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РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.06.2008 г. Новосибирск № 991 

О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 30.11.95 
№ 100  «О порядке наименования улиц, переулков, площадей и других муни-
ципальных объектов в Новосибирске»

В связи с принятием Устава города Новосибирска, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», статьями 27, 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов го-
рода Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение городского Совета Новосибирска от 30.11.95 № 100 «О по-
рядке наименования улиц, переулков, площадей и других муниципальных объек-
тов в Новосибирске» (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 
04.03.98 № 123, от 27.06.2000 № 353, от 20.02.2002 № 102, от 17.09.2003 № 295, от 
25.10.2005 № 111) следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке наименования (переименования) городских объектов, присвоения им 

имен выдающихся людей и наименований исторических событий».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение «О порядке наименования (переименования) городс-

ких объектов, присвоения им имен выдающихся людей и наименований историчес-
ких событий (приложение 1).».

1.3. В пункте 2 слова «при муниципалитете» исключить.
1.4. Внести в приложение 1 «Положение о порядке наименования улиц, переул-

ков, площадей и других муниципальных объектов в Новосибирске» следующие из-
менения:

1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«О порядке наименования (переименования) городских объектов, присвоения им 

имен выдающихся людей и наименований исторических событий».
1.4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предложения о наименовании (переименовании) городских объектов, при-

своении им имен выдающихся людей и наименований исторических событий мо-
гут вносить жители города Новосибирска, организации и общественные объедине-
ния, расположенные в городе Новосибирске. Предложения направляются в мэрию 
города Новосибирска.

В целях настоящего Положения под городскими объектами понимаются: элемен-
ты улично-адресной сети (улицы, переулки, проезды, тупики, шоссе, микрорайо-
ны, кварталы, площади, набережные, скверы, аллеи, парки и иные), станции мет-
рополитена; мемориальные доски, скульптуры, барельефы, стелы и другие памят-
ные знаки; муниципальные предприятия и учреждения.». 

1.4.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Комиссия по наименованиям (далее по тексту – комиссия) рассматривает 
предложения:

о наименовании (переименовании) городских объектов, присвоении им имен вы-
дающихся людей и наименований исторических событий;

об установке мемориальных досок, скульптур, барельефов, стел и других памят-
ных знаков.». 

1.4.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав комиссии утверждается решением Совета депутатов города Новоси-

бирска.».
1.4.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В решении должны быть указаны конкретные обоснования и целесообраз-

ность наименования (переименования) городского объекта либо присвоения ему 
имени выдающегося человека, наименования исторического события, установки 
городского объекта, финансовые затраты и источник финансирования данного ме-
роприятия. Решение о наименовании (переименовании) городского объекта либо 
присвоении ему имени выдающегося человека, наименования исторического со-
бытия, установке конкретного городского объекта, принимается с учетом мнения 
администрации района города Новосибирска, на территории которого расположен 
данный городской объект.».

1.4.6. В пункте 8 слово «горожан» заменить словами «жителей города Новоси-
бирска».

1.4.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. На основании рекомендации комиссии мэр города Новосибирска издает пра-

вовой акт о наименовании (переименовании) городского объекта либо присвоении 
ему имени выдающегося человека, наименования исторического события, установ-
ке городского объекта, который подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию).».

1.4.8. Пункт 10 признать утратившим силу.
1.5. Внести в приложение 2 «Состав комиссии по наименованиям» изменения, 

изложив его в редакции приложения к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению   (Казак А. А.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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                Приложение 
                к решению Совета депутатов 
                города Новосибирска 
                от 26.06.2008 № 991

                Приложение 2
                к решению городского 
                Совета Новосибирска 
                от 30.11.95 № 100 

СОСТАВ
комиссии по наименованиям 

Афанасьев 
Владимир Андреевич

- начальник департамента образования, культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска, председатель комиссии;

Арбатский 
Валерий Петрович

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города, заместитель председателя 
комиссии;

Егунов 
Владимир 
Михайлович

- консультант департамента образования, культуры 
спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Асанцев 
Дмитрий 
Владимирович

-
заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска;

Бурика 
Юрий Михайлович

- начальник управления дизайна городской среды – 
главный художник города;

Ватутин 
Константин Иванович 

- директор ГУК «Новосибирский государственный 
краеведческий музей» (по согласованию);

Гресс 
Марина Вадимовна

- заместитель начальника научно-производственного 
Центра по сохранению историко-культурного 
наследия Новосибирской области (по согласованию);

Запруднова 
Марина Валентиновна

- консультант правового управления мэрии города 
Новосибирска;

Зарубин 
Юрий Федорович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Казак 
Анатолий 
Альбертович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по местному самоуправлению;

Козодой
Виктор Иванович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;
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Моисеев 
Владимир 
Владимирович

- начальник управления государственной архивной 
службы Новосибирской области (по согласованию);

Пивкин 
Владимир Матвеевич

- ведущий научный сотрудник ФГУН «Новосибирский 
НИИ Гигиены» Роспотребнадзора, заслуженный 
архитектор России (по согласованию);

Стрелков 
Юрий Александрович

- заместитель председателя комитета экспертизы и 
контроля мэрии города Новосибирска;

Сулейманов 
Ренат Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Цыплаков 
Иван Федорович

- кандидат исторических наук (по согласованию);

Шалин 
Анатолий Борисович

- председатель правления Новосибирской городской 
общественной писательской организации Союза 
писателей России (по согласованию);

Юркевич 
Дмитрий Яковлевич

- член городского Совета ветеранов (по согласованию).

_____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.06.2008 г. Новосибирск № 1014 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 
17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Совета депута-
тов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Новосибирска 
от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, Совета депутатов города Новосибирска 
от 19.09.2007 № 685), руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За высокий профессионализм, ответственный подход к делу и за большой 

вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска:
Геворкяна 
Ивана Арсентьевича

- директора ООО «Новосибирская Металлургическая 
Компания»;

Пичугина
Александра Семеновича

- директора ООО «Вектор».

1.2. Сергиенко Марину Петровну, педагога дополнительного образования му-
ниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 7 «Сибирская», за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в патриотическое воспитание 
молодежи и в связи с 70-летием со дня рождения.

1.3. Смирнова Анатолия Ильича, учителя физической культуры муниципально-
го общеобразовательного учреждения гимназии № 7 «Сибирская», за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня рож-
дения.

1.4. Вознюка Виталия Игнатьевича, председателя Первомайской районной ор-
ганизации «Российский Союз ветеранов Афганистана», за достойный вклад в 
патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях-интернаци-
оналистах. 

1.5. Гридину Ольгу Валентиновну, главного бухгалтера Новосибирской област-
ной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», за достойный вклад 
в ветеранское движение.

1.6. Гришина Владимира Ивановича, председателя Черепановской районной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», за достойный вклад в 
укрепление ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи.

1.7. Танакова Сергея Николаевича, заместителя председателя Правления Ново-
сибирского отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана», за достойный 
вклад в патриотическое воспитание молодежи и оказание поддержки родителям 
военнослужащих, погибших в локальных войнах.

1.8. Катанаева Владимира Борисовича, члена Президиума Новосибирской реги-
ональной организации ветеранов войны и военной службы, за достойный вклад 
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в укрепление ветеранского движения, верность славным традициям героического 
прошлого нашей Родины.

1.9. Хаваева Евгения Викторовича, члена Правления Новосибирской областной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», за достойный вклад в ве-
теранское движение, патриотическое воспитание молодежи.

1.10. Бизяеву Галину Григорьевну, председателя Новосибирской областной об-
щественной организации родителей военнослужащих, погибших в локальных 
войнах «Обелиск», за достойный вклад в увековечение памяти о военнослужащих, 
погибших в локальных войнах.

1.11. Зубову Нину Никифоровну, члена Новосибирской областной общественной 
организации родителей военнослужащих, погибших в локальных войнах «Обе-
лиск», за достойный вклад в сохранение памяти о воинах-интернационалистах.

1.12. Берилло Александра Николаевича, члена Совета Новосибирской областной 
общественной организации родителей военнослужащих, погибших в локальных 
войнах «Обелиск», за большой вклад в увековечение памяти о воинах, погибших в 
локальных войнах.

1.13. За ответственный подход к делу, добросовестное отношение к исполнению 
служебных обязанностей и в связи с 10-летием со дня образования управления Су-
дебного департамента в Новосибирской области:
Бровкину
Ларису Николаевну

- ведущего специалиста отдела организационно-
правового, информационного и статистического 
обеспечения деятельности судов;

Денисову 
Анну Олеговну

- заместителя начальника финансово-экономического 
отдела;

Летягина
Евгения Анатольевича

- ведущего специалиста 3 разряда отдела капитального 
строительства, эксплуатации зданий и управления 
недвижимостью;

Нестерова
Владимира Петровича

- начальника отдела организационно-правового, 
информационного и статистического обеспе-чения 
деятельности судов;

Ходакову 
Ирину Владимировну

- консультанта общего отдела.

1.14. Иванова Владимира Викторовича, руководителя департамента образования 
Новосибирской области, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие муниципальной системы образования и в связи с 60-летием со дня рож-
дения.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.06.2008 г. Новосибирск № 1019 

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Молодежь  
Новосибирска» на 2006 - 2009 годы, утвержденную решением городского  
Совета Новосибирска от 31.08.2005 № 73

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах со-
циально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 
Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в городскую целевую Программу «Молодежь Новосибирска» на 
2006 - 2009 годы, утвержденную решением городского Совета Новосибирска от 
31.08.2005 № 73, следующие изменения:

1.1. Паспорт программы изложить в редакции приложения 1 к настоящему ре-
шению.

1.2. Раздел 2 «Нормативно-правовое обоснование Программы» изложить в ре-
дакции приложения 2 к настоящему решению.

1.3. Раздел 5 «Механизм реализации Программы, контроль за ходом исполне-
ния» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.4. В таблице раздела 7 «План мероприятий и финансовое обеспечение городс-
кой целевой Программы «Молодежь Новосибирска» на 2006 – 2009 годы»:

1.4.1. В графе 9 строки 2.13 раздела 2 «Подпрограмма «Работающая молодежь» 
слово «Управление» заменить словами «Главное управление».

