-
ления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципальной службы города Новосибирска»:

1. Управлению муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска 
произвести перерасчет пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии лицам, которым 
была назначена пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии до 01.12.2008, с учетом 
индексации в 1,09 должностных окладов муниципальных служащих, установлен-
ных на день прекращения муниципальной службы или на день достижения возрас-
та, дающего право на трудовую пенсию по старости.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра  
города Новосибирска Диденко Н. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение 

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

оказание услуг по охране объектов и правопорядка.

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (электронный ад-
рес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по охране объектов и правопорядка. 

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274920, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципального уч-
реждения культуры: 

Лот № 1 - муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры им. Горько-
го»: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 40

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2009 год. 
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1 – оказание услуг по охране объектов и правопорядка МУК «Дворец 

культуры им. Горького». 
Сроки выполнения работ: 
Лот № 1 - с 1 февраля по 31 декабря 2009 года 
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за оказанные услуги производится после предоставления утвержденной 

формы КС-2 (акт на оказание услуг), в безналичной форме путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заключенному муници-
пальному контракту до 31.12.2009 года. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот №1 -450000 рублей. (Четыреста пятьдесят тысяч рублей).
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на оказание услуг 

и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выпол-
нения работ. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 22 декабря 2008 года до 10-00 
часов 11 января 2009 года в электронной форме.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
на тел/факс 227-49-20.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с  
9-00 часов 22 декабря 2008 г. до 10-00 часов 13 января 2009 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 13 января 2009 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10.00 часов 22 января 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 22 
января 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течении трех 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕКИ ОБИ И ЖИЛОГО 

РАЙОНА «ШЛЮЗ» В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проек-
та планировки прибрежных территорий реки Оби и жилого района «Шлюз» в Со-
ветском районе.

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 630091,г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50;

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки при-
брежных территорий реки Оби и жилого района «Шлюз» в Советском районе.

Объем выполняемых работ: участок ограничен: ул. Бердское шоссе, ул. Рус-
ской, береговой линией Обского водохранилища, береговой линией реки Оби, го-
родской магистралью (перспективное направление Нижнеельцовского мостового 
перехода через реку Обь).

Площадь участка 1816 га.
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6 500 000,0 (Шесть миллионов 

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

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 22 декабря 2008 г. до 10 часов 
15 мин. 26 января 2009 г. 

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

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 26 января 2009 г. 
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Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 27 января 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 28 января 2009 г. 

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

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
РАБОТ ПО ОБъЕКТу: «ПРИСТРОЙКА К МОу СОШ № 99»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение проектных работ по объекту: «При-
стройка к МОУ СОШ № 99».

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 по объек-
ту: «Пристройка к МОУ СОШ № 99». 

Объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть 4-х этажную кирпичную пристройку к существующей 

школе, взаимосвязь с которой будет осуществляться посредством теплого 2-х этаж-
ного перехода. 

S застройки = 530м2, V стр. = 8000 м�, Sобщ. = 1550м2

На 1 этаже предусмотреть спортивный зал высотой 6 м., снарядную, раздеваль-
ки, душевые, санузлы, комнату инструктора, кладовую уборочного (высота поме-
щений 3 м.).

На 2 этаже – медпункт, подсобное помещение (высота помещений 3 м.).
На 3 этаже – актовый зал, кинопроекционная, артистические, костюмерные, бу-

тафорская (высота помещений 3 м.).
На 4 этаже – административные помещения школы (высота помещений 3 м.).
Наружные стены – кирпич, утеплитель минплита, облицовка лицевым кирпи-

чом.
Внутренние стены – кирпич, газобетонные блоки.
Перегородки – кирпич, газобетонные блоки.
Фундаменты – ленточные, сборные ж/б.
Перекрытия – частично монолитные по металлическим балкам.
Полы: в спортивном зале - деревянные; 1-4 этажи – линолеум на цементной 

стяжке, с/у – плитка.
Лестницы – ж/б марши, ж/б ступени.
Окна – из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом
Двери наружные и внутренние по ГОСТ 24698-81; ГОСТ 6629-88.
Кровля – скатная, стропильного типа, совмещенная, покрытие – мягкая черепица.
Водосток организованный.
Проектом предусмотреть инженерное обеспечение и системы:
- отопление (трубопроводы из стальных труб металлопластика, нагревательные 
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приборы стальные с терморегуляторами), вентиляцию, холодное и горячее водо-
снабжение, канализование, электроснабжение, КИПиА, радио и телефонизацию, 
внутреннее и наружное пожаротушение, противопожарную сигнализацию. 

Запроектировать благоустройство и озеленение территории.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, МОУ СОШ № 99.
Начальная цена контракта (максимальная): 1 502 843,0 (Один миллион пять-

сот две тысячи восемьсот сорок три) рубля. Цена включает в себя НДС, накладные 
и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 22 декабря 2008 г. до 10 часов 00 
мин.26 января 2009 г.

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

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

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.27 января 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.28 января 2009 г.

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе для 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, 
переходов в Октябрьском районе г. Новосибирска»

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Текущее содержание районных дорог, тро-
туаров, зеленых зон, переходов в Октябрьском районе г. Новосибирска»:

Раздел II Приложение №2: Проект муниципального контракта, Приложе-
ние 2 к муниципальному контракту № читать в следующей редакции:

Приложение 2 к муниципальному контракту №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 
п/п

Наимено-
вание ра-

бот
Виды и объем выполняемых работ

Харак-
терис-
тики 
работ

цена 
конт-
ракта

Сроки вы-
полнения 

работ

1. Текущее 
содержа-
ние район-
ных дорог, 
тротуаров, 
зеленых 
зон, пе-
реходов в 
Октябрь-
ском райо-
не г. Ново-
сибирска 

Зимнее содержание с февра-
ля 2009 г. 
по декабрь 
2009г.

1.Ручная уборка тротуаров от не 
примерзшего снега, 21 000 м2

2. Ручная уборка тротуаров из деко-
ративной плитки, 8 000 м2

3. Ручная погрузка снега с выво-
зом, 900 м2
4. Механизированная уборка дорог 
районного значения, 370 320 м2
5. Механизированная уборка троту-
аров, 118 860 м2

6. Механизированная погрузка сне-
га с вывозом, 26 453 м3

7. Ворошение снега на газонах, 379 
120 м2
Летнее содержание
8. Сбор случайного мусора на троту-
арах, газонах и прилотковой части 
дорог, 813 545 м2
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9. Ручная уборка тротуаров, в том 
числе уход за садовыми урнами, 4 
560 м2
10. Механизированная уборка тро-
туаров, 123 420 м2

11. Механизированный полив дорог, 
газонов, 493 740 м2

12. Очистка газонов от листвы, 379 
120 м2
13. Очистка тротуаров от грунта с 
примесью песка, 123 420м2

14. Механизированное кошение га-
зонов, 379 120 м2

15. Вывоз несанкционированных 
свалок с частного сектора, 8 242,98 
м3

Заказчик:    Исполнитель
Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска     _____________
______________ А. Е. Ксензов  ______________ /_____________/
М.П.                    М.П
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов 
из частного сектора в Кировском районе города Новосибирска

Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице ад-
министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18 извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на услуги по сбору и выво-
зу твердых бытовых отходов из частного сектора в Кировском районе города Но-
восибирска.

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

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: сбор и вывоз твердых бытовых отходов 

из частного сектора в Кировском районе города Новосибирска.
Место оказания услуг: приложение 2 аукционной документации.
Характеристика услуг: предоставление грузового автотранспорта с двумя груз-

чиками в количестве 1064 маш/час.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 478 900 (че-

тыреста семьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-
алист отдела экономического развития и трудовых отношений Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-06-13.

Контактное лицо по техническим вопросам – Мартынов Владислав Владими-
рович, тел. 342- 13-54.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10ч. 00мин. 13 января 
2009 по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского райо-
на города Новосибирска, малый зал (каб. 214).

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-



25

министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «15» января 2008 года в 10 
часов 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и организациям инвалидов не предусмотрены.

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

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В.И.Климов
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Извещение
о размещении заказа путем проведения открытого аукциона

Мэрия города Новосибирска (адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru; (ответственное лицо – Кондрю-
кова Светлана Алексеевна, контактный телефон (383) 227-50-31, адрес электрон-
ной почты: SKonryukova@admnsk.ru), в лице межотраслевой комиссии, извещает 
о проведении открытого аукциона по размещению муниципального заказа на 
поставку товаров для обеспечения деятельности предприятий и учреждений 
городского хозяйства, органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций; выполнения ими своих функций и реализации городских ме-
роприятий.

Предмет контракта:
Лот №1: Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) для муниципальных 

нужд (объемы полугодия).
Лот №2: Поставка минерального сырья для муниципальных нужд (годовые объ-

емы).
Лот №3: Поставка металлопроката и металлоизделий промышленного и бытово-

го назначения для муниципальных нужд (годовые объемы).
Лот №4: Поставка инструментов, материалов, изделий и оборудования для строи-

тельства и ремонта для муниципальных нужд (годовые объемы).
Лот №5: Поставка деталей, оборудования, принадлежностей для автотран-

спортных средств, в том числе спецтехники для муниципальных нужд (годо-
вые объемы).

Лот №6: Поставка спецодежды для муниципальных нужд (годовые объемы).
Подробный ассортимент и количество товаров в приложениях к документа-

ции об аукционе.
Место выполнения работ:
Лот №1: Базы хранения ГСМ в городе Новосибирске и районах Новосибирской 

области. АЗС, расположенные в городе Новосибирске и районах Новосибирской 
области.

Лот №2: Места нахождения/хранения товара в городе Новосибирске. Места от-
грузки товара в городе Новосибирске.

Лот №3,4,5,6: Места нахождения/хранения товара в городе Новосибирске.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот №1: 185 959 547,00 (Сто восемьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят 

девять тысяч пятьсот сорок семь рублей 00 копеек).
Лот №2: 48 127 368,00 (Сорок восемь миллионов сто двадцать семь тысяч триста 

шестьдесят восемь рублей 00 копеек).
Лот №3: 8 513 726,00 (Восемь миллионов пятьсот тринадцать тысяч семьсот 

двадцать шесть рублей 00 копеек).
Лот №4: 28 554 827,00 (Двадцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят четыре 

тысячи восемьсот двадцать семь рублей 00 копеек).
Лот №5: 10 453 548,00 (Десять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи пять-
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сот сорок восемь рублей 00 копеек).
Лот №6: 771 815,00 (Семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот пятнадцать руб-

лей 00 копеек).
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тацию об аукционе можно получить с 22 декабря 2008 года по 11 января 2009 года в 
рабочие дни в рабочее время (09:00-17:00; перерыв 13:00-14:00) по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 517 (ответственное лицо – Кондрюко-
ва Светлана Алексеевна, контактный телефон (383) 227-50-31, адрес электронной 
почты: SKonryukova@admnsk.ru). Плата за предоставление документации об аук-
ционе не взимается.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 522, 12 января 2009 года, 10 ча-
сов 00 минут (время местное).

Место, дата и время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 522, 14 января 2009 года, 10 часов 00 минут (время местное).
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

МуЗ Г. НОВОСИБИРСКА «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 20»
наименование муниципального заказчика (органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа)

ПРОТОКОЛ №1
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на закупку МЕБЕЛИ ДЛЯ ОСНАщЕНИЯ КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ МуЗ Г. НОВОСИБИРСКА «ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 20 »

наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

«15» декабря 2008 года

Наименование предмета конкурса: ПОСТАВКА МЕБЕЛИ ДЛЯ 
ОСНАщЕНИЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ И 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ МуЗ Г. НОВОСИБИРСКА 
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 20 » 

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

ФИО Должность Телефон
Воробьев 
Игорь Викторович

- Главный врач, председатель; 220-27-52

Веселова
Ирина Владимировна

- Зам.главного врача по адм.-хоз.
вопросам, заместитель председа-
теля;

220-29-91

Минеева
Ольга Юрьевна

- Экономист, секретарь. 220-24-00

Члены комиссии:
Шелякин
Евгений Владимирович

- Зам. Главного врача по технике 220-41-31

Мешкова
Тамара Александровна

- Начальник служб 218-43-06

Старых
Ирина Николаевна

- Главный бухгалтер 220-42-24

Степнова 
Светлана Константиновна

- Старшая сестра 220-45-36

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 30минут «09_»_декабря 
2008 года по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19, каб. 408. (Протокол 
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вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе № 1 от «09» декабря 2008г.)

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 00минут «11»декабря_2008 года по 12часов 00минут «11» де-
кабря 2008г. по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19, каб. 228. (Про-
токол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 1 от «11» декабря 
2008 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут «15»декабря 2008года по 13часов 00минут 
«15» декабря 2008 г. по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19, каб. 228.