1.4.2. В разделе 4 «Подпрограмма «Студенческая молодежь»:
строку 4.6 изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
строку 4.8 изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
строку «Итого» изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению.
1.4.3. Строку «Всего» изложить в редакции приложения 7 к настоящему реше-

нию.
1.5. Раздел 8 «Расчет финансирования структурных подразделений мэрии по 

Программе» признать утратившим силу.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по социальному развитию    (Андрейченко А. В.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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               Приложение 1
               к решению Совета депутатов 
               города Новосибирска
               от 26.06.2008 № 1019

ПАСПОРТ
городской целевой Программы «Молодежь Новосибирска» на 2006 – 2009 годы

Наименование Программы Городская целевая Программа «Молодежь 
Новосибирска» на 2006 – 2009 годы

Заказчик Программы Департамент образования, культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска

Руководитель Программы Департамент образования, культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска

Основные разработчики 
Программы

Комитет по делам молодежи мэрии города 
Новосибирска, общественный молодежный 
городской Совет

Цели Программы Содействие включению молодежи в социально-
экономическую жизнь города, повышение 
активности молодежи в решении городских 
проблем

Исполнители Программы Комитет по делам молодежи мэрии города 
Новосибирска, Главное управление образования 
мэрии города Новосибирска, комитет по труду мэрии 
города Новосибирска, управление физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 
комитет по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска, комитет жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии города Новосибирска, управление 
общественных связей мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными органами, 
управление по взаимодействию со средствами 
массовой информации – пресс-центр мэрии 
города Новосибирска, департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
администрации районов города Новосибирска, 
городская общественная организация «Молодежная 
инициатива», городская общественная организация 
«Новосибирская ассоциация детских объединений», 
муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр социально-
психологической поддержки молодежи «Родник», 
областная общественная организация «Трудовая 
молодежь», отдел профессионального образования, 
муниципальное учреждение «Центр психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 
«Радуга», комитет по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска
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Срок реализации 
Программы

2006 – 2009 годы

Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 110132,0 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет города - 89786,0 тыс. рублей, из них:
2006 год – 18668,0 тыс. рублей;
2007 год – 20010,0 тыс. рублей;
2008 год – 24211,0 тыс. рублей;
2009 год – 26897,0 тыс. рублей;
привлеченные средства - 20346,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Усиление координирующей роли органов местного 
самоуправления города Новосибирска в деятельности 
молодежных общественных объединений, создание 
новых форм поддержки молодежных социально 
полезных инициатив;
рост количества молодежи, ориентированной на 
работу в промышленном производстве;
рост количества молодых людей, участвующих в 
проектах патриотической направленности;
увеличение охвата молодежи органами молодежного 
самоуправления;
рост количества молодежи, участвующей в 
профилактических мероприятиях, акциях, 
пропагандирующих здоровый образ жизни;
рост количества молодых людей, занимающихся 
в муниципальных учреждениях, работающих с 
молодежью по месту жительства

Контроль за реализацией 
Программы

Мэрия города Новосибирска, Совет депутатов 
города Новосибирска

____________
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              Приложение 2
              к решению Совета депутатов 
              города Новосибирска
              от 26.06.2008 № 1019

2. Нормативно-правовое обоснование Программы

2.1. Федеральный закон от 28.06.95 № 98-ФЗ «О государственной поддержке мо-
лодежных и детских общественных объединений».

2.2. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации». 

2.3. Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2.4. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.93  
№ 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики в 
Российской Федерации». 

2.5. Закон Новосибирской области от 12.07.2004 № 207-ОЗ «О молодежной поли-
тике в Новосибирской области».

2.6. Решение городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 232 «О городс-
кой целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в г. Но-восибир-
ске в 2003 - 2006 годах».

____________
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              Приложение 3
              к решению Совета депутатов 
              города Новосибирска
              от 26.06.2008 № 1019

5. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

5.1. Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет мэрия города 
Новосибирска (далее по тексту – мэрия), Совет депутатов города Новосибирска. 
Обсуждение хода исполнения Программы проводится не реже двух раз в год на 
заседании координационного Совета по вопросам молодежной политики в горо-
де Новосибирске.

5.2. Комитет по делам молодежи мэрии:
осуществляет оперативное руководство и координацию деятельности по реали-

зации основных направлений Программы;
привлекает материально-технические, финансовые и иные ресурсы для реализа-

ции мероприятий Программы;
вносит предложения по расходованию средств бюджета города, необходимых 

для реализации Программы;
оказывает необходимую организационную и методическую помощь исполните-

лям в реализации мероприятий Программы;
организует проведение общегородских мероприятий и акций;
анализирует выполнение мероприятий и вносит предложения в координацион-

ный Совет по вопросам молодежной политики в городе Новосибирске для коррек-
тировки Программы.

5.3. Главное управление образования мэрии:
планирует и организует работу в муниципальных образовательных учреждени-

ях в рамках Программы;
вносит предложения по расходованию средств бюджета города, необходимых 

для реализации Программы.
5.4. Администрации районов города Новосибирска:
осуществляют планирование, оперативное руководство и координацию деятель-

ности по реализации основных направлений и мероприятий Программы на терри-
тории района города;

вносят предложения по расходованию средств бюджета города, необходимых 
для реализации Программы;

оказывают необходимую организационную и методическую помощь исполните-
лям Программы на территории района города. 

____________
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              Приложение 4
              к решению Совета депутатов 
              города Новосибирска
              от 26.06.2008 № 1019

4.6 Организация на-
значения и выпла-
ты стипендий мэ-
рии:
аспирантам, сту-
дентам высших и 
средних специаль-
ных учебных за-
ведений, учащим-
ся учреждений на-
чального профес-
сионального обра-
зования за науч-
ную, творческую 
и инновационную 
деятельность;
студенческим се-
мьям, имеющим 
детей, обучаю-
щимся в высших и 
средних специаль-
ных учебных заве-
дениях города Но-
восибирска;
продолжение прак-
тики назначения и 
выплаты предпри-
ятиями города ком-
мерческих стипен-
дий для студентов 
и студенческих се-
мей, обучающихся 
в высших и сред-
них специальных 
учебных заведени-
ях города Новоси-
бирска 

еже-
год-
но

850,0 900,0 1950,0 2491,0 700,0 КДМ, го-
родская об-
ще ст-вен -
ная орга-
н и з а ц и я 
«Молодеж-
ная иници-
атива» (да-
лее по тек-
сту – ГОО 
«МИ») (по 
согласова-
нию)

______________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.06.2008 г. Новосибирск № 1023 

О внесении изменения в приложение 4 к Положению «О мелкорозничной 
торговой сети города Новосибирска», утвержденному решением городского 
Совета Новосибирска от 17.10.2001 № 50 

В целях упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 55 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в раздел 1 «Улицы» приложения 4 к Положению «О мелкорознич-
ной торговой сети города Новосибирска», утвержденному решением город-
ского Совета Новосибирска от 17.10.2001 № 50 (в редакции решений городско-
го Совета Новосибирска от 24.01.2003 № 210, от 09.04.2003 № 237, от 23.06.2004  
№ 418, от 23.11.2004 № 498, от 25.04.2007 № 563, решения Совета депутатов города 
Новосибирска от 05.12.2007 № 781) изменение, дополнив абзац тридцать седьмой 
после слов «проспект Дзержинского» словами «до пересечения с ул. Ползунова». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и 
предпринимательству (Солодкин А. А.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.06.2008 г. Новосибирск № 1024 

О Порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах города Новосибирска

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных ор-
ганах города Новосибирска (приложение).

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению   (Казак А. А.). 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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               Приложение
               к решению Совета депутатов 
               города Новосибирска
               от 26.06.2008 № 1024

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом города 
Новосибирска и регулирует порядок проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы (далее по тексту – конкурс), предусмотренной 
Реестром должностей муниципальной службы в Новосибирской области, в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска.

Под вакантной должностью муниципальной службы понимается не замещенная 
муниципальным служащим должность муниципальной службы, предусмотренная 
в штатном расписании органа местного самоуправления, муниципального органа 
города Новосибирска.

1.2. В целях реализации прав граждан Российской Федерации на равный доступ 
к муниципальной службе, прав муниципальных служащих на должностной рост, 
формирования квалифицированного кадрового состава муниципальной службы 
замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах города Новосибирска может проводиться 
на конкурсной основе.

1.3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или ста-
жу работы по специальности, установленным Законом Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской области», муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в ка-
честве ограничений, связанных с муниципальной службой.

В ходе конкурса осуществляется оценка профессионального уровня претендентов 
на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям, необходимым для замещения должности муни-
ципальной службы.

1.4. Решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
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органах города Новосибирска принимается руководителем соответствующего ор-
гана местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска либо 
представителем указанного руководителя, осуществляющим полномочия предста-
вителя нанимателя (работодателя) от имени города Новосибирска.

1.5. Конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы пред-
седателя и аудитора контрольно-счетной палаты города Новосибирска проводится 
в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов города Новосибирска о 
проведении конкурса на замещение вакантных должностей председателя и аудито-
ра контрольно-счетной палаты города Новосибирска.

2. Состав комиссии и порядок ее формирования

2.1. Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную комиссию 
(далее по тексту – комиссия). 

2.2. Персональный состав и регламент работы комиссии утверждаются правовым 
актом руководителя соответствующего органа местного самоуправления, муници-
пального органа города Новосибирска.

Комиссия формируется в составе 7 членов, в том числе: председателя, замести-
теля председателя и иных членов комиссии.

Председатель комиссии планирует работу комиссии, утверждает повестку дня 
заседания комиссии, назначает дату и время заседания комиссии, председательс-
твует на заседании комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии.

Заместитель председателя комиссии в период отсутствия председателя комиссии 
исполняет его обязанности.

Секретарь комиссии не является членом комиссии и обеспечивает документа-
ционное сопровождение работы комиссии (регистрацию и прием документов, 
формирование дел, ведение протоколов заседаний комиссии, подготовку рабочих 
материалов комиссии).

2.3. В состав комиссии в обязательном порядке включаются:
руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления, 

муниципального органа города Новосибирска, в котором проводится конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы;

работники кадровой и юридической служб органа местного самоуправления, му-
ниципального органа города Новосибирска.

Состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по 
которой связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, формируется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственной тайне.

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принима-
емые комиссией решения.
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3. Порядок проведения конкурса

3.1. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется в «Бюл-
летене органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещается на 
официальном сайте органа местного самоуправления, муниципального органа го-
рода Новосибирска не позднее чем за 30 дней до дня проведения конкурса.

3.2. Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать:
наименование вакантной должности муниципальной службы;
квалификационные требования, предъявляемые к гражданину, претендующе-

му на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее по тексту 
– претендент);

срок, место и время приема документов;
перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и тре-

бования к их оформлению;
дату, время, место и условия проведения конкурса;
проект трудового договора;
сведения об источнике информации о конкурсе (адрес, номера телефонов, 

адрес электронной почты секретаря комиссии) и порядок ознакомления с этой 
информацией.

3.3. Для участия в конкурсе претенденты лично представляют в установленный 
в информационном сообщении срок следующие документы:

личное заявление, включающее согласие на прохождение процедуры оформле-
ния допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, на которую претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией, согласно 
приложению к настоящему Порядку;

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию, удостоверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы:

трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина, за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые;

документы о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 
- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания;

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу.

Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомен-
дации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.

Все документы, поданные претендентом, формируются в дело. Информация о 
претенденте заносится в журнал регистрации поступления заявок на участие в кон-



24

курсе, где указывается перечень поданных на конкурс документов.
При приеме документов секретарь комиссии знакомит претендентов (под рос-

пись) с ограничениями и запретами, связанными с прохождением муниципальной 
службы.

3.4. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, представляются 
претендентом в комиссию в течение 30 дней со дня объявления об их приеме.

3.5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
претенденту в их приеме.

3.6. Комиссия вправе провести проверку представленных на конкурс докумен-
тов, при этом претендент предупреждается о проводимой проверке сообщенных 
им сведений.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия 
требованиям для замещения вакантной должности муниципальной службы, уста-
новленным пунктом 1.3 настоящего Порядка, а также непредставления документов, 
указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в со-
ответствии с законодательством поступлению гражданина на муниципальную 
службу, он в письменной форме информируется комиссией о причинах отказа в 
участии в конкурсе.

3.7. Решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в учас-
тии в конкурсе принимается на заседании комиссии. 

Заседание комиссии проводится, если на заседании присутствует не менее двух 
третьих от общего числа членов комиссии.

Претендент, в отношении которого принято решение о допуске к участию в 
конкурсе, является кандидатом на вакантную должность муниципальной службы 
(далее по тексту – кандидат).

3.8. Конкурс проводится в два этапа, первый - в форме конкурса документов, вто-
рой - в форме конкурсного испытания.

При проведении первого этапа комиссия оценивает кандидатов на вакантную 
должность муниципальной службы на основании представленных ими документов 
об образовании, прохождении муниципальной или государственной службы, осу-
ществлении иной трудовой деятельности. 

Второй этап конкурса заключается в оценке профессионального уровня кандида-
тов на замещение вакантной должности муниципальной службы.

При проведении второго этапа комиссия оценивает кандидатов на основе кон-
курсных процедур с использованием не противоречащих федеральному законода-
тельству и законодательству Новосибирской области о муниципальной службе ме-
тодов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (собеседова-
ние, анкетирование, письменные работы, тестирование и др.).

3.9. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса прини-
мается комиссией после проверки достоверности сведений, представленных кан-
дидатами на замещение вакантной должности муниципальной службы, а также 
после оформления, в случае необходимости, допуска к сведениям, составляющим 
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государственную и иную охраняемую законом тайну.
3.10. Секретарь комиссии не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа кон-

курса направляет кандидатам уведомление о дате, месте и времени его проведе-
ния.

3.11. При оценке профессионального уровня кандидата комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований для замещения вакантной долж-
ности муниципальной службы и требований должностной инструкции.

3.12. Оглашение результатов второго этапа конкурса производится по окончании 
заседания комиссии ее председателем в присутствии членов комиссии и кандида-
тов. В случае отсутствия кандидата на оглашении результатов, они доводятся до 
него секретарем комиссии в устной форме.

3.13. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае:
если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе поданы доку-

менты только от одного претендента или нет претендентов на участие в конкурсе;
неявки всех кандидатов на конкурсное испытание;
отсутствия по результатам проведения конкурса кандидатов, отвечающих тре-

бованиям, предъявляемым для замещения вакантной должности муниципальной 
службы.

3.14. Все документы по проведению конкурса формируются в дело и хранятся в 
течение трех лет со дня завершения конкурса в кадровой службе соответствующе-
го органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска 
или его структурного подразделения.

Копия решения комиссии хранится в личном деле муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной службы в результате победы в конкурсе.

4. Порядок голосования, принятия решения и определения 
победителя конкурса

4.1. На основании документов, представленных кандидатами, с учетом резуль-
татов конкурсных испытаний, профессионального образования, деловых качеств 
каждый член комиссии вправе предложить кандидатуру победителя из числа кан-
дидатов.

4.2. По каждому из предложенных кандидатов решение о признании его успешно 
прошедшим конкурсное испытание принимается открытым голосованием. Каждый 
из членов комиссии вправе проголосовать только за одного из кандидатов. При ра-
венстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

Решение комиссии принимается в отсутствии кандидата.
4.3. Победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее число 

голосов членов комиссии.
4.4. В случае, если ни один из кандидатов не был признан успешно прошедшим 

конкурсное испытание, комиссия принимает решение признать кандидатов не от-
вечающими предъявленным требованиям для замещения вакантной должности 
муниципальной службы.

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 
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членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии.
4.6. Если член комиссии не согласен с решением комиссии, он вправе изложить в 

письменном виде особое мнение, которое приобщается к протоколу.
4.7. Решение комиссии является основанием для назначения кандидата на вакан-

тную должность муниципальной службы либо отказа в таком назначении.
4.8. По результатам конкурса представитель нанимателя (работодатель) заключа-

ет трудовой договор с победителем конкурса и издает правовой акт о назначении 
победителя конкурса на вакантную должность муниципальной службы.

4.9. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, секретарь комиссии в течение 
десяти дней со дня его завершения сообщает в письменной форме о результа-
тах конкурса.

5. Заключительные положения

5.1. Информация о результатах конкурса публикуется в «Бюллетене органов мес-
тного самоуправления города Новосибирска» и размещается на официальном сайте 
органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска.

5.2. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших 
в конкурсе, могут быть им возвращены в течение трех лет со дня завершения кон-
курса по заявлению в письменной форме. До истечения этого срока документы 
хранятся в кадровой службе соответствующего органа местного самоуправления, 
муниципального органа города Новосибирска или его структурного подразделе-
ния, после чего подлежат уничтожению.

5.3. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услуга-
ми средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных 
средств.

5.4. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

____________
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Приложение 
к Порядку проведения конкурса на 
замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в органах мес-
тного самоуправления, муниципаль-
ных органах города Новосибирска

АНКЕТА
претендента на замещение вакантной должности муниципальной службы

(заполняется собственноручно)

Место 
для 

фотографии
1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине из-
меняли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, го-
род, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по ка-
кой причине, если имеете гражданство другого государс-
тва – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончи-
ли, номера дипломов).
Направление подготовки или специальность по диплому.
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспи-
рантура, адъюнктура, докторантура (наименование образо-
вательного или научного учреждения, год окончания).
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Рос-
сийской Федерации владеете и в какой степени (читаете 
и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)
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8. Классный чин федеральной гражданской службы, дип-
ломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы (кем и 
когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы (когда и за что)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за пе-
риод работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (ес-
ли имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предприни-
мательскую деятельность и т. п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назы-
вались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинс-
кой части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в том числе за границей)поступления ухода
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12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ___________________________
_______________________________________________________________________________ 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в 
том числе бывшие.
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Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их пре-
жние фамилию, имя, отчество.
Степень 
родства

Фамилия, 
имя,
отчество

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы 
(наименование и 
адрес организации), 
должность

Домашний адрес (ад-
рес 
регистрации, факти-
ческого проживания)

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________________________
15. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо 
иной вид связи) _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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16. Паспорт или документ, его заменяющий _________________________________________
                                                                                                                                                         (серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

17. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 
_______________________________________________________________________________

18. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая ин-
формация, которую желаете сообщить о себе) ________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

19. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, и мое несоот-
ветствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, ус-
тановленным Законом Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской 
области», муниципальными правовыми актами города Новосибирска могут повлечь отказ в 
участии в конкурсе и приеме на должность.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

“ ” 20 г.   Подпись

М. П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете офор-
мляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в 
трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

“ ” 20  г.
       (подпись, фамилия работника кадровой службы)

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.06.2008 г. Новосибирск № 1025 

О Порядке предоставления в безвозмездное пользование муниципальных 
нежилых  помещений, зданий, сооружений

В целях совершенствования управления имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Новосибирска, на основании статьи 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Со-
вет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять Порядок предоставления в безвозмездное пользование муниципаль-
ных нежилых помещений, зданий, сооружений (приложение).

2. Признать утратившими силу:
решение городского Совета Новосибирска от 29.05.2002 № 139 «О Положении 

«О порядке предоставления в безвозмездное пользование муниципальных нежи-
лых помещений, зданий, сооружений»;

решение городского Совета Новосибирска от 27.10.2004 № 467 «О внесении из-
менений и дополнений в Положение «О порядке предоставления в безвозмездное 
пользование муниципальных нежилых помещений, зданий, сооружений», приня-
тое решением городского Совета от 29.05.2002 № 139».

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-
путатов города Новосибирска по муниципальной собственности (Люлько А. Н.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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                Приложение 
                к решению Совета депутатов
                города Новосибирска
                от 26.06.2008 № 1025

ПОРЯДОК
предоставления в безвозмездное пользование 

муниципальных нежилых помещений, зданий, сооружений

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления в безвозмездное пользование муниципальных не-
жилых помещений, зданий, сооружений (далее по тексту – Порядок) разработан в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Основными положениями 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города Новосибирска, принятыми решением го-
родского Совета Новосибирска от 04.03.2003 № 222, и иными муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет процедуру передачи в безвозмездное пользование 
нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска (далее по тексту – недвижимое имущество).

2. Порядок передачи недвижимого имущества 
в безвозмездное пользование 

2.1. Передача в безвозмездное пользование недвижимого имущества, состав-
ляющего муниципальную казну, осуществляется департаментом земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее по тексту –депар-
тамент):

органам местного самоуправления города Новосибирска, их структурным под-
разделениям, муниципальным органам города Новосибирска, муниципальным 
учреждениям, финансируемым из бюджета города Новосибирска, и муници-
пальным унитарным предприятиям, выполняющим социальную функцию, - на 
основании приказа начальника департамента;

органам местного самоуправления других муниципальных образований, госу-
дарственным органам и учреждениям, религиозным организациям - на основании 
решения Совета депутатов города Новосибирска.