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 (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица, ИП 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО 
«Балт-Ком»

630083, г. Новоси-
бирск, ул.Грибоедова, 2

630083, г. Ново-
сибирск, ул. Гри-
боедова, 2

(383) 
225-27-40

2 ООО «Град» 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Военная, 4

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Во-
енная, 4

(383) 
236-38-12

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№ п/п

Условия исполнения муници-
пального контракта (критерии в 
баллах)Наименование (для юри-
дического лица), фамилия, имя, 
отчество (для ИП) участника кон-
курса

№ 1
(цена)

№ 2
(срок пред. 
гар.)

№ 3

1 ООО «Балт-Ком» 1600000,0 36 мес.

2 ООО «Град» 1599000,0 36 мес.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
№1), и приняла решение1∗:

Поскольку суммарный балл по заявленным в конкурсной документации крите-

1∗ Отражается мнение каждого члена комиссии при принятии решения по каждому из 
вопросов



30

риям оценки Заявок участников оказался равным у обоих участников, то руководс-
твуясь ст. 28 ФЗ №94 комиссия приняла решение определить победителя по мини-
мальной цене контракта Присвоить первый номер заявке и признать победите-
лем конкурса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Град»
Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, 4
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, 4
Адрес электронной почты: s.stepachkova@mail.ru
Голосовали:
За 7 человек: Воробьев И.В., Веселова И.В., Минеева О.Ю., Шелякин Е.В., Меш-

кова Т.А., Старых И.Н., Степнова С.К..
Против __0___ человек:_________________ , _________________ , 
Воздержалось__0___ человек:_________________ , _________________ . 
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Балт-Ком»
Местонахождения: 630083, г. Новосибирск, ул.Грибоедова, 2
Почтовый адрес: 630083, г. Новосибирск, ул.Грибоедова, 2
Адрес электронной почты:balt-kom@mail.ru

Голосовали:
За 7 человек: Воробьев И.В., Веселова И.В., Минеева О.Ю., Шелякин Е.В., Меш-

кова Т.А., Старых И.Н., Степнова С.К..
Против __0___ человек:_________________ , _________________ , 
Воздержалось__0___ человек:_________________ , _________________ . 

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):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 заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии 
Заместитель председателя

_____________________ Воробьев И.В.
_____________________ Веселова И.В.

Секретарь комиссии ____________________ Минеева О.Ю.

Члены комиссии ____________________ Шелякин Е.В.
____________________ Мешкова Т.А.
_____________________ Старых И.Н.

___________________ Степнова С.К.

Главный врач ____________________ Воробьев И.В.
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Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «15» декабря 2008 г. №1

Условия исполнения 

муниципального конт-
ракта

Участники 
конкурса1

Наименование крите-
рия:

Весовой 
фактор

ООО «Балт-Ком» ООО «Град»

Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-
ния

Оценка
Оценка 
с учетом 
значения

1 2 � 4 = 2 * 3 5 6= 2 * 5
Критерий 1  
(цена контракта) Р=0,8 ЦБ=100 80 ЦБ=100 80

Критерий 2  
(срок предоставления 
гарантия качества)

Т=0,2 ТБ=80 16 ТБ=80 16

Итоговая оценка (СБ= 
ЦБ*Р + ТБ*Т) - 96 - 96

Рейтинг х Присвоить ___2___ 
место2

Присвоить ___1__
_ место

Секретарь комиссии __экономист________________Минеева О.Ю.
                                                                      (Должность)                    (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)

____________________
1 Указывается наименование Участника (для юридического лица); фамилия, имя, отчество 

Участника (для физического лица)
2 В Протоколе отражается рейтинг всех Участников конкурса, но присваиваются только  

1-ое и 2-ое места.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 109/1-ОА 
проведение аукциона на оказание услуг

«16» декабря 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг охраны образователь-

ных учреждений города Новосибирска.
Место выполнения работ: 
Лот №1: МОУ КШИ, г. Новосибирск, «СКК», ул. Красногорская, 54;
Лот №2: МБ ОУ НГПЛ, г. Новосибирск, ул. Добролюбова 100;

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Цена . 
рублей

1. Оказание услуг по охране объектов МОУ КШИ «СКК» 
(13 656 часов)

955 920,0

2. Оказание услуг по охране объектов МБ ОУ НГПЛ (4 896 
часов)

342 720,0

 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муни-
ципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального 
заказа;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«ОТНиРМТБОУ»

220-85-10

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут «16» декабря 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.420в.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 допущены следующие участники размещения заказа:
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№

п/п

Наименование юридического лица, 

ФИО (для ИП) участника размещения заказа
1. ООО ЧОП «Центр-Спец»
2. ООО ОП «Статус»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на оказание услуг по охране объектов МОУ 
КШИ «СКК» участника, подавшего последнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО ЧОП «центр-Спец»;
Местонахождения: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.16/1, оф.501;
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.16/1, оф.501;
Последнее предложение о цене контракта: 951 140 рублей 40 копеек.

В аукционе по Лоту №2 допущены следующие участники размещения заказа:
№

п/п

Наименование юридического лица, 

ФИО (для ИП) участника размещения заказа
1. ООО ЧОП «Центр-Спец»
2. ООО ОП «Статус»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на оказание услуг по охране объектов МБ ОУ 
НГПЛ участника, подавшего последнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО ОП «Статус»;
Местонахождения: 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, д.1/2;
Почтовый адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, д.1/2;
Последнее предложение о цене контракта: 341 006 рублей 40 копеек.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один остается у Заказчика, 
остальные передаются Победителям.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель 
председателя 
комиссии:

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

Секретарь комиссии: _________________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: ______________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 351

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА № 49-АД
Поставка продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района в 1 квартале 2009 года

«16» декабря 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: - на право заключения Муни-
ципального контракта на поставку продуктов питания в учреждения образования 
(вторая группа) Ленинского района в 1 квартале 2009 года

Наименование лота № 8 - Овощи
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

1 490 855,40 (Один миллион четыреста девяносто тысяч восемьсот пятьдесят пять 
рублей 40 коп.).

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3547557

Кряжев Анатолий Петрович - заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3437544

Аберкон Эльвира Леонидовна - главный специалист юридическо-
го отдела
- член комиссии

3547347

Галушина Наталья Ивановна - ведущий специалист отдела по за-
стройке
- член комиссии

3547661

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела 
потребительского рынка - член ко-
миссии

3547131

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела - 
член комиссии

3546949

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела ин-
форматизации и связи - член комис-
сии

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управле-
ния образования
- член комиссии

3511118
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Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудо-
вых отношений - секретарь

3436837

Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отдела 
Ленинского района УФ и НП мэрии 
г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официаль-
ном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправления  
г. Новосибирска» от 14.11.2008 и размещено на официальных сайтах сети Интер-
нет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 14.11.2008

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
20 минут по 10 часов 30 минут «16» декабря 2008 года по адресу: 630108 г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а. В процессе проведения аукциона Заказчиком про-
изводилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контакт-
ного телефона

1 3 ООО “Сибпродсервис” 630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 
21/1
sibprodservis@
ngs.ru
3253093 

2 5 ООО “Продсиб” 630032 г. 
Новосибирск
ул. Планировочная, 
18/1 

630108 г. 
Новосибирск
ул. Котовского, 
20
3522165 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Наименование участника

размещения заказа
Фамилия, имя, отчество предста-

вителя, должность
Основание

ООО “Сибпродсервис” Перетяткевич Юрий Борисович, 
директор

паспорт

ООО “Продсиб” Литвинова Вера Николаевна, 
финансовый директор

доверенность 
№7от 15.12.2008

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1 490 855,40 
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(Один миллион четыреста девяносто тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 40 
коп.).

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Сибпродсервис “ 

Место нахождение: 630120 г.Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru

Последнее предложение о цене контракта: 2 077 784,87 руб. (Два миллиона 
семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля восемьдесят семь копе-
ек)

Голосовали: 
За: 10 человек: Жаркова Т.Н., Кряжев А.П., Аберкон Э.Л., Галушина Н. И., Ере-

менко С.И., Капустин Л.Н., Митьковский М.В., Пронюшкин А.И., Селицкая С.В., 
Телятникова Г.И..

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Срок поставки товара – 1 квартал 2009 года, согласно графикам поставки стро-
го по заявкам муниципальных учреждений.

Место поставки: приложение 1
условия поставки товара: 
Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре по Ло-

ту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

тания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не 
быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

форма, сроки и порядок оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% 
- по факту (возможна отсрочка платежа до 30 дней). Расчет безналичный, денежны-
ми средствами на расчётный счёт победителя аукциона. Сумма контракта после его 
заключения остается неизменной в течение всего срока действия.

Предпоследнее предложение о цене контракта: - нет.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
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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 http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. председателя ко-
миссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

Зам. председателя ко-
миссии

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Кряжев 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Э.Л. Аберкон 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.И. Галушина

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.И. Пронюшкин 

секретарь, аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Глава администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 

Представитель победителя 
аукциона ООО «Сибпросервис»     _____________________  Ю.Б. Перетяткевич
                                                                         (Подпись)
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Приложение 1
к протоколу аукциона № 351
от «16» декабря 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 2 группы.

№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад 

№ 84 компенсирующе-
го вида»

Забалуева, 39/2 Власова
Лидия 
Давыдовна

341-30-89 факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский сад 
№ 88 комбинирован-
ного вида»

ул. 
Планировочная, 
21

Матвеева
Татьяна 
Владимировна

355-65-01 факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский сад 
№ 112 комбинирован-
ного вида»

Невельского, 57 Абрамова 
Людмила 
Петровна

341-24-54 факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский сад 
№ 133комбинирован-
ного вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила 
Анатольевна

341-31-12

5. МДОУ «Детский сад 
№ 184 Центр развития 
ребенка «Искорка»

Фасадная, 6 Дудникова 
Любовь 
Михайловна

341-35-23 факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский 
сад № 198 компен-
сирующего вида 
«Речевичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена 
Иннокентьевна

341-44-53 факс

7. МДОУ «Детский сад 
№ 203 комбинирован-
ного вида «Родничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана 
Викторовна

341-22-21 факс

8. МДОУ «Детский сад 
№ 208 комбинирован-
ного вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила 
Александровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский сад 
№ 238 общеразвиваю-
щего вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья 
Андреевна

340-22-30 факс

10. МДОУ «Детский сад 
№ 298»

Блюхера, 75 Колощук
Лидия 
Федоровна

346-20-12 факс

11. МДОУ «Детский сад 
№ 311 Центр развития 
ребенка »

Блюхера, 9 Бодрова 
Ирина 
Сагидовна

354-80-05 факс
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
12. МДОУ «Детский сад 

№ 322 комбинирован-
ного вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 факс

13. МДОУ «Детский сад 
№ 347 комбинирован-
ного вида «Ладушки»

Выставочная, 22 Свечникова 
Лидия 
Михайловна

351-90-50 факс; 
351-90-49

14. МДОУ «Детский 
сад № 369 комби-
нированного вида 
«Капитошка»

Планировочная, 
37

Горбунова 
Любовь 
Артемьевна

354-87-78 факс; 
354-87-66

15. МДОУ «Детский сад 
№ 405 общеразвиваю-
щего вида»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина 
Константиновна

341-31-02; 
350-95-34 факс

16. МДОУ «Детский сад 
№ 415 комбинирован-
ного вида»

Танкистов, 15/1 Сапрыкина
Елена 
Валентиновна

341-21-56

17. МДОУ «Детский сад 
№ 441 Центр развития 
ребенка»

Киевская, 21/1 Бородулина 
Вера 
Даниловна

341-91-88 факс, 
341-91-78

18. МДОУ «Детский сад 
№ 445 комбинирован-
ного вида »

Пархоменко, 
80/1

Бычкова
Наталья 
Анатольевна

341-59-95 факс

19. МДОУ «Детский сад 
№ 472 комбинирован-
ного вида «Тигренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина 
Михайловна

341-38-01; 
341-08-02 факс

20. МДОУ «Детский сад 
№ 480 комбинирован-
ного вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина 
Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 факс

21. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 
Ольга 
Владимировна

3-00-06-10
341-86-43 факс

22. МОУ СОШ №56 Планировочная, 
7

Созыкина 
Татьяна 
Кузьминична

351-31-02, 351-
31-04

23. МОУ СОШ №86 Порт-Артурская, 
1а

Горюнова 
Надежда 
Александровна

341-11-76 бух. 
340-02-39 дир. 
факс
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
24. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 

Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87, 

25. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса 
Ивановна

341-38-10 факс
341-53-51

26. МОУ СОШ №136 Космическая, 10 Соломеева 
Галина 
Ильинична

346-23-21 факс,
346-40-92

27. МОУ СОШ №138 Клубная, 39 
(Балластный 
карьер)

Красковская 
Надежда 
Валентиновна

341-72-72, 341-
81-98

28. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 
Татьяна 
Тимофеевна

351-57-46 факс,
351-57-47

29. МОУ СОШ №171 Выставочная, 36 Абрамовская 
Елена 
Валерьевна

346-40-71, 346-
35-06

30. МОУ СОШ №191 Невельского, 
53/1

Коротенко
Тамара 
Николаевна

341-84-06 факс; 
341-58-97

31. МОУ СОШ №210 Горская, 7 Юдина 
Людмила 
Ивановна

354-87-80 дир.
351-90-51 факс

32. Вторая Новосибирская 
Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина 
Михайловна

341-89-86
341-26-00 факс, 

33. Гимназия №14 
«Университетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь 
Вилениновна

346-47-31 факс,
346-48-82

34. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87, 

35. Школа-интернат №39 Фасадная, 19 Богдашкина 
Людмила 
Павловна

341-16-66 факс, 
341-14-67, 

36. Школа-интернат №133 Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина 
Петровна

341-23-21,341-
21-23 факс
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
37. Дошкольное отд. шко-

лы-интерната №133
Халтурина, 30/1 Быкова 

Валентина 
Петровна

341-23-21,341-
21-23 факс

38. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья 
Александровна

356-30-54 дир, 
факс
356-30-52 зам

39. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна 
Александровна

356-66-03 факс, 
356-66-34

Ответственное лицо: 

Секретарь комиссии __________________ С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 352

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА № 46-АД
Общестроительные работы, установка малых архитектурных форм, валка 

деревьев в МБОу СОШ № 90

«16» декабря 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: - на право заключения Муни-
ципального контракта на общестроительные работы, установка малых архитектур-
ных форм, валка деревьев в МБОУ СОШ № 90.