2.2. Передача в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муници-
пального унитарного предприятия или муниципального автономного учреждения, 
осуществляется муниципальным унитарным предприятием или муниципальным 
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автономным учреждением с согласия департамента органам местного самоуправ-
ления города Новосибирска, их структурным подразделениям, муниципальным 
органам города Новосибирска, муниципальным учреждениям, финансируемым из 
бюджета города Новосибирска, и муниципальным унитарным предприятиям, вы-
полняющим социальную функцию. 

2.3. Согласие департамента, необходимое в соответствии с пунктом 2.2 Порядка, 
оформляется путем согласования с ним договора безвозмездного пользования не-
движимым имуществом, заключаемого муниципальным унитарным предприятием 
или муниципальным автономным учреждением.

Согласие на передачу муниципальным автономным учреждением в безвозмез-
дное пользование недвижимого имущества, закрепленного за ним департаментом 
или приобретенным муниципальным автономным учреждением за счет бюджет-
ных средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, департамент да-
ет с учетом мнения постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска 
по муниципальной собственности. 

2.4. Муниципальное бюджетное учреждение не вправе передавать в безвозмезд-
ное пользование недвижимое имущество, закрепленное за ним департаментом или 
приобретенное этим учреждением за счет средств, выделенных ему на приобрете-
ние такого имущества.

2.5. Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом заключает-
ся в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Фактическая 
передача недвижимого имущества в безвозмездное пользование оформляется пе-
редаточным актом.

3. Контроль за соблюдением Порядка

Контроль за соблюдением Порядка осуществляют органы местного самоуправ-
ления города Новосибирска в пределах установленной компетенции.

____________
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2008    № 450

О проведении IV городского конкурса профессионального мастерства  
журналистов «Новосибирск глазами СМИ»

В целях всестороннего и объективного информирования населения о жизни го-
рода Новосибирска, его инвестиционном потенциале, привлечения внимания 
общественности к перспективам развития городского хозяйства, поощрения твор-
ческой активности журналистов городских и региональных средств массовой 
информации, руководствуясь статьей 15 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести c 14.07.2008 по 31.03.2009 IV городской конкурс профессионально-
го мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ». 

2. Утвердить Положение о проведении IV городского конкурса профессиональ-
ного мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» (приложение 1).

3. Создать конкурсную комиссию по проведению IV городского конкурса про-
фессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» и утвер-
дить ее состав (приложение 2).

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска представить расчеты расходов на проведение и 
организацию IV городского конкурса профессионального мастерства журналистов 
«Новосибирск глазами СМИ» в управление финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска для формирования бюджета города на 2009 год. 

5. Признать утратившим силу постановление мэра от 23.05.2007 № 378 «О про-
ведении III городского конкурса профессионального мастерства журналистов «Но-
восибирск глазами СМИ». 

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления, 
итогов IV городского конкурса профессионального мастерства журналистов «Но-
восибирск глазами СМИ» в установленном порядке.

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение 1
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 16.06.2008 № 450

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IV городского конкурса профессионального мастерства 

журналистов «Новосибирск глазами СМИ»

1. Общие положения

1.1. В целях всестороннего и объективного информирования населения о жизни 
города Новосибирска, его инвестиционном потенциале, привлечения внимания об-
щественности к вопросам развития городского хозяйства, поощрения творческой 
активности журналистов городских средств массовой информации (далее по текс-
ту - СМИ), мэрия города Новосибирска проводит IV городской конкурс професси-
онального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» (далее по текс-
ту - конкурс).

1.2. Задачами конкурса является: 
привлечение журналистов к всестороннему и объективному информированию 

населения о жизни города Новосибирска, его инвестиционном потенциале;
привлечение внимания общественности к вопросам развития городского хозяйства; 
поощрение творческой активности журналистов СМИ.
1.3. К участию в конкурсе приглашаются журналисты СМИ, внештатные авто-

ры, коллективы авторов, опубликовавшие в печати и(или) представившие в иных 
СМИ (телевидение, радио, сеть интернет) материалы на городскую тематику, отве-
чающие условиям и номинациям конкурса.

1.4. На конкурс принимаются журналистские материалы, опубликованные (вы-
шедшие в эфир) с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года.

1.5. Прием заявок на участие в конкурсе, проведение организационных меропри-
ятий конкурса, информирование жителей города Новосибирска о ходе проведения 
конкурса и его итогах осуществляет управление по взаимодействию со средствами 
массовой информации – пресс-центр мэрии города Новосибирска.

1.6. Конкурсная комиссия по проведению IV городского конкурса профессио-
нального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» (далее по тексту – 
конкурсная комиссия) принимает решение о допуске материалов на конкурс, опре-
деляет победителей и подводит итоги конкурса.

2. Номинации конкурса

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям, посвященным жизни горо-
да Новосибирска и городским событиям 2008 года:

2.1.1. Печатные периодические издания и интернет-издания: 
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2.1.1.1. «Наше здоровье» – на лучший материал или серию материалов о муни-
ципальной системе здравоохранения в городе Новосибирске, пропаганде здорово-
го образа жизни и об обеспечении горожан качественной медицинской помощью.

2.1.1.2. «Новое поколение» – на лучший материал или серию материалов об учас-
тии молодежи в реализации городских программ, решении стратегических и при-
оритетных задач социально-экономического развития города Новосибирска. 

2.1.1.3. «Новосибирск спортивный» – на лучший материал или серию материа-
лов о развитии спорта в городе Новосибирске.

2.1.1.4. «Перспективы» – на лучший материал или серию материалов об исполь-
зовании в городском хозяйстве новых технологий и о перспективах развития горо-
да Новосибирска.

2.1.1.5. «Город, в котором мы живем» – на лучший материал или серию матери-
алов о благоустройстве, о работе жилищно-коммунальных служб города Новоси-
бирска.

2.1.1.6. «Социальная поддержка» – на лучший материал или серию материалов о 
социальной поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, семей с малолетними 
детьми и других категорий населения города Новосибирска.

2.1.1.7. «Район» – на лучший материал или серию материалов о районах горо-
да Новосибирска.

2.1.1.8. «Власть в лицах» – на лучший материал или серию материалов о де-
ятельности руководителей мэрии города Новосибирска и ее структурных подраз-
делений.

2.1.1.9. «Проблема» – на лучший материал или серию материалов о решении го-
родской властью проблемных вопросов, возникающих в управлении городским хо-
зяйством. 

2.1.1.10. «Взгляд через объектив» – на лучший фоторепортаж или серию фотома-
териалов о жизни города Новосибирска (репортажные снимки, опубликованные в 
печатных СМИ города Новосибирска).

2.1.1.11. «Лучший заголовок» – на лучший заголовок к материалу о жизни горо-
да Новосибирска.

2.1.1.12. «Город для жизни» – на лучший материал или серию материалов, посвя-
щенных экологии городской среды.

2.1.1.13. «День города – 2008» – на лучший материал (информационный, анали-
тический, художественно-публицистический) или серию материалов о празднова-
нии Дня города Новосибирска.

2.1.1.14. «Праздничное фото» – на лучший фоторепортаж с празднования Дня 
города (репортажные снимки, опубликованные в печатных СМИ города Новоси-
бирска).

2.1.1.15. «Город науки и образования» – на лучший материал или серию матери-
алов о развитии образования и науки в городе Новосибирске.

2.1.1.16. «Новосибирск – культурный центр Сибири» – на лучший материал или 
серию материалов о культурной и театральной жизни города, а также об истории 
его образования.

2.1.1.17. «Год семьи в Новосибирске» – на лучший материал или серию матери-
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алов о семейных династиях города, воспитании детей, мероприятиях, проводимых 
в рамках Года семьи, семейных ценностях, влиянии семьи на укрепление демогра-
фического потенциала города и страны. 

2.1.2. Телевидение:
2.1.2.1. «Новость дня» – на лучший новостной материал о событиях городской 

жизни.
2.1.2.2. «Наше здоровье» – на лучший материал или серию материалов о муни-

ципальной системе здравоохранения в городе Новосибирске, пропаганде здорово-
го образа жизни и об обеспечении горожан качественной медицинской помощью.

2.1.2.3. «Новое поколение» – на лучший материал или серию материалов об учас-
тии молодежи в реализации городских программ, решении стратегических и при-
оритетных задач социально-экономического развития города Новосибирска. 

2.1.2.4. «Новосибирск спортивный» – на лучший материал или серию материа-
лов о развитии спорта в городе Новосибирске.

2.1.2.5. «Перспективы» – на лучший материал или серию материалов об исполь-
зовании в городском хозяйстве новых технологий и о перспективах развития горо-
да Новосибирска.

2.1.2.6. «Город, в котором мы живем» – на лучший материал или серию матери-
алов о благоустройстве, о работе жилищно-коммунальных служб города Новоси-
бирска, об экологии городской среды.

2.1.2.7. «Социальная поддержка» – на лучший материал или серию материалов о 
социальной поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, семей с малолетними 
детьми и других категорий населения города Новосибирска.

2.1.2.8. «Район» – на лучший материал или серию материалов о районах горо-
да Новосибирска.

2.1.2.9. «Власть в лицах» – на лучший материал или серию материалов о де-
ятельности руководителей мэрии города Новосибирска и ее структурных подраз-
делений.

2.1.2.10. «Проблема» – на лучший материал или серию материалов о решении 
городской властью проблемных вопросов, возникающих в управлении городским 
хозяйством. 

2.1.2.11. «День города – 2008» – на лучший материал или серию материалов о 
праздновании Дня города Новосибирска.

2.1.2.12. «Город культуры, науки и образования» – на лучший материал или се-
рию материалов о развитии образования и науки в городе Новосибирске, о культур-
ной и театральной жизни города, а также об истории его образования.

2.1.2.13. «Год семьи в Новосибирске» – на лучший материал или серию матери-
алов о семейных династиях города, воспитании детей, мероприятиях, проводимых 
в рамках Года семьи, семейных ценностях, влиянии семьи на укрепление демогра-
фического потенциала города и страны. 

2.1.2.14. «Взгляд через объектив» – на лучшую работу оператора в материале о 
жизни города Новосибирска.

2.1.3. Радио:
2.1.3.1. «Наше здоровье» – на лучший материал или серию материалов о муни-
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ципальной системе здравоохранения в городе Новосибирске, пропаганде здорово-
го образа жизни и об обеспечении горожан качественной медицинской помощью.

2.1.3.2. «Новое поколение» – на лучший материал или серию материалов об учас-
тии молодежи в реализации городских программ, решении стратегических и при-
оритетных задач социально-экономического развития города Новосибирска. 