Наименование лота № 1 - Ремонт прачечной, ремонт спортивного зала, обще-
строительные работы по предписанию пожарной инспекции, ремонт 3-х веранд и 
устройство 2-х веранд МБОУ СОШ № 90 по адресу г. Новосибирск, ул. Невель-
ского,15

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
1 845 891,56 руб. (Один миллион восемьсот сорок пять тысяч восемьсот девянос-
то один рубль 56 коп.).

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3547557

Кряжев Анатолий Петрович - заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3437544

Аберкон Эльвира Леонидовна - главный специалист юридическо-
го отдела
- член комиссии

3547347

Галушина Наталья Ивановна - ведущий специалист отдела по за-
стройке
- член комиссии

3547661

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела 
потребительского рынка - член ко-
миссии

3547131

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела - 
член комиссии

3546949

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела инфор-
матизации и связи - член комиссии

3547072
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Пронюшкин Андрей Иванович - заместитель начальника управле-
ния образования
- член комиссии

3511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудо-
вых отношений - секретарь

3436837

Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отдела 
Ленинского района УФ и НП мэрии 
г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официаль-
ном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправления  
г. Новосибирска» от 14.11.2008 и размещено на официальных сайтах сети Интер-
нет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 14.11.2008

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 10 часов 15 минут «16» декабря 2008 года по адресу: 630108 г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а. В процессе проведения аукциона Заказчиком про-
изводилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) 

участника размеще-
ния заказа

Место нахождение
(регистрации юри-

дического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО “Литос” 630120 НСО 
Новосибирский р-
н, С. Верх-Тула ул. 
Малыгина, 13/2 

630052 г. 
Новосибирск
ул. Ударная, 27/2, 
кв.117 89139243658 

2 2 ООО “ЗапСиб-
ГражданСтрой” 

630083 г. 
Новосибирск
Большевитская, 177 
оф.434 

630083 г. 
Новосибирск
Большевитская, 177 
оф.434 т. 2278278 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Наименование участника
размещения заказа

Фамилия, имя, отчество представителя, 
должность

Основание

ООО “Литос” Кушнеров Анатолий Егорович, директор паспорт
ООО 
“ЗапСибГражданСтрой” 

Коваленко Сергей Васильевич, директор паспорт
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В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) це-
на государственного (муниципального) контракта составляет: 1 845 891,56 руб. (Один 
миллион восемьсот сорок пять тысяч восемьсот девяносто один рубль 56 коп.).

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

Признать победителем аукциона: - ООО “ЗапСибГражданСтрой “ 
Место нахождение: 630083 г. Новосибирск, Большевитская, 177 оф.434
Почтовый адрес: 630083 г. Новосибирск, Большевитская, 177 оф.434

Последнее предложение о цене контракта: 1 836 662,10 руб. (Один миллион 
восемьсот тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 10 копеек) 

Голосовали: 
За: 10 человек: Жаркова Т.Н., Кряжев А.П., Аберкон Э.Л., Галушина Н. И., Ере-

менко С.И., Капустин Л.Н., Митьковский М.В., Пронюшкин А.И., Селицкая С.В., 
Телятникова Г.И..

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Место выполнения работ: Новосибирск, ул. Невельского,15 тел. 341-0267
Сроки (периоды) выполнения работ: 
- в течение 1-го месяца с момента заключения контракта.
Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 

методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

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

Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с уче-

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

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу 2 года.
форма, сроки и порядок оплаты: Оплата 100 % цены контракта производит-

ся заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполненных ра-
бот, подписанных приемочной комиссией до окончания финансового года, - до 
31.12.2008г. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт по-
бедителя аукциона. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в 
течение всего срока действия. Авансовый платеж не предусмотрен.

Предпоследнее предложение о цене контракта: - нет.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
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пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

Зам. председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Кряжев 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Э.Л. Аберкон 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.И. Галушина

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.И. Пронюшкин 

секретарь, аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Глава администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 

Представитель победителя 
аукциона “ЗапСибГражданСтрой” __________________________ С.В. Коваленко 

                                                                         (Подпись)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 353

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА № 49-АД
Поставка продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района в 1 квартале 2009 года

«16» декабря 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: - на право заключения Муни-
ципального контракта на поставку продуктов питания в учреждения образования 
(вторая группа) Ленинского района в 1 квартале 2009 года.

Наименование лота № 5 - Крупы, специи, бакалея, чай, кофе
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

3 240 468,70 (Три миллиона двести сорок тысяч четыреста шестьдесят восемь руб-
лей 70 коп.).

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3547557

Кряжев Анатолий 
Петрович 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3437544

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела
- член комиссии

3547347

Галушина 
Наталья 
Ивановна

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Еременко 
Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела 
потребительского рынка - член комиссии

3547131

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела - член 
комиссии

3546949

Митьковский 
Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи - член комиссии

3547072

Пронюшкин 
Андрей Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования
- член комиссии

3511118
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Селицкая 
Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений - секретарь

3436837

Телятникова 
Галина Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официаль-
ном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправления  
г. Новосибирска» от 14.11.2008 и размещено на официальных сайтах сети Интер-
нет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 14.11.2008

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
20 минут по 10 часов 30 минут «16» декабря 2008 года по адресу: 630108 г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а. В процессе проведения аукциона Заказчиком про-
изводилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника
размещения за-
каза

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 � ООО “Феникс” 630071 г.Новосибирск
ул. Халтурина, 20а 

630071 г.Новосибирск
ул. Халтурина, 20а
350-24-88 

2 5 ООО “Прод-
сиб” 

630032 г. Новосибирск
ул. Планировочная, 
18/1 

630108 г. Новосибирск
ул. Котовского, 20
3522165 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Наименование учас-
тника
размещения заказа

Фамилия, имя, отчество представителя, 
должность

Основание

ООО “Продсиб” Литвинова Вера Николаевна, 
финансовый директор

доверен-
ность №7от 
15.12.2008

На аукцион не явился представитель участника ООО “феникс”

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 3 240 468,70  
(Три миллиона двести сорок тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 70 коп.).
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Комиссия приняла решение:
1. Согласно ч.12,13 ст.37 ФЗ №94 от 21.07.2005 признать участником аукциона 

по Лоту № 5 одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 
аукционе ООО “Продсиб”. 

2. Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа  
ООО “Продсиб”, который подал заявку на участие в аукционе, и был признан 
участником аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта в соответствии 
с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией:

Голосовали: 
За: 10 человек: Жаркова Т.Н., Кряжев А.П., Аберкон Э.Л., Галушина Н. И.,  

Еременко С.И., Капустин Л.Н., Митьковский М.В., Пронюшкин А.И., Селицкая 
С.В., Телятникова Г.И..

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 3 240 468,70 руб. 

(Три миллиона двести сорок тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 70 коп.).
Срок поставки товара – 1 квартал 2009 года, согласно графикам поставки стро-

го по заявкам муниципальных учреждений.
Место поставки: приложение 1
условия поставки товара: 
Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре по  

Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

тания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не 
быть просроченными.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

форма, сроки и порядок оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% 
- по факту (возможна отсрочка платежа до 30 дней). Расчет безналичный, денежны-
ми средствами на расчётный счёт победителя аукциона. Сумма контракта после его 
заключения остается неизменной в течение всего срока действия.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Зам. председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

Зам. председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Кряжев 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Э.Л. Аберкон 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.И. Галушина

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.И. Пронюшкин 

секретарь, 
аукционист

 _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Глава 
администрации 
Ленинского 
района

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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Приложение 1
к протоколу аукциона № 353
от «16» декабря 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 2 группы.

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад 

№ 84 компенсирую-
щего вида»

Забалуева, 39/2 Власова
Лидия 
Давыдовна

341-30-89 факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский сад 
№ 88 комбинирован-
ного вида»

ул. Планиро-
вочная, 21

Матвеева
Татьяна 
Владимировна

355-65-01 факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский сад 
№ 112 комбиниро-
ванного вида»

Невельско-
го, 57

Абрамова 
Людмила 
Петровна

341-24-54 факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский сад 
№ 133комбинирован-
ного вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила 
Анатольевна

341-31-12

5. МДОУ «Детский сад 
№ 184 Центр развития 
ребенка «Искорка»

Фасадная, 6 Дудникова 
Любовь 
Михайловна

341-35-23 факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский 
сад № 198 компен-
сирующего вида 
«Речевичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена 
Иннокентьевна

341-44-53 факс

7. МДОУ «Детский 
сад № 203 комби-
нированного вида 
«Родничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана 
Викторовна

341-22-21 факс

8. МДОУ «Детский сад 
№ 208 комбиниро-
ванного вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила 
Александровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский сад 
№ 238 общеразвива-
ющего вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья 
Андреевна

340-22-30 факс

10. МДОУ «Детский сад 
№ 298»

Блюхера, 75 Колощук
Лидия 
Федоровна

346-20-12 факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
11. МДОУ «Детский сад 

№ 311 Центр разви-
тия ребенка »

Блюхера, 9 Бодрова 
Ирина 
Сагидовна

354-80-05 факс

12. МДОУ «Детский сад 
№ 322 комбиниро-
ванного вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 факс

13. МДОУ «Детский сад 
№ 347 комбинирован-
ного вида «Ладушки»

Выставочная, 
22

Свечникова 
Лидия 
Михайловна

351-90-50 факс; 
351-90-49

14. МДОУ «Детский 
сад № 369 комби-
нированного вида 
«Капитошка»

Планировоч-
ная, 37

Горбунова 
Любовь 
Артемьевна

354-87-78 факс; 
354-87-66

15. МДОУ «Детский сад 
№ 405 общеразвива-
ющего вида»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина 
Константиновна

341-31-02; 
350-95-34 факс

16. МДОУ «Детский сад 
№ 415 комбиниро-
ванного вида»

Танкистов, 
15/1

Сапрыкина
Елена 
Валентиновна

341-21-56

17. МДОУ «Детский сад 
№ 441 Центр разви-
тия ребенка»

Киевская, 21/1 Бородулина 
Вера Даниловна

341-91-88 факс, 
341-91-78

18. МДОУ «Детский сад 
№ 445 комбиниро-
ванного вида »

Пархоменко, 
80/1

Бычкова
Наталья 
Анатольевна

341-59-95 факс

19. МДОУ «Детский 
сад № 472 комби-
нированного вида 
«Тигренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина 
Михайловна

341-38-01; 
341-08-02 факс

20. МДОУ «Детский сад 
№ 480 комбиниро-
ванного вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина 
Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 факс

21. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 
Ольга 
Владимировна

3-00-06-10
341-86-43 факс

22. МОУ СОШ №56 Планировоч-
ная, 7

Созыкина 
Татьяна 
Кузьминична

351-31-02, 
351-31-04
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
23. МОУ СОШ №86 Порт-Артурс-

кая, 1а
Горюнова 
Надежда 
Александровна

341-11-76 бух. 
340-02-39 дир. 
факс

24. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87, 

25. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса Ивановна

341-38-10 факс
341-53-51

26. МОУ СОШ №136 Космическая, 
10

Соломеева 
Галина 
Ильинична

346-23-21 факс,
346-40-92

27. МОУ СОШ №138 Клубная, 39 
(Балластный 
карьер)

Красковская 
Надежда 
Валентиновна

341-72-72, 341-
81-98

28. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 
Татьяна 
Тимофеевна

351-57-46 факс,
351-57-47

29. МОУ СОШ №171 Выставочная, 
36

Абрамовская 
Елена 
Валерьевна

346-40-71, 346-
35-06

30. МОУ СОШ №191 Невельского, 
53/1

Коротенко
Тамара 
Николаевна

341-84-06 факс; 
341-58-97

31. МОУ СОШ №210 Горская, 7 Юдина 
Людмила 
Ивановна

354-87-80 дир.
351-90-51 факс

32. Вторая 
Новосибирская 
Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина 
Михайловна

341-89-86
341-26-00 факс, 

33. Гимназия №14 
«Университетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь 
Вилениновна

346-47-31 факс,
346-48-82

34. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87, 

35. Школа-интернат №39 Фасадная, 19 Богдашкина 
Людмила 
Павловна

341-16-66 факс, 
341-14-67, 
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
36. Школа-интернат 

№133
Халтурина, 
30/1

Быкова 
Валентина 
Петровна

341-23-21,
341-21-23 факс

37. Дошкольное отд. 
школы-интерната 
№133

Халтурина, 
30/1

Быкова 
Валентина 
Петровна

341-23-21,
341-21-23 факс

38. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья 
Александровна

356-30-54 дир, 
факс
356-30-52 зам

39. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна 
Александровна

356-66-03 факс, 
356-66-34

Ответственное лицо: 

Секретарь комиссии __________________ С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ
ПРОТОКОЛ № 84-2-ОА/08

аукциона на поставку лекарственных средств для нужд МуЗ 
«Станция скорой медицинской помощи» на 2009 год

“17” декабря 2008 год
Наименование предмета аукциона:

Поставка лекарственных средств для нужд МУЗ «Станция скорой меди-
цинской помощи» на 2009 год
Наименование лота:
№ ло-
та

Наименование и описание 
лота

Начальная 
(макси-
мальная) 
цена конт-
ракта (це-
на лота), 
рублей

Величина понижения на-
чальной цены контракта 
- 5% (шаг аукциона), руб.

2 Панангин 460 000,00 23 000,00
6 Плавикс 553 700,00 27 685,00
7 Ксефокам 99 000,00 4 950,00
8 Пульмикорт 846 000,00 42 300,00
11 Магния сульфат 432 000,00 21 600,00
12 Калия хлорид 42 000,00 2 100,00

13
Противоспалительные средс-
тва 335 040,00 16 752,00

15
Ненаркотические противо-
воспалительные средства 413 600,00 20 680,00

18 Глюкокортикоид 836 500,00 41 825,00

19
Нитраты,антиангинальный 
препарат 373 000,00 18 650,00

ИТОГО: 4 390 840,00  
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Рвачева 
Галина 
Владимировна

- Начальник Главного управления здравоох-
ранения мэрии, заместитель председателя

227-43-01

Глазунова 
Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
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Миллер 
Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии

227-42-83

Саньков 
Виктор 
Николаевич

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

222-04-30

Грицай 
Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 45 минут 17” дека-
бря 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
заявки

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица,ИП Почтовый Адрес

Номер кон-
тактного те-
лефона

1
ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская 
область, Сосновский 
район, поселок Новый 
Кременкуль, 2 Тот же

(351)
280-44-01, 
280-44-02

2

ЗАО «Центр 
Внедрения 
«ПРОТЕК»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 
д.22, корп.4

630041, г. 
Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я, 2

300-16-90, 
300-16-80

�

ЗАО фармацев-
тическая фирма 
“Медиаск”

630001, г. 
Новосибирск, ул. 
Сухарная, 35 Тот же

204-74-72,
204-76-33

�
ЗАО “Компания 
“Интермедсервис”

111558, г.Москва, 
Федеративный про-
спект, д.17

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная магис-
траль, 16

(383)
227-64-61

  Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства и установила:
  
Признать победителем аукциона: 
ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождения: 
456501, Челябинская область, Сосновский район, поселок Новый 
Кременкуль, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 384 100,00 рублей.
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  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпослед-
нее предложение о цене контракта:
ЗАО «Центр Внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 391 000,00 рублей.
По лоту № 6 Плавикс 
  Признать победителем аукциона: 
ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождения: 
456501, Челябинская область, Сосновский район, поселок Новый 
Кременкуль, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 498 330,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпос-
леднее предложение о цене контракта:
ЗАО «Центр Внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 526 015,00 рублей.
По лоту № 7 Ксефокам 
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО «Центр Внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 84 150,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпос-
леднее предложение о цене контракта:
ЗАО «Центр Внедрения «ПРОТЕК»
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Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 89 100,00 рублей.
По лоту № 8 Пульмикорт 
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111558, г.Москва, Федеративный проспект, д.17
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 757 170,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпос-
леднее предложение о цене контракта:
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111558, г.Москва, Федеративный проспект, д.17
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 761 400,00 рублей.
По лоту № 11 Магния сульфат 
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО «Центр Внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 302 400,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпос-
леднее предложение о цене контракта:
ЗАО «Центр Внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4
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Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 324 000,00 рублей.
По лоту № 12 Калия хлорид 
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО фармацевтическая фирма “Медиаск”
Место нахождения: 
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 33 600,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпос-
леднее предложение о цене контракта:
ЗАО «Центр Внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 35 700,00 рублей.
По лоту № 13 Противоспалительные средства 
  Признать победителем аукциона: 
ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождения: 
456501, Челябинская область, Сосновский район, поселок Новый 
Кременкуль, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 257 980,80 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпос-
леднее предложение о цене контракта:
ЗАО фармацевтическая фирма “Медиаск”
Место нахождения: 
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Почтовый адрес: Тот же
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Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 259 656,00 рублей.
По лоту № 15 Ненаркотические противовоспалительные средства 
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО «Центр Внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 330 880,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпос-
леднее предложение о цене контракта:
ЗАО «Центр Внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 351 560,00 рублей.
По лоту № 18 Глюкокортикоид 
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО фармацевтическая фирма “Медиаск”
Место нахождения: 
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 836 500,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпос-
леднее предложение о цене контракта:
нет.
По лоту № 19 Нитраты,антиангинальный препарат 
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО «Центр Внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4
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Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 279 750,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпос-
леднее предложение о цене контракта:
ЗАО «Центр Внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 298 400,00 рублей.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и разме-
щен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

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

Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________
Знатков Александр 
Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

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

________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Козодой Виктор Иванович
   (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)

Начальник департамента 
по социальной политике 
мэрии, председатель ко-
миссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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коМиссиЯ 
по разМеЩениЮ МуниципалЬного заказа 

при адМинисТрации дзерЖинского раЙона

ПРОТОКОЛ № 2
аукцион на поставку продуктов питания для учреждений образования 

Дзержинского района
    

                «17» декабря 2008 года
 

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для уч-
реждений образования Дзержинского района в январе-апреле 2009 года

Наименование лотов: 
№ 
лота Наименование Лота Срок оказания услуг

1
Мясо, мясная, колбасная и рыбная 
продукция, мясо птицы; Январь-апрель 2009 года

2 Молочная, масляная продукция Январь-апрель 2009 года
3 Фрукты, овощи Январь-апрель 2009 года
4 Бакалея Январь-апрель 2009 года

5 Хлеб и хлебобулочная продукция Январь-апрель 2009 года

Начальная (максимальная) цена лота:
№ п/п Наименование лота Начальная (максимальная) 

цена лота (руб.)
1 Мясо, мясная, колбасная и рыбная 

продукция, мясо птицы;
10 021 313,32

2 Молочная, масляная продукция 7 897 558,00
� Фрукты, овощи 3 129 369,80
� Бакалея 8 746 498,70
5 Хлеб и хлебобулочная продукция 1 120 421,00

Муниципальным заказчиком: является  главное управление образования  
мэрии г. Новосибирска в лице начальника управления образования Старцева Г.А.
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На аукционе присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Пешкова Ольга Анатольевна - Заместитель главы админис-
трации

2790900

Ашихмина Татьяна Владимировна - Начальник отдела экономи-
ческого развития и трудовых 
отношений, секретарь.

2794063

Члены комиссии:
Карасев Алексей Владимирович Начальник отдела информа-

тизации и связи
2792020

Лозовая Ирина Ивановна - Начальник отдела здравоох-
ранения

2790045

Хрячкова Марина Валентиновна - Начальник управления обра-
зованием

2791194

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут до 10 часов 40 минут «17» декабря 2008 года по адресу: 630015, г. Но-
восибирск, пр. Дзержинского, 16, каб.215 (малый зал администрации).

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№

п/п

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника размеще-
ния заказа 

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый 

Адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

Номер 
лота

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЗапСибМолПродукт»

6300099, 

г. Новосибирск, 
ул.Каменская,

32 офис 2

630132, , г. 
Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 
36/1, офис 301

221-64-49 2

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Малыш»

630120, 

г. Новосибирск, 

ул. Забалуева, 
21/1

630120, 

г. Новосибирск, 

ул. Забалуева, 
21/1

325-30-87 1,2,3,4,5

� ОАО 
«Хлебообъединение 
ВОСХОД»

630108, г. 
Новосибирск, 
ул. Широкая. 35 

630108, г. 
Новосибирск, 
ул.Широкая. 35

3411470,

3418900
5

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства:
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1. По лоту №1- Молочная, масляная продукция.
Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, при-

нимавшего участие в аукционе общество с ограниченной ответственностью «Ма-
лыш», признать аукцион несостоявшимся в соответствии с ч.12 статьи 37 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, ко-
торый принял участие в открытом аукционе, и был признан участником аукциона, 
по начальной (максимальной) цене контракта в соответствии с условиями, которые 
предусмотрены аукционной документацией.

2. По лоту №2 -Поставка молочной, масляной продукции.
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «ЗапСибМолПродукт»
Местонахождения: 6300099, г. Новосибирск, ул. Каменская ,32 офис 2
Почтовый адрес: 630132, , г. Новосибирск, ул.Челюскинцев, 36/1, офис 301
Последнее предложение о цене контракта - 7858070 (Семь миллионов восемь-

сот пятьдесят восемь тысяч семьдесят ) рублей 21 копейка.
Голосовали:
За - 5 человек: Пешкова Ольга Анатольевна, Ашихмина Татьяна Владимировна, 

Карасев  Алексей Владимирович, Лозовая Ирина Ивановна, Хрячкова Марина Ва-
лентиновна,.

Против 0 человек
Воздержалось 0 человек
3. По лоту №3- Фрукты, овощи
Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, прини-

машего участие в аукционе общество с ограниченной ответственностью «Ма-
лыш», признать аукцион несостоявшимся в соответствии с ч.12 статьи 37 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, ко-
торый принял участие в открытом аукционе, и был признан участником аукциона, 
по начальной (максимальной) цене контракта в соответствии с условиями, которые 
предусмотрены аукционной документацией.

4. По лоту №4 - Бакалея
Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, прини-

мавшего участие в аукционе общество с ограниченной ответственностью «Ма-
лыш», признать аукцион несостоявшимся в соответствии с ч.12 статьи 37 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, ко-
торый принял участие в открытом аукционе, и был признан участником аукциона, 
по начальной (максимальной) цене контракта в соответствии с условиями, которые 
предусмотрены аукционной документацией.

5. По лоту №5 - Хлеб и хлебобулочная продукция
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Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ОАО «Хлебообъединение ВОСХОД»
Местонахождения: 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая. 35
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая. 35
Последнее предложение о цене контракта- 1114818 (один миллион сто че-

тырнадцать тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 90 копеек
Голосовали: За – 5 человек: Пешкова Ольга Анатольевна, Ашихмина Татьяна 

Владимировна, Карасев Алексей Владимирович, Лозовая Ирина Ивановна, Хряч-
кова Марина Валентиновна.

Против 0 человек
Воздержалось 0 человек
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, проект контракта, прилагаемый к аукцион-
ной документации, заказчик, уполномоченный орган 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.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Заместитель главы 
администрации, 
председательствующий 
заместитель 
председателя комиссии

__________________ Пешкова Ольга Анатольевна 

Секретарь комиссии __________________ Ашихмина Татьяна Владимировна
Члены комиссии __________________ Карасев Алексей Владимирович

__________________ Лозовая Ирина Ивановна

__________________ Хрячкова Марина Валентиновна
Глава администрации 
Дзержинского района

__________________ Кривушкин Владимир Алексеевич
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/2009 
от 16 декабря 2008 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение 
Здравоохранения г. Новосибирска «Городская клиническая больница №34»

Место нахождения: г. Новосибирск
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 3554003

2.Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: «16» декабря 2008г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 00 минут по местному времени. 

3.Состав аукционной комиссии:
Председатель А. С. Колесников – директор
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела
Члены комиссии: 
С. В. Тямина – заместитель главного врача по экономике
Н. И. Чудинова - врач клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – заведующая аптекой
А. В. Науменко - начальник бюро охраны труда и техники безопасности
М. В. Сафонова – юрисконсульт 

4. Наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:

Номер лота Наименование лота Начальная це-
на контракта

Лот №1 Средства химико-фармацевтические фармакоте-
рапевтического действия 6 000,00 руб.

Лот №2 Средства, влияющие на процесс обмена и крове-
заменители 13 000,00 руб.

Лот №3 Витамины синтетические водорастворимые 21 000,00 руб.

Лот №4 Средства, действующие преимущественно на ве-
гетативную нервную систему 32 000,00 руб.