2.1.3.3. «Перспективы» – на лучший материал или серию материалов об исполь-
зовании в городском хозяйстве новых технологий и о перспективах развития горо-
да Новосибирска.

2.1.3.4. «Город, в котором мы живем» – на лучший материал или серию матери-
алов о благоустройстве, о работе жилищно-коммунальных служб города Новоси-
бирска, об экологии городской среды.

2.1.3.5. «Социальная поддержка» – на лучший материал или серию материалов 
о социальной поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, семей с малолетни-
ми детьми и других категорий населения города Новосибирска, а также о семейных 
династиях города, воспитании детей, мероприятиях, проводимых в рамках Года се-
мьи, семейных ценностях, влиянии семьи на укрепление демографического потен-
циала города и страны.

2.1.3.6. «День города – 2008» – на лучший материал или серию материалов о 
праздновании Дня города Новосибирска.

2.1.3.7. «Город культуры, науки, образования и спорта» – на лучший материал 
или серию материалов о развитии образования, науки и спорта в городе Новоси-
бирске, о культурной и театральной жизни города, а также об истории его образо-
вания.

2.2. Автор материала сам определяет номинацию для участия в конкурсе. Но-
минация, в которой заявлено участие материала, не подлежит изменению членами 
конкурсной комиссии без согласования с автором.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Для участия в конкурсе принимаются следующие материалы:
3.1.1. Печатные материалы, опубликованные в любом периодическом издании (с 

фотографиями или без таковых).
3.1.2. Телепередачи (видеоматериалы) продолжительностью от 30 секунд до 30 

минут (на дисковых носителях – в форматах mpeg2, avi, mpeg4).
3.1.3. Радиопередачи (аудиоматериалы) продолжительностью от 30 секунд до 30 

минут (на дисковых носителях – в форматах wav, mp3).
3.1.4. Материалы, опубликованные в интернет-изданиях (кроме интернет-изда-

ний политической направленности) и находящиеся в свободном доступе до 31 ян-
варя 2009 года включительно.

3.1.5. Фотоматериалы, опубликованные в любом периодическом печатном изда-
нии.

3.2. Участники конкурса имеют право заявить в одной номинации любое коли-
чество материалов. Количество номинаций, в которые может подать заявку автор 
(коллектив авторов), не ограничивается.
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3.3. Для участия в конкурсе представляются:
3.3.1. Для печатных материалов:
копия материала и справка редакции печатного издания, удостоверяющая дату 

опубликования материала и имя автора, либо оригинал печатного издания, в кото-
ром опубликован материал;

для материалов, вышедших под псевдонимом, – справка редакции, удостоверяю-
щая полное имя автора и дату опубликования материала.

3.3.2. Для видеоматериалов:
компакт-диск с записью конкурсной работы в цифровом формате;
справка редакции телекомпании о дате и времени выхода видеоматериала в 

эфир.
3.3.3. Для аудиоматериалов:
компакт-диск с записью аудиоматериала в цифровом формате;
справка редакции радиокомпании о дате и времени выхода аудиоматериала в 

эфир.
3.3.4. Для материалов, опубликованных в сети интернет, - распечатка текста с 

указанием адреса интернет-издания, в котором размещен материал.
3.3.5. Для фотоматериалов - оригиналы или копии фотоматериалов с указани-

ем даты публикации и наименования печатного СМИ, в котором они были опуб-
ликованы.

3.4. К каждому материалу (серии материалов) в обязательном порядке прилага-
ется заявка на участие в конкурсе, содержащая информацию: 

о номинации, в которой заявлена данная конкурсная работа, полное название 
СМИ; 

данные об авторе (коллективе авторов): фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
домашний адрес (с индексом почтового отделения), контактные телефоны, данные 
паспорта, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-
вания, ИНН.

3.5. Материалы по номинациям, посвященным жизни города Новосибирска и го-
родским событиям 2008 года, представляются для участия в конкурсе до 26 дека-
бря 2008 года в управление по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции – пресс-центр мэрии города Новосибирска по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, к. 224.

3.6. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензиру-
ются.

3.7. Не допускаются к участию в конкурсе:
материалы, носящие рекламный или предвыборный характер;
материалы, не опубликованные (не вышедшие в эфир) в СМИ, работы, напеча-

танные в других изданиях (книги, ведомственные сборники для ограниченного 
пользования, рекламные буклеты и т. п.);

материалы, авторство которых не установлено или вызывает сомнение.
3.8. Материалы, допущенные на конкурс решением конкурсной комиссии, оце-

ниваются по 10-балльной шкале в соответствии со следующими критериями:
3.8.1. Актуальность темы.
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3.8.2. Полнота, точность, аргументированность в изложении темы.
3.8.3. Оригинальность, выразительность.
3.8.4. Общественно-социальная значимость.
3.8.5. Наличие авторской позиции.
3.9. Все материалы и приложенные к ним заявки на участие в конкурсе при при-

еме регистрируются с присвоением им идентификационного номера в журнале ре-
гистрации заявок.

3.10. В течение десяти рабочих дней после окончания срока подачи на конкурс 
материалов управление по взаимодействию со средствами массовой информации 
– пресс-центр мэрии города Новосибирска передает секретарю конкурсной комис-
сии материалы, приложенные к ним заявки и журнал регистрации заявок.

3.11. Конкурсная комиссия определяет соответствие поступивших материалов 
условиям конкурса и принимает решение об их допуске к конкурсу.

3.12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины ее членов.

3.13. Конкурсная комиссия принимает решения открытым рейтинговым голосо-
ванием. 

3.14. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих членов конкурсной комиссии, оформляются протоколом и подписы-
ваются председателем и секретарем конкурсной комиссии. В случае равенства го-
лосов, голос председателя конкурсной комиссии считается решающим.

3.15. Конкурсная комиссия рассматривает материалы по номинациям и опреде-
ляет лучшие материалы в каждой из номинаций. В случае несоответствия материа-
лов, представленных для участия в конкурсе по соответствующей номинации, кри-
териям, установленным подпунктами 3.8.1 – 3.8.5 настоящего Положения, конкур-
сная комиссия вправе не определять лучший материал в данной номинации кон-
курса.

3.16. Авторы или коллективы авторов, представившие материалы, признанные 
решением конкурсной комиссии лучшими в любой из номинаций конкурса, объяв-
ляются конкурсной комиссией победителями конкурса.

3.17. Итоги конкурса по номинациям, посвященным жизни города Новосибирс-
ка и городским событиям 2008 года, подводятся не позднее 31 января 2009 года на 
заседании конкурсной комиссии.

4. Поощрение победителей

4.1. Победителям конкурса присваивается звание лауреата IV городского конкур-
са профессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ», вру-
чается диплом.

4.2. В каждой номинации устанавливается премия для победителя (победите-
лей), представивших материалы для участия в конкурсе по данной номинации, в 
размере 11500,0 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц). Если победи-
телей несколько, она делится между ними в равных долях. По решению комиссии в 
случае отсутствия победителя в номинации может быть присуждена поощритель-
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ная премия в размере 2300,0 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц) 
любому участнику конкурса.

4.3. Итоги конкурса оглашаются на торжественной церемонии вручения наград 
победителям конкурса.

4.4. Награждение победителей в номинациях, посвященных жизни города Ново-
сибирска и городским событиям 2008 года, проводится не позднее 31 марта 2009 
года.

4.5. Информация о победителях конкурса и о средствах массовой информа-
ции, в которых были опубликованы (вышли в эфир) лучшие материалы, пред-
ставленные на конкурс, публикуется на официальном сайте города Новосибирска  
(http://www.novo-sibirsk.ru).

____________
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             Приложение 2
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 16.06.2008 № 450

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению IV городского конкурса 

профессионального мастерства журналистов 
«Новосибирск глазами СМИ»

Городецкий 
Владимир Филиппович

- мэр города Новосибирска, председатель;

Диденко 
Николай Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Нешумов 
Сергей Игоревич

- начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – пресс-центра 
мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Афанасьев 
Владимир Андреевич 

- начальник департамента образования, культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска;

Знатков 
Владимир Михайлович

- начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города;

Калмыкова 
Наталья Владимировна

- начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – пресс-центра мэрии 
города Новосибирска;

Клюкина 
Татьяна Владимировна 

- заместитель начальника управления по 
взаимодействию со средствами массовой 
информации – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска;

Колдина 
Тамара Васильевна

- начальник управления социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска;

Кривушкин 
Владимир Алексеевич

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Ксензов 
Андрей Евгеньевич 

- начальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

Лызлов 
Андрей Владимирович 

- начальник технического отдела управления 
по взаимодействию со средствами массовой 
информации – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска;
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Львов 
Александр Абрамович

- начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска;

Попов 
Александр Петрович

- начальник редакционного отдела управления 
по взаимодействию со средствами массовой 
информации – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска;

Соболев 
Анатолий 
Константинович

- начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска;

Федина 
Ольга Константиновна

- начальник отдела информационных проектов 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – пресс-центра мэрии 
города Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2008    № 487

Об оказании адресной социальной помощи участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны, руководствуясь статьей 20 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществлять оказание адресной социальной помощи в виде компенсации за-
трат в размере 50 % на оплату земельного налога или аренды земельного участка, 
занятого гаражом, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны – чле-
нам гаражно-строительных кооперативов, владельцам индивидуальных гаражей.

2. Муниципальным учреждениям «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» районов города:

2.1. Обеспечить прием и рассмотрение заявлений от участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны – членов гаражно-строительных кооперативов, вла-
дельцев индивидуальных гаражей для оказания адресной социальной помощи на 
оплату земельного налога или аренды земельного участка.

2.2. Оказание адресной социальной помощи производить в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города на реализацию городской целевой программы 
социальной поддержки населения на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 858.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2008    № 502

О создании комиссии по размещению муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города  
Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», на основании Положения о департаменте транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новосибирска, принятого решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 27.06.2007 № 654, во исполнение постановления 
мэра города Новосибирска от 29.12.2007 № 1062 «О полномочиях на размещение 
муниципального заказа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по размещению муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска и утвердить ее состав (приложение).

2. Признать утратившим силу приложение 8, утвержденное постановлением мэ-
ра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-цен-
тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и размес-
тить на официальном сайте города Новосибирска в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Шумилова В. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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              Приложение
              УТВЕРЖДЕНО 
              постановлением мэра
              города Новосибирска
              от 30.06.2008 № 502

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник департамента, председатель;

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – начальник 
планово-экономического отдела департамента, 
заместитель председателя;

Шустикова Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению 
муниципального заказа департамента, секретарь.