Лот №5 Производные салициловой кислоты пиразолона 
парааминофенола 51 000,00 руб.

Лот №6 Средства, действующие преимущественно на 
чувствительные нервные окончания 76 000,00 руб.

Лот №7 Средства влияющие на процессы обмена 91 000,00 руб.

Лот №8 Препараты синтетические гормональные (гормо-
ны синтетические ) 94 000,00 руб.
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Лот №9 Пенициллины 99 000,00 руб.

Лот №10 Средства, влияющие на процесс обмена и крове-
заменители 120 000,00 руб.

Лот №11 Субстанции 130 000,00 руб.
Лот №12 Средства действующие на ЦНС 134 000,00 руб.

Лот №13 Наркотические, психотропные, сильнодействую-
щие вещества, яды 179 000,00 руб.

Лот №14 Средства химико-фармацевтические фармакоте-
рапевтического действия прочие 232 000,00 руб.

Лот №15 Средства антисептические, антипаразитарные и 
химиотерапевтические 227 000,00 руб.

Лот №16 Средства химико-фармацевтические фармакоте-
рапевтического действия прочие 252 000,00 руб.

Лот №17 Средства действующие на ЦНС 267 000,00 руб.

Лот №18 Средства рентгеноконтрастные и диагностичес-
кие прочие 285 000,00 руб.

Лот №19 Средства,влияющие на процесс обмена и крове-
заменители 293 000,00 руб.

Лот №20 Органотерапевтические препараты (органопре-
параты) 295 000,00 руб.

Лот №21 Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, 
средства желчегонные 351 000,00 руб.

Лот №22 Аминокислоты и гидролизаты белков 404 000,00 руб.

Лот №23 Средства, влияющие на процесс обмена и крове-
заменители 635 000,00 руб.

Лот №24 Средства влияющие на процессы обмена 939 000,00 руб.

Лот №25 Пенициллины 1 055 700,00 
руб.

Лот №26 Антибиотики 1 654 000,00 
руб.

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Поставка лекарственных средств.

4.2. В состав аукционной комиссии входит 7 членов. Заседание проводится в 
присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
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4.3. Сведения об участниках аукциона.
Номер, 
присвоен-
ный учас-
тнику при 
регист-
рации на 
аукционе

Наименование 
(для юридичес-
кого лица), фа-
милия, имя и 
отчество (для 
физического ли-
ца)

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

1

ОАО «Акционер-
ное Курганское 
общество меди-
цинских препа-
ратов и изделий 
«Синтез»

640008, г. Курган, пр. Конституции, д.7 ИНН 
4501023743

2 ООО «Алиона» 630105, г. Новосибирск, ул. Линейная, 51, ИНН 
7735501630

�

ЗАО Фирма 
«Центр Внедре-
ния «Протек»

юридический адрес: 115201, г. Москва, Кашир-
ское шоссе, д. 22, корп. 4; Филиал ЗАО Фирмы 
ЦВ “Протек” “Протек-16”, 630041, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, 2-я, 2, ИНН 7724053916

� ЗАО “Ланцет” 107143, г. Москва, ул. Открытое шоссе, д.17, 
корп. 1, ИНН 7718538045

5 ООО “Сибмедин-
фо”

630090, г. Новосибирск, ул. Детский проезд, д. 
15, ИНН 5408152658

6

Новосибирс-
кий Филиал ЗАО 
«РОСТА»

юридический адрес: 142100, Московская обл.. г. 
Подольск, пр. Ленина, д.1, фактический адрес: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8г, 
ИНН 7726320638

7

ЗАО «Новоси-
бирский науч-
но-практический 
центр традици-
онной медицины 
и гомеопатии»

юридический адрес: 630087, г. Новосибирск, пр. 
Карла Маркса 30, фактический адрес: 630102, г. 
Новосибирск, ул. Кирова, 46, ИНН 5407184907

8 ООО «Шаклин» 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 30, ИНН 
5408132355

� ОАО «Фарма-
ция»

630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 77, 
ИНН 5404154492

10
ЗАО «Фирма ЕВ-
РОСЕРВИС»

юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Гор-
бунова, 7, корп.. 2, фактический адрес: 634034, г. 
Томск, пр. Кирова 5, корпус 8, ИНН 7731241639

11 ООО «Антей-98» 630001, г. Новосибирск, ул. Ногина, 10/1, ИНН 
5406161431
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12
ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская область, Сосновский 
район, поселок Новый Кременкуль, 2, ИНН 
7438022226

4.4. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контракта.

Победитель 
аукциона

Последнее 
предложение 
по цене конт-
ракта

Предпоследнее 
предложение от 
участника

Предпоследнее 
предложение 
по цене конт-
ракта

Лот №1
Новосибирский 
Филиал ЗАО 
«РОСТА»

5 370,00 руб. ООО «Шаклин» 5 400,00 руб.

Лот №2 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.

Лот №3 ООО «Рифарм 
Челябинск» 14 490,00 руб. ООО «Шаклин» 14 595,00 руб.

Лот №4 ООО «Рифарм 
Челябинск» 24 640,00 руб. ООО «Шаклин» 24 800,00 руб.

Лот №5 ООО «Рифарм 
Челябинск» 34 935,00 руб.

ЗАО Фирма 
«Центр Внедрения 
«Протек»

35 190,00 руб.

Лот №6

ЗАО Фирма 
«Центр 
Внедрения 
«Протек»

56 240,00 руб. ООО «Рифарм 
Челябинск» 57 000,00 руб.

Лот №7

ЗАО Фирма 
«Центр 
Внедрения 
«Протек»

65 975,00 руб. ОАО «Фармация» 68 250,00 руб.

Лот №8 ООО 
«Шаклин» 67 210,00 руб. ООО «Рифарм 

Челябинск» 67 680,00 руб.

Лот №9 ОАО 
«Фармация» 65 340,00 руб.

ЗАО Фирма 
«Центр Внедрения 
«Протек»

65 835,00 руб.

Лот №10 ООО 
“Сибмединфо” 110 400,00 руб. ООО «Рифарм 

Челябинск» 115 200,00 руб.

Лот №11 Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО «Антей-
98»

Лот №12
Новосибирский 
Филиал ЗАО 
«РОСТА»

102 510,00 руб. ОАО «Фармация» 103 850,00 руб.

Лот №13 Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ОАО 
«Фармация»
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Лот №14 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.

Лот №15

ЗАО Фирма 
«Центр 
Внедрения 
«Протек»

157 765,00 руб. ООО «Рифарм 
Челябинск» 158 900,00 руб.

Лот №16

ОАО 
«Акционерное 
Курганское об-
щество меди-
цинских препа-
ратов и изделий 
«Синтез»

200 340,00 руб. ООО «Рифарм 
Челябинск» 201 600,00 руб.

Лот №17 ООО «Рифарм 
Челябинск» 176 220,00 руб. ЗАО «Фирма 

ЕВРОСЕРВИС» 188 235,00 руб.

Лот №18 ООО «Алиона» 267 900,00 руб. ЗАО «Фирма 
ЕВРОСЕРВИС» 269 325,00 руб.

Лот №19 ООО «Рифарм 
Челябинск» 228 540,00 руб.

ЗАО Фирма 
«Центр Внедрения 
«Протек»

237 330,00 руб.

Лот №20 ООО «Рифарм 
Челябинск» 272 875,00 руб.

ЗАО Фирма 
«Центр Внедрения 
«Протек»

274 350,00 руб.

Лот №21

ЗАО Фирма 
«Центр 
Внедрения 
«Протек»

287 820,00 руб. ООО «Шаклин» 289 575,00 руб.

Лот №22 ЗАО «Фирма 
ЕВРОСЕРВИС» 363 600,00 руб. ООО «Шаклин» 365 620,00 руб.

Лот №23

ЗАО 
«Новосибирский 
научно-практи-
ческий центр тра-
диционной меди-
цины и гомеопа-
тии»

415 925,00 руб.
ЗАО Фирма 
«Центр Внедрения 
«Протек»

419 100,00 руб.

Лот №24 Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО “Ланцет”
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Лот №25

ОАО 
«Акционерное 
Курганское об-
щество меди-
цинских препа-
ратов и изделий 
«Синтез»

876 231,00 руб. ООО «Рифарм 
Челябинск» 881 509,50 руб.

Лот №26

ЗАО Фирма 
«Центр 
Внедрения 
«Протек»

1 405 900,00 
руб.

ООО «Рифарм 
Челябинск»

1 488 600,00 
руб.

Заседание комиссии окончено «16» декабря 2008г. в 15 часов 31 минуту по мес-
тному времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии
Председатель А. С. Колесников ___________________________
Секретарь А. Ю. Силина ___________________________
Члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

М. В. Сафонова ___________________________
Л. И. Толмачева ___________________________
А. В. Науменко ___________________________

 От имени муниципального заказчика:
Ярохно В. И. Главный врач ___________________________



74

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ
ПРОТОКОЛ № 46-3-ОК

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

“18” декабря 2008 год

Наименование предмета конкурса: поставка мебели для муниципальных уч-
реждений здравоохранения в 2009 году. 

Наименование лота: 

№ лота Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта
(цена лота), рублей

1 Мебель общего назначения 9 547 780,0

2 Наборы мебели 132 000,0

3 Мебель медицинская 1 074 482,0

4 Мебель металлическая 340 578,0

5 Кухонная мебель 240 000,0

Итого: 11 334 840,0
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО  Должность Телефон
Львов 
Александр Абрамович

-  начальник департамента по социаль-
ной политике мэрии, председатель ко-
миссии

227-43-00

Рвачева 
Галина Владимировна

-  начальник Главного управления здра-
воохранения мэрии, заместитель пред-
седателя комиссии 

227-43-01

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Саньков 
Виктор Николаевич

- директор МУ «Служба технического 
контроля и развития материально-тех-
нической базы учреждений здравоох-
ранения»;

222-04-30

Грицай 
Юлия Владимировна

- эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной поли-
тике мэрии

222-79-64

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 15 минут по 10 часов 28 минут «04» дека-
бря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 46-1-ОК/08 от 
«04» декабря 2008 г.)

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 22 минут «11» декабря 2008 года по 10 часов 30 минут «11»  дека-
бря 2008  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449) (Про-
токол рассмотрения с заявок на участие в открытом конкурсе № 46-2-ОК/08 от «11» 
декабря 2008 г.)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 30 минут «18» декабря 2008 года по 10 часов 36 ми-
нут «18»  декабря  2008  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449

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

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Рим-Н» 

630000,
г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 18, 
корпус 2

тот же 246-00-46

2  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сантон 
плюс» 

630004,
г. Новосибирск,
ул. Димитрова, 4

 630091,
г. Новосибирск, 
а/я 196

222-29-02
222-85-81
222-11-22

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Балт-Ком» 

630000,
г. Новосибирск,
ул. Грибоедова, 2

тот же 225-27-40
236-38-12

� Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «ТВМ-
Техно» 

 630015, 
г. Новосибирск, ул. 
Королёва, 40

 630007,
г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 
42, оф. 111

362-00-90
363-00-90

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии 
соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар.

№

п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции), почтовый 
адрес 

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта (предложения 
из заявки)

Приме-

чания

1, рублей 2

1 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Рим-Н» 

630000,
г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 
18, корпус 2

9 010 467,3 60 ме-
сяцев

Лот № 1
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2  Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Сантон плюс» 

630009,
г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 
16
630091,
г. Новосибирск, а/
я 196

8 399 480,0 25 ме-
сяцев

Лот № 1

� Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Балт-Ком» 

630000, 
г. Новосибирск,
ул. Грибоедова, 2

948 000,0 25 ме-
сяцев

Лот № 3

� Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«ТВМ-Техно» 

 630015,
г. Новосибирск,
ул. Королёва, 40

630007,
г. Новосибирск,
ул. Октябрьская, 
42, оф. 111

7 754 472,0 26 ме-
сяцев

Лот № 1

829 082,0 26 ме-
сяцев

Лот № 3

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации и приняла единогласное решение (приложение1):

По лоту № 1: Мебель общего назначения 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):   9 547 780,0 рублей 

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
Общество с ограниченной ответственностью «ТВМ-Техно» 
Юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королёва, 40
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 111
С ценой контракта: 7 754 472,0.

Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Сантон плюс»
Юридический адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Димитрова, 4
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, а/я 196
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С ценой контракта 8 399 480,0 рублей

По лоту № 3: Мебель медицинская 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 1  074 482,0 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:

Общество с ограниченной ответственностью «ТВМ-Техно» 
Юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королёва, 40
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 111
С ценой контракта 829 082,0 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Балт-Ком» 
Юридический адрес: 630000,г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 2
Почтовый адрес: тот же 
С ценой контракта 948 000,0 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех 

дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в ‘Бюллетене органов городского са-
моуправления Новосибирска и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-
sibirsk.ru.

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

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

Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
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   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (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)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии, председатель 
комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
от «18» декабря 2008 г. № 46-3-ОК

По лоту № 1 

Участник конкурса № заявки
ООО «Рим-Н»

1
Условия исполнения муниципального кон-

тракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оцен-

ка (сум-
марный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта (минимальная 
твердая (фиксированная) стоимость 
то-вара, являющегося предметом 
конкурса, предложенная участни-
ком конкур-са, при условии соот-
ветствия всем требованиям конкур-
сной документации); 0,8 86 68,8

88,8
2. Срок предоставления гарантии 
качества на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить Третье Место
(рейтинговое)
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Участник конкурса № заявки
ООО «Сантон плюс» 2

Условия исполнения муниципального кон-
тракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оцен-

ка (сум-
марный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта (минимальная 
твердая (фиксированная) стоимость 
то-вара, являющегося предметом 
конкурса, предложенная участни-
ком конкур-са, при условии соот-
ветствия всем требованиям конкур-
сной документации); 0,8 92 73,6

93,6
2. Срок предоставления гарантии 
качества на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить Второе Место
(рейтинговое)
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Участник конкурса № заявки
ООО «ТВМ-Техно» �

Условия исполнения муниципального кон-
тракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оцен-

ка (сум-
марный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта (минимальная 
твердая (фиксированная) стоимость 
то-вара, являющегося предметом 
конкурса, предложенная участни-
ком конкур-са, при условии соот-
ветствия всем требованиям конкур-
сной документации); 0,8 100 80

100
2. Срок предоставления гарантии 
качества на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить Первое Место

И признать победителем
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По лоту № 3
Участник конкурса № заявки
ООО «Балт-Ком» �

Условия исполнения муниципального кон-
тракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оцен-

ка (сум-
марный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта (минимальная 
твердая (фиксированная) стоимость 
то-вара, являющегося предметом 
конкурса, предложенная участни-
ком конкур-са, при условии соот-
ветствия всем требованиям конкур-
сной документации); 0,8 87 69,6

89,6
2. Срок предоставления гарантии 
качества на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить Второе место
(реитинговое)



84

Участник конкурса № заявки
ООО «ТВМ-Техно»

�
Условия исполнения муниципального кон-

тракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оцен-

ка (сум-
марный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта (минимальная 
твердая (фиксированная) стоимость 
то-вара, являющегося предметом 
конкурса, предложенная участни-
ком конкур-са, при условии соот-
ветствия всем требованиям конкур-
сной документации); 0,8 100 80

100
2. Срок предоставления гарантии 
качества на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить Первое место

И признать победителем
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 47-3-ОК
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

“18” декабря 2008 год

Наименование предмета конкурса:
на поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений здра-

воохранения

Наименование лота:
№ ло-
та

Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 
рублей

4 Отоларингологическое оборудование 367 020,0
5 Лабораторное оборудование 353 700,0

ИТОГО 720 720,0

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Львов
Александр Абрамович

- начальник департамента по со-
циальной политике мэрии города 
Новосибирска, председатель комис-
сии

227-43-00

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной поли-
тике мэрии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии:
Рвачева 
Галина Владимировна

- Начальник Главного управления 
здравоохранения мэрии, заместитель 
председателя

227-43-01

Саньков 
Виктор Николаевич

- начальник отдела муниципального 
заказа департамента по социальной 
политике мэрии

222-04-30

Грицай 
Юлия Владимировна

- эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной поли-
тике мэрии, аукционист

222-79-64
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «11» дека-
бря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 47-1-ОК/08 от 
«11» декабря 2008 г.)

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 10 минут «11» декабря 2008 года по 10 часов 08 минут «18»  де-
кабря  2008  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 08 минут “18” декабря 2008 по 10 часов 23 минут по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

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

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый Адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО 
Торговый Дом 
«Сибдиамед»

630047, г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, 6,кор-
пус 7

630049, г. 
Новосибирск, а/я 208

228-50-45
228-53-96
216-69-55

� ООО НПП 
«Элтем»

630008, г. 
Новосибирск, ул. 
Никитина, 86

630033, г. 
Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, 25

210-62-04

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии 
соответствия всем требованиям конкурсной документации)
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2. Срок поставки товаров.

№ 
п/п

Наименование 
юридичес-
кого лица, 
ФИО (для ИП 
) участника 
размещения 
заказа

Место нахождения 
(регистрации), поч-
товый адрес

Условия исполне-
ния муниципально-
го контракта (пред-
ложения из заявки)

Примечания

1, рублей 2, 
календ.
дней

�

5 ООО 
Торговый Дом 
«Сибдиамед»

Юридический ад-
рес: 630047, г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, 6,кор-
пус 7 Почтовый 
адрес: 630049, г. 
Новосибирск, а/я 208

337 674,0 30 По лоту № 4
333 914,0 30 По лоту № 5

� ООО НПП 
«Элтем»

Юридический ад-
рес: 630008, г. 
Новосибирск, ул. 
Никитина, 86
Почтовый ад-
рес: 630033, г. 
Новосибирск, ул. 
Оловозаводская, 25

298 000,0 10 По лоту № 4
309 700,0 20 По лоту № 5

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации и приняла единогласное решение (приложение1):

По лоту № 4: Отоларингологическое оборудование . Начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота) 367 020,0 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ООО НПП «Элтем»
Юридический адрес:
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес:
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
С ценой контракта – 298 000,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
Торговый Дом «Сибдиамед»
Юридический адрес:
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630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6,корпус 7 
Почтовый адрес:
630049, г. Новосибирск, а/я 208
С ценой контракта – 337 674,00 рублей.

По лоту № 5: Лабораторное оборудование. Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) 353 700,0 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ООО НПП «Элтем»
Юридический адрес:
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес:
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
С ценой контракта – 309 700,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
Торговый Дом «Сибдиамед»
Юридический адрес:
630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6,корпус 7 
Почтовый адрес:
630049, г. Новосибирск, а/я 208
С ценой контракта – 333 914,00 рублей.

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, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик, в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в ‘Бюллетене органов городского са-
моуправления Новосибирска и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-
sibirsk.ru . 
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

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

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (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)

Начальник департамента 
по социальной политике 
мэрии, председатель 
комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
от «18» декабря 2008 г. № 47-3-ОК/08

По лоту № 4 «Отоларингологическое оборудование»:
Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия: Значе-
ние

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью ТД 
«Сибдиамед» 
(реестровый номер 
заявки -1)

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью НПП «Элтем»
(реестровый номер 
заявки -3)

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1. Цена контракта (мини-
мальная твердая (фикси-
рованная) стоимость това-
ра, являющегося предме-
том конкурса, предложен-
ная участником конкурса, 
при условии соответствия 
всем требованиям конкур-
сной документации);

0,8 88,3 71 100 80

2.  Срок поставки товара. 0,2 60 12 100 20
Итоговая оценка (суммар-
ный бал) 83 100

Рейтинг Присвоить 2-е 
место Присвоить 1-е место
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По лоту № 5 «Лабораторное оборудование»:
Условия исполнения муниципального 
контракта Участники конкурса

Наименование критерия: Значение

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью ТД 
«Сибдиамед» 
(реестровый номер 
заявки -1)

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью НПП 
«Элтем»
(реестровый но-
мер заявки -3)

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1. Цена контракта 
(минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость 
товара, являющегося 
предметом конкурса, 
предложенная участником 
конкурса, при условии 
соответствия всем 
требованиям конкурсной 
документации);

0,8 92,7 74 100 80

2.  Срок поставки товара. 0,2 60 12 80 16
Итоговая оценка (суммар-
ный бал) 86 96

Рейтинг Присвоить  
2-е место

Присвоить 
1-е место
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 80-2-ОА/08

aукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений 

здравоохранения города Новосибирска на 2009 год

“18” декабря 2008 год

Наименование предмета аукциона:

Поставка медицинского оборудования для муниципальных учреждений здраво-
охранения города Новосибирска на 2009 год

Наименование лота:

№ ло-
та

Наименова-
ние и описа-
ние лота

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

Величина понижения на-
чальной цены контракта - 
5% (шаг аукциона), руб.

�
Операцион-
ные столы 5 748 000,00 287 400,00 

ИТОГО: 5 748 000,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Львов 
Александр Абрамович

- Начальник департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, 
председатель

227-42-90

Рвачева 
Галина Владимировна

- Исполняющая обязанности начальника 
Главного управления здравоохранения 
мэрии, заместитель председателя

227-43-01

Глазунова 
Ирина Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
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Саньков 
Виктор Николаевич

- Директор муниципального учреждения 
“Служба технического контроля и раз-
вития материально-технической базы 
учреждений здравоохранения”

222-04-30

Аукционист:  
Грицай 
Юлия Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной поли-
тике мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 08 минут 
“18” декабря 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ за-
явки

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

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Поч-
товый 
Адрес

Номер контакт-
ного телефона

1

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ПримаМе-
дика»

630091, г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 31, оф. 52

Тот же 325-41-47

2

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Меди-
цинская компания 
ЮНИКС»

620007, Россия, Сверд-
ловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Сибир-
ский тракт, 14 км, ли-
тер Д

Тот же (343)3777-888, 
212-05-68

�

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Торговый 
дом «Медтехника»

г. Новосибирск, 
ул.Ватутина,13

Тот же 346-36-28

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

По лоту № 3 Операционные столы 

Признать победителем аукциона: 
ООО «Медицинская компания ЮНИКС»
Место нахождения: 



��

620007, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 
14 км, литер Д

Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 3 563 760,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:

ООО «Торговый дом «Медтехника»
Место нахождения: 
г. Новосибирск, ул.Ватутина,13
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 678 720,00 рублей.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

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

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (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)

Начальник 
департамента по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

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

ПРИ ХОЗЯЙСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № К 12/ 2008 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

г. Новосибирск     «18»  декабря 2008  года 

Наименование предмета конкурса: оказание услуг страхования для муниципаль-
ных нужд мэрии Новосибирска

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

ФИО Должность Телефон
Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления 
мэрии, председатель 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

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникаций и 
средств связи хозяйственного управления 
мэрии

227-41-81

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела 
материально-технического обеспечения 
мэрии

227-41-71

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «27» ноября 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия конвер-
тов на участие в открытом конкурсе № К 12 / 2008 от 27 ноября 2008 года).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в период с 17 часов 00 минут «16» декабря 2008 года по 17 ча-
сов 40 минут « 16 » декабря 2008 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, 
каб. 10 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 12 / 
2008 от 16 декабря 2008 года).
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3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 9 часов 00 минут «18» декабря 2008 года по 10 
часов 00 минут «18» декабря 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

Наименование  
(для юридическо-
го лица), Ф.И.О. 
(для ИП), участ-
ника конкурса

№
лота

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 
место жительства 
(для ИП) 

Почтовый адрес Номер 
контактн. 
телефона

1. ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО» 1, 2 г. Новосибирск,

ул. Никитина, 20.
г. Новосибирск, 
пр. К.Маркса, 57 344-60-09

2. Страховое ОАО 
«Россия» 1

630008, г. Новоси-
бирск, 
ул. Ленина, 52

630008, г. Ново-
сибирск, ул. Ле-
нина, 52

206-15-01
205-14-93

3.
ОАО «Военно-
страховая компа-
ния»

1, 2

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Коммунисти-
ческая, 20

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Коммунисти-
ческая, 20

231-09-66

4.
ООО «Росгосст-
рах-Сибирь» 1

630007,
г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 
��

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 
��

218-78-93
23-23-256

5. ЗАО «Страхо-
вая группа «Урал-
Сиб»

1, 2
117939, г. Моск-
ва, ул. Профсоюз-
ная, 56.

630091,
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 64.

211-06-11
211-24-24

6. Филиал ЗАО 
«Страховая груп-
па «Спасские Во-
рота»

1, 2

630099,
г. Новосибирск, 
ул. Орджоникид-
зе, 40, оф. 4615

630099,
г. Новосибирск, 
ул. Орджоникид-
зе, 40, оф. 4615

212-02-87
212-02-86

7.

ОАО «МСК» 2
127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковс-
кая, 40

630099,
г. Новосибирск, 
ул. М. Горько-
го, 51.

223-86-94
218-79-69

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

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП),  
участника конкурса

Номер 
лота

Начальная 
цена контрак-
та, руб.

Условия исполнения муни-
ципального контракта

предлагаемая 
цена,
руб.