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию);

Губер Борис Мильевич - заместитель начальника Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска;

Евдокимов Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен»;

Марочкина Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности 
и контроля департамента;

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска.

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.06.2008  № 11419-р

О признании утратившим силу распоряжения мэра города Новосибирска от 
24.06.2008 № 11000-р «Об ограничении торговли алкогольной продукцией и 
пивом в День города 29 июня 2008 года»  

В связи с истечением срока действия:
1. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 

24.06.2008 № 11000-р «Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом 
в День города 29 июня 2008 года».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008 г. Новосибирск № 102-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городско-
го Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
городского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на 
основании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депута-
тов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 16.05.2008 
№ 8 наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:

1. Толоконского Виктора Александровича, Губернатора Новосибирской области, 
за большой вклад в социально-экономическое развитие города, активное участие в 
общественной жизни и в связи с 55-летием со дня рождения.

2. Кармачева Валерия Николаевича, генерального директора открытого акци-
онерного общества производственного монтажно-строительного предприятия 
«Электрон», за многолетний добросовестный труд, активную общественную де-
ятельность и в связи с 70-летием со дня рождения.

3. За добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие 
города и в связи с профессиональным праздником Днем работников текстильной и 
легкой промышленности:
Веретено 
Василия 
Ануфриевича

- председателя Совета директоров открытого акционерного 
общества «Северянка»;

Елезова Алексея 
Борисовича

- генерального директора открытого акционерного 
общества «СИНАР»;

Курцевича 
Александра 
Ивановича

- генерального директора закрытого акционерного 
общества «Сибирская кожгалантерея».

4. Мочалова Вячеслава Викторовича, художественного руководителя Государс-
твенного академического Сибирского русского народного хора, за большой вклад 
в развитие культуры города, активную концертную деятельность и в связи с 70-ле-
тием со дня рождения.

5. Кривчун Эльвиру Ивановну, заместителя главы администрации Октябрьско-

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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го района города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в социально-экономическое развитие района и в связи 55-летием со дня рож-
дения. 

6. Архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона, управляющего Новоси-
бирской епархией Русской Православной Церкви, за активное участие в обще-
ственной жизни города, большой вклад в нравственное воспитание молодежи и в 
связи с 60-летием со дня рождения.

7. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессио-
нальным праздником Днем медицинского работника:
Агеева Олега 
Владимировича

- генерального директора Областного фонда 
обязательного медицинского страхования; 

Герасименко 
Оксану 
Николаевну

- заместителя главного врача по лечебной части 
муниципального учреждения здравоохранения 
«Городская клини-ческая больница № 2»;

Лузянина Юрия 
Федоровича

- заведующего отделением ультра-звуковой диагностики 
муниципального учреждения здравоохранения «Ново-
сибирский городской перинатальный центр»;

Печерскую Галину 
Ивановну

- председателя Новосибирской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения;

Садового Михаила 
Анатольевича

- директора Федерального государ-ственного учреждения 
«Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии Росмед-технологий».

8. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В. 

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 17.06.2008 г. Новосибирск № 118-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме го-
родского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на ос-
новании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 16.06.2008 № 9 
наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:

1. Коллектив Государственного автономного учреждения культуры Новосибир-
ской области «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» за за-
слуги в развитии театрального искусства города, за воспитание подрастающего по-
коления и большую гастрольную и благотворительную деятельность по итогам 78-
го театрального сезона. 

2. Бородину Евгению Александровну, начальника управления по организацион-
ному обеспечению деятельности мэра города Новосибирска, за многолетний доб-
росовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения.

3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В. 

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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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 конкурса на право заключения муниципального контракта 
на установку детских городков и спортивных площадок на придомовых 

территориях Дзержинского района города Новосибирска 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Дзер-
жинского района, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 16 извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по уста-
новке детских игровых городков на территории Дзержинского района. 

Открытый конкурс проводится для нужд администрации Дзержинского района
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год
Предмет муниципального контракта: установка детских городков
Сроки и условия выполнения работ: Работы выполняются иждивением под-

рядчика из материалов и конструкций, соответствующих санитарно-эпидемичес-
ким нормам и ГОСТам. Работы должны быть выполнены до 15.09.2008г. 

формы, сроки и порядок оплаты: после предоставления актов выполненных 
работ.

Место выполнения работ: Придомовые территории Дзержинского района
( адреса указаны в приложении № 1)
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1334935(Один 

миллион триста тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать пять рублей)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. Конкурсная до-

кументация на бумажном носителе предоставляется на основании письменного за-
проса по установленной форме (см. конкурсную документацию) по адресу 630015 
г. Новосибирск, ул.пр.Дзержинского,16 каб.234,235.

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

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского 16., каб. 235 с момента размещения извещения 
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о проведении открытого конкурса и до 9 часов 00 минут 06 августа 2008 года,
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наиме-

нование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-

ку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Ашихмина Татьяна Влади-
мировна, тел.2794063, по техническим вопросам обращаться по тел. 2881688 Кру-
зе Марина Валерьевна.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, 
пр.Дзержинского,16 кабинет № 215 в 9 часов 00 минут 06.08.2008 года .

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинско-
го,16 кабинет № 215 в 9 часов 00 минут 12 августа 2008 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, 
пр.Дзержинского,16 кабинет № 215 в 9 часов 00 минут 20 августа 2008 года.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномо-
ченные представители участников размещения заказа представляют документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа. 

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

Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на поставку стационарного цветного цифрового 
ультразвукового сканера для нужд МУЗ «Консультативно-диагностическая 

поликлиника № 10»
(реестровый номер торгов –21/08)

Департамент по социальной политике мэрии,               

расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку стационарного цветного цифрового ультразвукового сканера для нужд МУЗ 
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 10»

Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ «Консультативно-диагности-
ческая поликлиника № 10»

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактные лица: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: IGla-
zunova@admnsk.ru; Измайлова Зоя Алексеевна, адрес электронной почты: EZhuko-
va@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: поставка стационарного цветного циф-
рового ультразвукового сканера

Подробное описание товара, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкур-
сной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «07» июля 2008 Г. 

Место поставки: 
МУЗ Консультативно-диагностическая поликлиника № 10», г. Новосибирск, ул. 

Гоголя , 225/1; Дзержинский район.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 250 000,0 рублей 
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – 
пользователя ЛПУ, гарантийного и сервисного обслуживания и прочих накладных 
расходов:
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№ 
лота

Наименование лота Количество
(штук)

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота), рублей

1. Стационарный цветной цифровой 
ультразвукового сканера

1 1 250 000,0

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его час-
ти (комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия счи-
тается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одно-
временно с гарантийным сроком на основное оборудование. 

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

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «07» июля 2008 года до 18:00 ч. «06» августа 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «07» августа  2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 , после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «07» августа 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов 
конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «14» ав-
густа 2008 г.

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

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 1 250 000,0 62 500,0

Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет Уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц ГУ 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
открытом конкурсе «_____________» (указать наименование конкурса, № ло-
та ) (при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет 
заказчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок. 

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

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное пред-
ложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета 
участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, под-
тверждающем внесение обеспечения заявки. 

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

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскры-
тия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:
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а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт может быть заключен заказчиком и участником кон-

курса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкур-
са несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкур-
са – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
(в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 За-
кона). 
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Извещение о внесение изменении в Извещение и аукционную документацию 
на выполнение ремонта объектов образования Заельцовского района.

Пункты 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17 извещения о проведение открытого аукциона 
читать в следующей редакции.

7.Предмет аукциона: Лот 1 – МОУ СОШ №131 ремонт кровли, Лот 2 – МОУ 
СОШ №180 ремонт дошкольной группы. 

8.Место выполнения работ: Лот 1 - МОУ СОШ №131, Лот – 2 МОУ СОШ 
№180.

9.Срок выполнения работ: Лот 1 - МОУ СОШ №131 до 1.08.2008 г., Лот – 2 
МОУ СОШ №180 до 1.09.2008 г.

10.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
10.1. Источник финансирования Муниципального заказа по лотам №1, 2 бюджет 

Новосибирска на 2009 год.
10.2. Порядок оплаты: согласно актов выполненных работ в 1 квартал 2009 года.
11.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота

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

Величина по-
нижения на-
чальной це-
ны контракта 
(шаг аукцио-
на), руб.

лот № 1 МОУ СОШ №131 ремонт кровли 400 000 20 000

лот № 2 МОУ СОШ №180 ремонт дошколь-
ной группы 1 445 452 72 272,6

15.Дата и время окончания подачи заявок: 18 июля 2008г., в 9 часов 00 минут 
(время новосибирское) 

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 22 июля 2008г., в 9 часов 00 минут (время но-
восибирское)

Пункты 1.3., 10.1., 10.2. инструкции участника аукционной документации 
читать в следующей редакции:

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта: Лот 1 – 400 000 руб., Лот 2 –  
1 445 452 руб.

10.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 
272/4 каб. №1, 18 июля 2008г., в 9 часов 00 минут до 21 июля 10 часов 00 минут

10.2. Аукцион будет проводиться по адресу г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 
272/1, 22 июля 2008г., в 9 часов 00 минут.



61

Форму «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойс-
твах) и качественных характеристиках товара» читать в следующей редакции:

Лот 1 МОУ СОШ №131 ремонт кровли

№ Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
 

1
 Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

100 м2 
покрытий 
кровель

5,3

2 Разборка выравнивающих стяжек 
асфальтобетонных: толщиной 15 мм 100 м2 стяжек 5,3

�
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: толщиной 15 мм 100 м2 стяжек 5,3

�
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к (12-01-017-01)

100 м2 стяжек 5,3

5
Огрунтовка оснований из бетона или раствора 
под водоизоляционный кровельный ковер: 
битумной грунтовкой с ее приготовлением

100 м2 кровли 5,3

6
Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
высотой: более 600 мм с одним фартуком

100 м 
примыканий 1,35

7 Ремонт приемной воронки 1 место 2

8 Устройство примыканий к выпускам канализации 1 место 6

9
Демонтаж трубки винипластовой по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 0,66

10
Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 0,66

11

Затягивание проводов в проложенные трубы 
и металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5

100 м 0,66

12
Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя 100 м2 кровли 5,3
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13
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: толщиной 15 мм 100 м2 стяжек 0,075

14
Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к (12-01-017-01)

100 м2 стяжек 0,075

15

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

1 т �

16 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка тонна �

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена 
печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

Лот 2 МОУ СОШ №180 ремонт дошкольной группы
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
Раздел 1. 