сроки ока-
зания ус-
луг, дни

1 ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

1 475 000, 00

474 028, 70 1 год
(1 день)

2 Страховое ОАО 
«Россия» 475 000, 00 1 год

(1 день)

� ОАО «Военно-стра-
ховая компания» 472 454, 5 1 год

(1 день)

� ООО «Росгосстрах-
Сибирь» 475 000, 00 1 год

(1 день)

5 ЗАО «Страховая 
группа «УралСиб» 474 054, 21 1 год

(1 день)

6
Филиал ЗАО «Стра-
ховая группа «Спас-
ские Ворота»

474 911, 78 1 год
(1 день)

1 ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

2 1 320 000, 00

888 482, 0 1 год
(1 день)

2 ОАО «Военно-стра-
ховая компания» 1 109 907, 09 1 год 

(1 день)

� ЗАО «Страховая 
группа «УралСиб» 1 186 128, 8 1 год

(1 день)

�
Филиал ЗАО «Стра-
ховая группа «Спас-
ские Ворота»

1 148 859, 5 1 год
(1 день)

5 ОАО «МСК» 1 131 711, 36 1 год
(1 день)

6.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (лот № 1)
•качественные характеристики услуг 
•сроки оказания услуги: сроки страховой выплаты
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (лот № 2)
•цена муниципального контракта;
•качественные характеристики услуги;
•сроки оказания услуги: сроки страховой выплаты
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Лот № 1 Первым критерием оценки и сопоставления заявок среди указанных 
в извещении, является критерий «Качественные характеристики услуг». Значение 
данного критерия заключается в оценке соответствия размера оплаченного устав-
ного капитала страховой организации требованиям к размеру уставного капита-
ла, установленному ФЗ от 27.11.1992 № 4016-1 «Об организации страхового де-
ла в Российской Федерации»; величины и размещения страховых резервов; нали-
чия экономически обоснованных страховых тарифов; наличия прибыли по резуль-
татам страховой деятельности за последние несколько лет. Наличие действующей 
лицензии, утвержденной Федеральной Службой Страхового Надзора (ФССН); от-
сутствие у участника размещения заказа предписаний, выданных ФССН, по уст-
ранению имеющихся нарушений; предоставление круглосуточных бесплатных ус-
луг аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении докумен-
тов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с другими участни-
ками ДТП); предоставление бесплатных услуг специального сотрудника в составе 
страховой фирмы (следователя) для юридической поддержки при ДТП, на разбо-
ре в органах ГИБДД, представление интересов заказчика в суде, в случае ложных 
обвинений и спорных ситуаций; в случае необходимости бесплатное предоставле-
ние эвакуатора для транспортировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и 
Новосибирской области; предоставление круглосуточной бесплатной диспетчерс-
кой службы

Следующим по значимости, относительно других критериев оценки и сопостав-
ления заявок, является «Сроки оказания услуг: срок страховой выплаты». Значение 
данного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по наличию воз-
можности (временной срок) у страховой организации по оперативному реагирова-
нию по осуществлению страховых выплат.

Лот № 2 Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди 
указанных в извещении, является критерий «Цена муниципального контракта». В 
данном случае оценивается предложенная участником цена контракта относитель-
но цены других участников конкурса и начальной цены контракта указанной в из-
вещении о проведении открытого конкурса.

Следующим критерием оценки и сопоставления заявок среди указанных в изве-
щении, является критерий «Качественные характеристики услуг». Значение дан-
ного критерия заключается в оценке соответствия размера оплаченного уставно-
го капитала страховой организации требованиям к размеру уставного капитала, ус-
тановленному ФЗ от 27.11.1992 № 4016-1 «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации»; величины и размещения страховых резервов; наличия эконо-
мически обоснованных страховых тарифов; наличия прибыли по результатам стра-
ховой деятельности за последние несколько лет. Наличие действующей лицензии, 
утвержденной Федеральной Службой Страхового Надзора (ФССН); отсутствие у 
участника размещения заказа предписаний, выданных ФССН, по устранению име-
ющихся нарушений; предоставление круглосуточных бесплатных услуг аварий-
ного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении документов, оказа-
ние содействия в урегулировании взаимоотношений с другими участниками ДТП); 
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предоставление бесплатных услуг специального сотрудника в составе страховой 
фирмы (следователя) для юридической поддержки при ДТП, на разборе в органах 
ГИБДД, предоставление интересов заказчика в суде, в случае ложных обвинений и 
спорных ситуаций; в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора 
для транспортировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской 
области; предоставление круглосуточной бесплатной диспетчерской службы.

Следующим по значимости, относительно других критериев оценки и сопостав-
ления заявок, является «Сроки оказания услуг: срок страховой выплаты». Значение 
данного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по наличию воз-
можности (временной срок) у страховой организации по оперативному реагирова-
нию по осуществлению страховых выплат.

Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок:
Комиссия по размещению муниципального заказа при хозяйственном управле-

нии мэрии методом сравнительного анализа осуществляет оценку заявок на учас-
тие в конкурсе отдельно по каждому из критериев, указанных в конкурсной доку-
ментации, готовит и обсуждает заключения по каждой заявке по установленным 
критериям оценки заявок на участие в конкурсе, принимает решение о победите-
ле конкурса.

7. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о прове-
дении конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия приняла реше-
ние:

7.1. По лоту № 1 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-
знать победителем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ОАО «Страховая фирма «АСОПО»

№ 2 ОАО «Военно-страховая компания»

7.2. По лоту № 2 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-
знать победителем настоящего конкурса по лоту № 2 и заключить муниципальный 
контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ОАО «Страховая фирма «АСОПО»

№ 2 ОАО «Военно-страховая компания»

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.zakaz.novo-sibirsk.ru



101

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

11. Подписи:

Председатель
_________________  Р.Г. Борисенко

Члены комиссии:
_________________  А.А. Казак
 _________________  В.Ф. Фоминых

_________________  О.А. Спецова

_________________  Д.В. Чернопун
_________________  А.В. Чебыкин
_________________  Ю.В. Михайлова
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РАЗНОЕ

   Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 

(10 декабря 2008)

Лот № 1 (световой короб, адрес размещения ул. Владимировская,24а). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Лу-
койл Стар».

Лот № 2 (световой короб, адрес размещения ул. Владимировская,16). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Лу-
койл Стар».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Курчатова,32).                                   
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Лукойл Стар».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская мгистраль). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Лукойл Стар». 

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская,26а). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Лукойл Стар».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,120). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Лукойл Стар».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная,80/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Лукойл Стар».

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ольги Жилиной,73). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, МУЗ 
«Городская поликлиника № 1».

Лот № 9 (световой короб, адрес размещения ул. Челюскинцев,9). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  
ИП Шейко А.С.

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная,125/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Фитнес-Драйв».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Беловежская,2). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«Объединение «Вторчермет».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,36). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Бриг».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес ул. Бориса Богаткова,208/1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Логика».

Лот № 14 (световой короб, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардейцев,51а). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ЦТФ-Сибирь». 
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Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,42). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО «Сибирская орхидея».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,17/2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Новосибирский похоронный торговый дом».

Лот № 17 (банер, адрес размещения ул. Рассветная,17/2). По решению конкурс-
ной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух за-
явок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Новосибирский 
похоронный торговый дом». 

Лот № 18 (банер, адрес размещения ул. Рассветная,17/2). По решению конкурс-
ной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух за-
явок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Новосибирский 
похоронный торговый дом».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,17/2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Новосибирский похоронный торговый дом». 

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Горский микро-
район,60). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Сметаниной Е.Б. 

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новая Заря,53а) По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  
ЗАО «Гостиница «Сосновый Бор». 

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова,16).  
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По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Колхидская,11). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Атилла». 

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская,26). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Корона».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская,26). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Корона». 

Лот № 26 (световой короб, адрес размещения ул. Владимировская,22). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП Ми-
хайловым А.Б. 

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардей-
цев,51/2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Смелые решения».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,20а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
Компания «Автотехнологии». 

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,20а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
Компания «Автотехнологии». 
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Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,20а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
Компания «Автотехнологии».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,20а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
Компания «Автотехнологии». 

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, седьмая опо-
ра от пл. Кирова). Победителем объявлено ООО «Компания Рост». 

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,12). Лот рас-
смотрен совместно с лотом № 32.

Лот № 34 (световой короб, адрес размещения ул. Петухова, шестая опора от пл. 
Кирова). Победителем объявлено ООО «Компания Рост». 

Лот № 35 (световой короб, адрес размещения ул. Петухова,12). По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Стар».

Лот № 36 (световой короб, адрес размещения ул. Петухова, восьмая опора от 
пл. Кирова). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Компания Рост».

Лот № 37 (световой короб, адрес размещения ул. Петухова,12). Лот рассмотрен 
совместно с лотом № 34.

Лот № 38 (световой короб, адрес размещения ул. Вокзальная магистраль,4а). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО КБ «Юнистрим».

Лот № 39 (банер, адрес размещения Красный проспект,163). По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
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заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Лев-студия 
красоты и здоровья Домино». 

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная,30). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Обьтрансстрой».  

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная,30). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Обьтрансстрой».  

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,186). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Лидер».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,108). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП Ко-
лесниковой О.А.

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,108). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП Ко-
лесниковой О.А.

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,108). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП Ко-
лесниковой О.А. 

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,1/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Плутон».
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Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новогодняя,8). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Строительная и бытовая техника».
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.

форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, к. 618, 15-00 «21» января 2009 г.
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство      Рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Аэропорт, 12а
Место размещения   Световая опора
Размеры     1,2 × 1,8 м
Количество сторон   2

Лот № 2
Средство      Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тайгинская,11 к 12 (через дорогу)
Место размещения   Земельный участок
Размеры      1,24 × 0,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 3
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Пермская,12 (через дорогу)
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,7 × 2,2 м.
Количество сторон  2

Лот № 4
Средство     Рекламная конструкция 
Адрес размещения   ул. Богдана Хмельницкого,61
Место размещения  Входная группа
Размеры      0,94 × 4,9 м
Количество сторон  1
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Лот № 5
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Андриена Лежена, 13
Место размещения   Входная группа

Размеры      1,5 × 0,54 м.
Количество сторон  1

Лот № 6
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Андриена Лежена, 13        
Место размещения  Входная группа
Размеры      4,0 × 0,54 м.
Количество сторон  1

Лот № 7
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Фрунзе,16
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 8
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Станционная,84
Место размещения  Земельный участок
Размеры      5,0 × 15,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 9
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,101         
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 10
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Лермонтова,43
Место размещения  Входная группа
Размеры      0,5 × 4,0 м
Количество сторон  1
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Лот № 11
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кропоткина, 197    
Место размещения  Земельный участок
Размеры      3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 12
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Блюхера,27
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 13
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,21
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,2 × 1,8 м
Количество сторон  2

Лот № 14
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   пересечение ул. Кирова и ул. Шевченко
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,8 × 1,2 м
Количество сторон  2

Лот № 15
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Новогодняя, 12/1
Место размещения  Входная группа
Размеры      5,2 × 1,1 м
Количество сторон  1

Лот № 16
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Новогодняя, 12/1
Место размещения  Входная группа
Размеры      1,5 × 1,1 м.
Количество сторон  1

Лот № 17
Средство     Рекламная конструкция
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Адрес размещения   ул. Каменская,1а
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 18
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Красный проспект,46
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,0 × 2,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 19
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Островского,201
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,45 × 1,24 м
Количество сторон  2

Лот № 20
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Толстого,3
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 21
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Мичурина,25/1
Место размещения  Павильон
Размеры      1,25 × 4,1 м.
Количество сторон  1

Лот № 22
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Мичурина, 12 в
Место размещения  Павильон
Размеры      1,8 × 5,4 м
Количество сторон  1

Лот № 23
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Мичурина, 12 в
Место размещения  Павильон
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Размеры      1,8 × 2,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 24 
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Мичурина,25/1 
Место размещения  Павильон
Размеры      1,25 × 4,1 м
Количество сторон  1

Лот № 25
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,14
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 26
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,17/1
Место размещения  Входная группа
Размеры      9,6 × 1,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 27
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина,5, вторая опора от ул. Земнухова
Место размещения   Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 28
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Столетова,25
Место размещения   Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 29
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул.Троллейная, 52/1
Место размещения   Ограждение
Размеры      3,05 × 0,98 м.
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Количество сторон  1

Лот № 30
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Большевистская, 270
Место размещения   Входная группа
Размеры      10,3 × 1,9 м.
Количество сторон  1

Лот № 31
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Бердское шоссе, 500/1(через дорогу от АЗС)
Место размещения   Земельный участок
Размеры      3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 32
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Троллейная,52/1
Место размещения   Ограждение
Размеры      3,0 × 3,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 33
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Богдана Хмельницкого,68
Место размещения   Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 34
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Толмачевская-ул. Хилокская, 
    вторая опора от ул. Толмачевской
Место размещения   Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м
Количество сторон  2

Лот № 35
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дуси Ковальчук,218
Место размещения   Ограждение
Размеры      2,0 × 1,14 м.
Количество сторон  1



117

Лот № 36
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дуси Ковальчук,218
Место размещения   Ограждение
Размеры      2,0 × 1,14 м
Количество сторон  1

Лот № 37
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дуси Ковальчук,218
Место размещения   Ограждение
Размеры      2,0 × 1,14 м.
Количество сторон  1

Лот № 38
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дуси Ковальчук,218
Место размещения   Ограждение
Размеры      2,0 × 1,14 м.
Количество сторон  1

Лот № 39
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дуси Ковальчук,218
Место размещения   Ограждение
Размеры      2,0 × 1,14 м
Количество сторон  1

Лот № 40
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дуси Ковальчук,218 
Место размещения   Ограждение
Размеры      2,0 × 1,14 м
Количество сторон  1