1  Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированной 

поверхности

0,12

2  Ремонт штукатурки откосов внутри здания 
по камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

100 м2 
отремонтированной 

поверхности

0,06

� Снятие плитки с потолка 100 м2 поверхности 
облицовки

0,29

� Снятие набела с потолка 100 м2 перетертой 
поверхности

1,51

5 Огрунтовка потолка 100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,51

6 Сплошное выравнивание поверхностей 
(однослойная штукатурка) из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм: 
потолков

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности

1,51

7 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке потолков

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,51
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8 Обшивка стен листами ГКЛ на 
металлическом каркасе

100 м2 перегородок 
за вычетом проемов

2,05

9 Листы гипсокартонные для перегородок 
толщиной 14 мм

м2 215,3

10 Шпатлевка стен по ГКЛ 100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

2,05

11 Устройство армирующей сетки 100 м2 поверхности 2,05
12 Армирующая сетка м2 225,5
13 Улучшенная окраска масляными составами по 

сборным конструкциям, подготовленным под 
окраску: стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

2,2

14 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей радиаторов и 
ребристых труб отопления: за 2 раза

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,41

15 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных и 
чугунных труб: стальных за 2 раза

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1

16 Устройство канала из кирпича 1 м3 кладки 1,5
17 Устройство каркаса из уголка 50х50 1 т конструкций 0,269
18 Сталь угловая, равнополочная, марка стали 

ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм
т 0,269

19 Устройство стяжек канала : цементных 
толщиной 20 мм

100 м2 стяжки 0,12

20 Приборы дверные накладные комплект 9
21 Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,18

22 Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву: заполнений проемов дверных

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,4

23 Устройство ограждения на радиаторы из ГКЛ 100 м2 перегородок 
за вычетом проемов

0,14

24 Листы гипсокартонные для перегородок 
толщиной 14 мм

м2 14,7

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

100 коробок 0,09

26  Разборка покрытий полов: из линолеума и 
релина

100 м2 покрытий 0,41

27  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,41
28  Разборка оснований покрытия полов: лаг из 

досок и брусков
100 м2 основания 0,41
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29  Демонтаж санитарных приборов: 
умывальников и раковин

100 приборов 0,02

30  Демонтаж санитарных приборов: унитазов и 
писсуаров

100 приборов 0,01

31  Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм

100 м 
трубопроводов

0,06

32 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 
с фасонными 

частями

0,02

��  Разборка оснований покрытия полов: 
кирпичных столбиков под лаги

100 м2 основания 1,4

�� Разборка покрытий: бетонных толщиной 30 
мм

100 м2 покрытия 1,12

35  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,25
36 Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 пола 1,4
37 Устройство покрытий дощатых: толщиной 

36 мм
100 м2 покрытий 1,4

38 Фанера строительная из утолщенного шпона 
марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм

м3 1,4

39 Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных

100 м2 покрытия 1,4

40 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: 
на клее КН-2

100 м плинтусов 0,78

41 Устройство покрытий из линолеума на клее: 
бустилат

100 м2 покрытия 1,4

42 Устройство покрытий: бетонных толщиной 
30 мм

100 м2 покрытия 0,094

�� Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных

1 м3 
подстилающего 

слоя

1,41

�� Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 
мм изменения толщины

100 м2 покрытия -0,094

45 Кладка из известняка перегородок0: 
неармированных из плит до 4 м

1 м3 кладки 0,6

46  Разборка облицовки стен из плит и плиток: 
керамических глазурованных плиток

100 м2 поверхности 
облицовки

0,065

47 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 0,14

48 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к норме 11-01-011-01

100 м2 стяжки 0,14



65

49 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,12

50 Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических для полов 
одноцветных с красителем

100 м2 покрытия 0,14

51 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр 
и откосов (без карнизных, плинтусных 
и угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цементном растворе: 
по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности 
облицовки

0,77

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

100 коробок 0,09

53  Снятие подоконных досок: деревянных в 
зданиях каменных

100 м2 0,09

54 Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами: раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных 
площадью проема до 2 м2

100 м2 проемов 0,38

55 Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ) м2 38
56 Установка пластиковых подоконных досок в 

каменных стенах высотой проема: до 2 м
100 м2 проемов 0,09

57 Подоконник м.п. 18
     Раздел 2. Устройство теневого навеса и благоустройство площадки

58 Разработка грунта вручную 100 м3 грунта 0,3
59 Установка бортовых камней бетонных: при 

цементобетонных покрытиях
100 м бортового 

камня
0,5

60  Исправление профиля оснований 
щебеночных: с добавлением нового материала

1000 м2 площади 
основания

0,06

61  Рытье ям для установки стоек и столбов: 
глубиной 0,4 м

100 ям 0,06

62 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 80 мм

100 м 
трубопровода

0,12

63 Трубы стальные сварные водогазопроводные 
с резьбой черные легкие (неоцинкованные) 
диаметр условного прохода 80 мм, толщина 
стенки 3,5 мм

м 12

64 Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,02

65 Монтаж мет.каркаса 1 т конструкций 0,37
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66 Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 12 т 0,37
67  Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 0,15
68 Установка стропил 1 м3 древесины в 

конструкции
0,2

69 Монтаж кровельного покрытия из: 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

100 м2 покрытия 0,15

70 Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 пола 0,12
71 Устройство покрытий дощатых: толщиной 

36 мм
100 м2 покрытий 0,12

72 Установка элементов каркаса: из брусьев 1 м3 древесины в 
конструкции

0,3

73 Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 30 м

100 м2 0,1

74 Профнастил м2 25
75 Масляная окраска металлических 

поверхностей: количество окрасок 2
100 м2 

окрашиваемой 
поверхности

0,2

76 Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву: полов

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,12

77 Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву: стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06

78 Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву: стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,18

79 Монтаж: конструкций шведской лестницы 1 т конструкций 0,1
80 Мет. шведская стенка шт 1

     Раздел 3. Сантехнические работы
81  Демонтаж санитарных приборов: унитазов 

и писсуаров
100 приборов 0,01

82  Снятие: смесителя с душевой сеткой 100 шт. арматуры 0,01
83  Демонтаж санитарных приборов: 

умывальников и раковин
100 приборов 0,02

84  Снятие: смесителя без душевой сетки 100 шт. арматуры 0,02
85  Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 100 мм
100 м 

трубопровода 
с фасонными 

частями

0,02
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86 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

100 м 
трубопровода

0,04

87 Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным

10 комплектов 0,5

88 Установка поддонов душевых: чугунных и 
стальных мелких

10 комплектов 0,1

89 Установка смесителей 10 шт 0,7
90 Установка умывальников одиночных0: с 

подводкой холодной и горячей воды
10 комплектов 0,4

91 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 50 мм

100 м 
трубопровода

0,05

92 Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
20 см2

100 отверстий 0,05

93 Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из многослойных металл-полимерных труб 
диаметром: 20 мм

100 м 
трубопровода

0,2

94 Кран шаровый ду20 шт 12
95 Установка моек: на одно отделение 10 комплектов 0,2
96 Установка шкафов 100 шт. изделий 0,02

     Раздел 4. Электромонтажные работы
97  Демонтаж осветительных приборов: 

светильники с лампами накаливания
100 шт. 0,25

98  Смена: выключателей 100 шт. 0,11
99 Выключатели шт. 11
100  Смена: розеток 100 шт. 0,05
101 Штепсельные розетки шт. 5
102  Демонтаж электропроводки: Скрытая 

проводка
100 м 1,8

103 Провода групповых осветительных сетей. 
Провод в защитной оболочке или кабель 
двух-трехжильные: под штукатурку по 
стенам или в бороздах

100 м 1,8

104 Кабель ВВГ 3х2,5 м 180
105 Светильники с люминесцентными лампами 

отдельно устанавливаемый на штырях с 
количеством ламп в светильнике: 2

100 шт. 0,2

106 Светильник ЛПО 2х40 шт 20
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107 Светильник для ламп накаливания 
потолочный или настенный: с креплением 
винтами для помещений с нормальными 
условиями среды одноламповый

100 шт. 0,07

108 Светильники настенные с рассеивателем из 
силикатного стекла, цилиндрической формы 
и формы усеченного конуса тип НБ006х100/
Р2

шт. 7

     Раздел 5. Козырек
109 Разборка бетонного козырька 1 м3 0,5
110 Монтаж каркаса из уголка 1 т конструкций 0,02
111 Сталь угловая, равнополочная, марка стали 

ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм
т 0,02

112 Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: толщина стен 0,5 
кирпича с диаметром отверстия до 20 мм

100 отверстий 0,04

113  Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: добавлять на каж-дые 
0,5 кирпича толщины стен

100 отверстий 0,04

114  Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 0,021
115 Монтаж кровельного покрытия из: 

профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

100 м2 покрытия 0,021

116 Профнастил м2 2,1
117 Устройство желобов: настенных 100 м желобов 0,021
     Раздел 6. Вывоз мусора
118 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 15,3

119 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 15,3

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена 
печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
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Извещение о проведении открытого аукциона на выполнении поставки 
звукового и светового оборудования для нужд муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования для детей 
и подростков «Содружество».

1.форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска 2009 года.
7.Предмет аукциона: поставка звукового и светового оборудования
8.Место поставки: муниципальное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования для детей и подростков «Содружество»
9.Срок выполнения поставки: 14-ть рабочих дней с момента заключения до-

говора
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту поставки согласно счетов 

фактур в течении 5-ти рабочих дней.
11.Начальная (максимальная) цена контракта: 2 985 678 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 3.07.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 25 июля 2008г., в 9 часов 00 минут 

(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 1 августа 2008г., в 9 часов 00 минут (время но-
восибирское)

18.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

19.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не установлен.
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Извещение №24/08-ОА
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку готовых штор МУ ДОД Детского центра «Юность».

Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска, расположенный по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, 
расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элект-
ронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана ко-
миссия по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион на 
заключение муниципального контракта:
на право заключения муниципального контракта на поставку готовых штор 

1.Размещение заказа проводится для нужд: МУ ДОД Детского центра 
«Юность»

Контактные лица: 
Ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Бармина 

Регина Леонидовна, т.2765350;
по вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии по размещению муни-

ципального заказа при администрации Калининского района: Бритвин Аркадий 
Валерьевич т.2760098.