Лот № 41
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дуси Ковальчук,218
Место размещения   Ограждение
Размеры      2,0 × 1,14 м.
Количество сторон  1
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Лот № 42
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дуси Ковальчук,218
Место размещения   Ограждение
Размеры      2,0 × 1,14 м.
Количество сторон  1

Лот № 43
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина - пл. Карла Маркса
Место размещения   Ограждение
Размеры      36,8 × 9,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 44
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина - пл. Карла Маркса
Место размещения   Ограждение
Размеры      60,0 × 9,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 45
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина - пл. Карла Маркса
Место размещения  Ограждение
Размеры      60,0 × 9,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 46
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина - пл. Карла Маркса 
Место размещения  Ограждение
Размеры      35,2 × 9,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 47
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Авиастроителей,1А
Место размещения  Входная группа
Размеры      2,5 × 2,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 48
Средство     Рекламная конструкция
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Адрес размещения   ул. Авиастроителей,1А
Место размещения  Входная группа
Размеры      6,0 × 0,6 м.
Количество сторон  1

Лот № 49
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Северный проезд,29а
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 50
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ленинградская,147/1
Место размещения  Здание
Размеры      0,7 × 1,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 51
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Народная,3
Место размещения  Ограждение
Размеры      1,1 × 1,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 52
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. 25 лет Октября,11 – 
    ул. Олеко Дундича
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,5 × 5,5 м.
Количество сторон  2

Лот № 53
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Димитрова,5  
Место размещения  Павильон
Размеры      1,23 × 4,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 54
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Димитрова,5  
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Место размещения  Павильон
Размеры      1,23 × 5,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 55
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,28/1  
Место размещения  Объект строительства
Размеры      6,5 × 19,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 56
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Учительская – ул. Народная,48 
Место размещения  Павильон
Размеры      6,0 × 1,0 м.
Количество сторон  1 

Лот № 57
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Приморская,22/1 
Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,0 × 3,0 м.
Количество сторон  2 

Лот № 58 
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Станиславского,21/1, вторая опора от ул. Степная
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2 

Лот № 59 
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Большевистская,75
Место размещения  Здание
Размеры      2,7 × 2,7 м.
Количество сторон  1 

Лот № 60 
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Большевистская,75
Место размещения  Здание
Размеры      2,7 × 2,7 м.
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Количество сторон  1 

Лот № 61 
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Большевистская,75
Место размещения  Здание
Размеры      12,0 × 1,5 м.
Количество сторон  1 

Лот № 62 
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Большевистская,75
Место размещения  Здание
Размеры      16,6 × 1,7 м.
Количество сторон  1 

Лот № 63 
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Большевистская,75
Место размещения  Здание
Размеры      1,4 × 1,4 м.
Количество сторон  2 

Лот № 64 
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Бердское шоссе,61 а
Место размещения  Земельный участок
Размеры      4,3 × 7,05 м.
Количество сторон  2 

Лот № 65 
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Немировича-Данченко, 136/1, 
    четвертая опора от ул. Лыщинского 
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2 

Лот № 66
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Восход,26/1
Место размещения  Входная группа
Размеры      4,1 × 0,91 м.
Количество сторон  1
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Лот № 67
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Мочищенское шоссе,2, корп. 2
Место размещения  Входная группа
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 68
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Мочищенское шоссе,25
Место размещения  Входная группа
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 69
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского,18
Место размещения  Входная группа
Размеры      1,25 × 2,4 м.
Количество сторон  1

Лот № 70
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского,1/1
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 71
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского,1/1
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 72
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Владимировская,26
Место размещения  Световая опора
Размеры      3,5 × 1,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 73
Средство     Рекламная конструкция
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Адрес размещения   ул. Кропоткина,203
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,22 × 3,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 74
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кропоткина,203
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,22 × 3,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 75
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кропоткина,203
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,22 × 3,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 76
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кропоткина,203
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 4,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 77
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Богдана Хмельницкого,126
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 78
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Столетова,25
Место размещения  Земельный участок
Размеры      3,0 × 2,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 79
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Красный проспект,27
Место размещения  Земельный участок
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Размеры      1,1 × 12,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 80
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Мочищенское шоссе
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 81
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Отсровского,136
Место размещения  Земельный участок
Размеры      7,5 × 2,5 м.
Количество сторон  2

Лот № 82
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Толмачевская,19
Место размещения  Земельный участок
Размеры      3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 83
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Толмачевская,19а
Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,0 × 4,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 84
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Писарева,73 (опора № 36)
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 85
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Писарева,73 (опора № 38)
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2
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Лот № 86
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дуси Ковальчук,65Б
Место размещения  Земельный участок
Размеры      5,75 × 2,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 87
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ипподромская,40
Место размещения  Земельный участок
Размеры      5,9 × 1,9 м.
Количество сторон  2

Лот № 88
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Нарымская,31
Место размещения  Земельный участок
Размеры      6,0 × 2,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 89
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ипподромская,40
Место размещения  Земельный участок
Размеры      5,9 × 1,9 м.
Количество сторон  1

Лот № 90
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Проезд Энергетиков,8/1
Место размещения  Земельный участок
Размеры      5,75 × 2,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 91
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Проезд Энергетиков,8/1
Место размещения  Земельный участок
Размеры      5,75 × 2,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 92



126

Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Проезд Энергетиков,8/1
Место размещения  Ограждение
Размеры      3,1 × 6,1 м.
Количество сторон  1

Лот № 93
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Проезд Энергетиков,8/1
Место размещения  Ограждение
Размеры      3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 94
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Проезд Энергетиков,8/1
Место размещения  Ограждение
Размеры      3,1 × 6,1 м.
Количество сторон  1

Лот № 95
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Проезд Энергетиков,8/1
Место размещения  Ограждение
Размеры      3,1 × 6,1 м.
Количество сторон  1

Лот № 96
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Писарева,73
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 97
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Иподромская,40
Место размещения  Земельный участок
Размеры      3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 98
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Серебренниковская,29
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Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,4 × 1,3 м.
Количество сторон  2

Лот № 99
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Курчатова, кольцевая развязка Снегири-Родники
Место размещения  Земельный участок
Размеры      7,4 × 1,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 100
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Зорге,179
Место размещения  Здание
Размеры      3,57 × 2,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 101
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Челюскинцев,44/2
Место размещения  Входная группа
Размеры      5,95 × 1,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 102
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Коммунистическая,44
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 103
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Титова,13
Место размещения  Земельный участок
Размеры      3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 104
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Красный проспект,65
Место размещения  Входная группа
Размеры      3,87 × 0,8 м.
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Количество сторон  1

Лот № 105
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 4, шестая опора от ул. Земнухова
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 106
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 4, пятая опора от ул. Земнухова
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 107
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 4, четвертая опора от ул. Земнухова
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 108
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 4, третья опора от ул. Земнухова
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 109
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 4, вторая опора от ул. Земнухова
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 110
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 4, первая опора от ул. Земнухова
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2
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Лот № 111
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 1, девятая опора от ул. Кочубея
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 112
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 1, восьмая опора от ул. Кочубея
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 113
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 1, седьмая опора от ул. Кочубея
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 114
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 1, шестая опора от ул. Кочубея
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 115
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 1, пятая опора от ул. Кочубея
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 116
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 1, четвертая опора от ул. Кочубея
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 117
Средство     Рекламная конструкция
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Адрес размещения   ул. Тюленина, 1, третья опора от ул. Кочубея
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 118
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 1, первая опора от пересечения 
    ул. Кочубея и ул. Тюленина
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 119
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 3, третья опора от кольца       
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 120
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Тюленина, 3, первая опора от кольца      
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 121
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,16/1      
Место размещения  Здание
Размеры      3,0 × 1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 122
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,16/1      
Место размещения  Здание
Размеры      3,0 × 1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 123
Средство     Рекламная конструкция
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Адрес размещения   ул. Гоголя,16/1      
Место размещения  Здание
Размеры      3,0 × 1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 124
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,16/1      
Место размещения  Здание
Размеры      3,0 × 1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 125
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,16/1      
Место размещения  Здание
Размеры      3,0 × 1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 126
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,16/1      
Место размещения  Здание
Размеры      3,0 × 1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 127
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,16/1      
Место размещения  Здание
Размеры      3,0 × 1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 128
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,16/1      
Место размещения  Здание
Размеры      3,0 × 1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 129
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,16/1      
Место размещения  Здание
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Размеры      3,0 × 1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 130
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,16/1      
Место размещения  Здание
Размеры      3,0 × 1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 131
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,16/1      
Место размещения  Здание
Размеры      3,0 × 1,2 м.
Количество сторон   1

Лот № 132
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,16/1      
Место размещения  Здание
Размеры      3,0 × 1,2 м.
Количество сторон   1

Лот № 133
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,16/1      
Место размещения  Здание
Размеры      3,0 × 1,2 м.
Количество сторон   1

Лот № 134
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ивачева,1      
Место размещения  Объект строительства
Размеры      5,0 × 8,0 м.
Количество сторон   1

Лот № 135
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Петухова,35      
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2
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Лот № 136
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. В. Высоцкого,1      
Место размещения  Объект строительства
Размеры      5,8 × 10,5 м.
Количество сторон   1

Лот № 137
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Большевистская,1      
Место размещения  Входная группа
Размеры      6,0 × 1,0 м.
Количество сторон   1

Лот № 138
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,24     
Место размещения  Входная группа
Размеры      3,7 × 0,4 м.
Количество сторон   1

Лот № 139
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Красный проспект,69     
Место размещения  Входная группа
Размеры      0,6 × 4,8 м.
Количество сторон   1

Лот № 140
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дуси Ковальчук,266     
Место размещения  Входная группа
Размеры      1,0 × 4,0 м.
Количество сторон   1

Лот № 141
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ленина,17    
Место размещения  Здание
Размеры      1,3 × 0,4 м.
Количество сторон   1

Лот № 142
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Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ленина,17    
Место размещения  Здание
Размеры      1,3 × 0,4 м.
Количество сторон   1

Лот № 143
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/2    
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 144
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Восход,20   
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон   2

Лот № 145
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Блюхера, 30  
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,8 × 3,0 м.
Количество сторон   1

Лот № 146
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Державина,12  
Место размещения  Земельный участок
Размеры      3,7 × 2,7 м.
Количество сторон   �

Лот № 147
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Станционная,38 
Место размещения  Здание
Размеры      2,6 × 3,4 м.
Количество сторон   1

Лот № 148
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Станционная,38 
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Место размещения  Здание
Размеры      2,5 × 3,4 м.
Количество сторон   1

Лот № 149
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Державина,9  
Место размещения  Входная группа
Размеры      2,6 × 0,8 м.
Количество сторон   1

Лот № 150
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Серебренниковская,18 
Место размещения  Земельный участок
Размеры      3,0 × 6,0 м.
Количество сторон   2

Лот № 151
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Советская,33 
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,1 × 12,0 м.
Количество сторон   2

Лот № 152
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Учительская,17 
Место размещения  Входная группа
Размеры      9,0 × 1,0 м.
Количество сторон   1

Лот № 153
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского,14
Место размещения  Входная группа
Размеры      0,75 × 2,65 м.
Количество сторон   1

Лот № 154
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ольги Жилиной,108, четвертая опора 
    от ул. Демьяна Бедного
Место размещения  Световая опора
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Размеры      1,8 × 1,2 м.
Количество сторон   2

Лот № 155
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Гоголя,38
Место размещения  Здание
Размеры      7,2 × 1,8 м.
Количество сторон   1

Лот № 156
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Октябрьская магистраль,2
Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,0 × 6,0 м.
Количество сторон   2

Лот № 157
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Станиславского,25
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон   2

Лот № 158
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Громова,10
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон   2

Лот № 159
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Станиславского,11
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон   2

Лот № 160
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ивачева,4
Место размещения  Объект строительства
Размеры      5,0 × 8,0 м.
Количество сторон   1
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Лот № 161
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Планировочная, 9
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,5 × 4,5 м.
Количество сторон   2

Лот № 162
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Рассветная, 2
Место размещения  Входная группа
Размеры      7,5 × 3,0 м.
Количество сторон   1

Лот № 163
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Рассветная, 2
Место размещения  Входная группа
Размеры      3,0 × 1,5 м.
Количество сторон   1

Лот № 164
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Богдана Хмельницкого,4
Место размещения  Здание
Размеры      1,9 × 1,8 м.
Количество сторон   1

Лот № 165
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Толмачевская,33/3
Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,3 × 1,5 м.
Количество сторон   2

Лот № 166
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Толмачевская,33/3
Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,3 × 1,5 м.
Количество сторон   2
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Лот № 167
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Толмачевская,33/3
Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,3 × 1,5 м.
Количество сторон   2

Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2 к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,  к. 
510 В с даты опубликования извещения по 16 января 2009 года понедельник-чет-
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верг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �

Постановления �

О проведении городского конкурса на лучшие организации (предприятия) 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения

�

Распоряжения 13

О перерасчете пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии 13

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 14

Муниципальный заказ 15

Извещения 15

Протоколы 28

Разное 104
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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

� Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