2.Предмет муниципального контракта: 
поставка готовых штор 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Максимальная цена контракта: 54000,00 рублей (пятьдесят четыре тысячи рублей)
Цена, указанная в заявке на проведение аукциона, должна включать НДС, все на-

кладные расходы, погрузо-разгрузочные работы, остается неизменной в течение 
всего срока выполнения муниципального контракта.

Авансовые платежи в размере 30%, на оставшуюся часть отсрочка платежа до 
180 дней.
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Место выполнения работ: Калининский район.
Гарантийный срок на продукцию: не менее 18 месяцев
На поставляемый товар необходимо наличие сертификатов соответствия.

3. Источник финансирования: бюджетные средства города Новосибирска.
4. Обеспечение Заявки на участие в аукционе: не предусмотрено.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 54000,00 рублей (пятьдесят 

четыре тысячи рублей)
Цена, указанная в заявке на проведение аукциона, должна включать НДС, все на-

кладные расходы, погрузо-разгрузочные работы, остается неизменной в течение 
всего срока выполнения муниципального контракта.

Авансовые платежи в размере 30%, на оставшуюся часть отсрочка платежа до 
180 дней.

6.Место поставки: г. Новосибирск, ул. Народная 33, МУ ДОД Детский центр 
«Юность»

7.Срок поставки: в течении 3-х недель после оплаты аванса.
8.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опуб-
ликования до 10 часов 00 минут «25» июля 2008 года по официальному запро-
су участника размещения в письменном виде или виде электронного документа, 
оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательс-
твом. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном 
сайте: zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

10.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного докумен-
та, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодатель-
ством.

11.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончатель-
ный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 25 июля 2008 года 10 час. 00 мин. 

12.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и проведения 
аукциона: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал сове-
щаний администрации Калининского района). В течение 10 дней со дня и времени 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

13.Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона: в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения аукциона.

14.Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней и не позд-
нее 20 дней с момента опубликования результатов.

15.Перечень документов на участие в аукционе.
a.Заявка. Форма №4 документации об аукционе;
b.Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ - Фор-

ма №5 документации об аукционе;
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c.Копия лицензии на лицензируемые виды деятельности.
d.Оригинал или нотариально заверенную выписку из единого государственно-

го реестра юридических лиц (для юридических лиц), нотариально заверенную вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц);

e.Иные документы, указанные в статье 10 документации об аукционе.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку продуктов питания с 01августа по  
31 октября 2008 года для учреждений дошкольного образования  

и МОУ спецкор. школа-интернат 37 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администра-
ции Железнодорожного района, расположенной по адресу: 630057, г Новосибирск, 
ул. Ленина,57, приглашает юридических и физических лиц принять участие в про-
ведении открытого аукциона « 01 » августа 2008 года на право заключения муни-
ципального контракта на поставку продуктов питания в учреждения образования 
Железнодорожного района города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005  
№ 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений обра-

зования Железнодорожного района города Новосибирска МДОУ Детские сады № 
1, 90,96, 164, 215, 256,414, 423, 429, 476, 497, МОУ спецкор. школа- интернат №37

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания с 01авгус-
та по 31 октября 2008 года в учреждения образования Железнодорожного района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет по лотам:
№
Лота Группы товаров:

Начальная (мак-
симальная ) цена 
муниципального 
контракта (руб.)

1 Мясо, колбасы и мясоконсервная продукция 756187,40
2 Мясо птицы, мясная продукция из птицы и яйцо 206114,50
� Рыба свежемороженая, соленая и консервы рыбные 113453,30
� Молоко и молочная продукция, масло и жиры 967362,30
5 Хлеб и хлебобулочные изделия, мука 266745,90
6 Бакалея 451051,20
7 Овощи, фрукты, сухофрукты 748276,00

Всего 3509190,6
Цена, указанная в заявке, включает в себя: НДС, затраты на доставку, погрузо-

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

Количество и характеристика продуктов питания, условия муниципального кон-
тракта и предъявляемые к участникам требования, а также порядок процедур аук-
циона содержатся в документации об аукционе.

Срок поставки: с 01августа по 31октября.2008 года 



74

Условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более чем на 30 дней в пределах бюджетных ассигнований.

Место поставки: город Новосибирск, Железнодорожный район МДОУ Де-
тские сады № 1 (630099, ул. Урицкого,7), №90 (630099, ул. Горького,26), №96 
(630132, ул. Сибирская,55), №164 (630004, ул. Урицкого, 35а), №215 (630003, ул. 
Владимировский спуск,3а), №256 (630099, ул. Депутатская,18), №414 (630004, ул. 
Челюскинцев,18а), №423 (630132, ул. 1905 года, 26), №429 (630132, ул. Челюскин-
цев, 15/2 ), №476 (630132, ул. 1905 года, 83/1 ), №497 (630132, ул. Железнодорож-
ная, 10/1), МОУ спецкор. школа –интернат,37 (630003, ул. Саратовская, 24а ). 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
630057, г. Новосибирск, ул. Ленина,57, администрация Железнодорожного райо-

на города Новосибирска, каб. 413 с 9 часов 00 минут «05» июля 2008 года до 10 ча-
сов 00 минут « 28 » июля 2008 года.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-
су официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном ви-
де, по каждому лоту отдельно.

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Железнодорожного района Хомякова Альфия Гаязовна, т. 222-61-56 (ул. Лени-
на,57, каб. 413 ).

Контактное лицо по техническим вопросам – Зубарева Олеся Александровна, 
т. 222-20-86 (ул. Ленина,57, каб. 33).

Место, дата и время проведения аукциона: 630057, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 57 4 этаж каб. 408, «01» августа 2008 года в 10 часов 00 мин. Время регистра-
ции участников с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут. (Время местное).

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-
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ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-

реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

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

Заместитель председателя -              Н.Н. Свириденко
Начальник УФ и НП Железнодорожного района
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на ремонт школьных спортивных площадок в муниципальных 

образовательных учреждениях Октябрьского района. 

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом по 
размещению муниципального заказа для Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на ремонт школьных спортивных 
площадок в муниципальных образовательных учреждениях Октябрьского района 
города Новосибирска.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, 
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

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

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

электронной почты, номер контактного телефона – Муниципальный заказчик: 
Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. Электронный адрес офици-
ального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru. Тел. 266-27-95; 266-47-75.

Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: секретарь комиссии по размеще-
нию муниципального заказа, созданной при администрации Октябрьского района, рас-
положенной по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, Волкова Ната-
лья Михайловна кабинет № 417, Е-mail: NVolkova@okt.admnsk.ru , тел.266-12-44.

3. Источник финансирования: Федеральный бюджет на 2008 год.
4. Предмет муниципального контракта: Ремонт школьных спортивных пло-

щадок в муниципальных образовательных учреждениях Октябрьского района в 
2008 году, согласно технического задания (Приложение № 2 к аукционной доку-
ментации).

5. Место выполнения работ: Муниципальные образовательные учреждения 
Октябрьского района города Новосибирска согласно Приложению 1 к извещению 
для участия в аукционе.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена Лота):
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№ 
ло-
та

Наименование и описание лота

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

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

1 Ремонт школьной спортивной 
площадки в МОУ СОШ № 194 400 000,00 20 000,0

2 Ремонт школьной спортивной 
площадки в МОУ Гимназия № 11 300 000,00 15 000,00

ИТОГО по лотам: 700 000,00 35 000,00
Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-

ного контракта.
Цена контракта включает в себя стоимость материалов, все уплачиваемые и взи-

маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

7. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации – г. Но-
восибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 104, с 10-00 до 17-00 (обед с 12-00 до  
13-00), телефон 266-47-75 с момента опубликования в официальном печатном из-
дании – «Бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска», на сайте 
г. Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации 
Новосибирской области (www.oblzakaz.nso.ru).

Со дня опубликования извещения заказчик на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу аукцион-
ную документацию.

Предоставление аукционной документации осуществляется бесплатно.
8. Заявки принимаются: с 10-00ч. «5» июля до 10-00ч. «25» июля 2008 года.
9. Место и дата рассмотрения заявок: рассмотрение заявок состоится «25» ию-

ля 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сак-
ко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, кабинет № 314.

10. Аукцион состоится: в 10ч. 00 мин. «31» июля 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, Большой зал Администрации Октябрьского 
района.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 
системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона. 

Организация-победитель подписывает муниципальный контракт не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аук-
циона и не позднее 20 дней. 

И. О. главы администрации           И. Н. Яковлев
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                   Приложение № 1.
                   к извещению

Образовательные учреждения Октябрьского района
№ 
п/
п

Образовательное 
учреждение Индекс Адрес

Телефон Руководитель: 
Ф.И.О

1 МОУ средняя об-
щеобразовательная 
школа № 194

630118
ул. Лазурная, 
10/1

202-61-88 Дегтярева 
Тамара 
Сергеевна

2 МОУ Гимназия 
№ 11 630018

ул. Федосеева, 38 260-60-77 Бегунов 
Сергей 
Иванович
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Извещение о внесении изменений  
в Извещение и аукционную документацию 

(реестровый номер торгов – 35/08)

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска извещает о внесении изменений в Изве-
щение и аукционную документацию открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на поставку мебели и холодильного шкафа для муници-
пальных лечебно-профилактических учреждений:

в извещении в пункте «Количество поставляемого товара» лот № 4 читать в 
следующей редакции:
� Шкаф холодильный

1 Шкаф холодильный ШХ – 1,4; внутренний объ-
ем 1400 л, дверь металлическая, рабочий диа-
пазон 0 …+ 6, t окружающей среды до 40 С, 
1402х2028х854 мм. Толщина стенки 40 мм, фре-
он R – 134.

шт. 1

В извещении и аукционной документации пункт «Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)» читать в следующей редакции: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-
ная) цена кон-
тракта
(цена лота),
рублей

1 Кухонная мебель 203 753,0

2 Мебель общего назначения 416 275,0

3 Кровать больничная 33 750,0

4 Шкаф холодильный 45 000,0
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4 Шкаф холодильный
1 Шкаф холодильный 

ШХ – 1,4; внутренний 
объем 1400 л, дверь 
металлическая, 
рабочий диапазон  
0 …+ 6, t окружающей 
среды до 40 С, 
1402х2028х854 мм. 
Толщина стенки 40 
мм, фреон R – 134.

шт. 1 МУЗ «Городская 
клиническая 
больница № 19»

отделение 
восстановительной 
медицины и 
реабилитации по 
адресу: 
г. Новосибирск 
ул. Приграничная, 1/1

В томе 3 аукционной документации «Техническое задание» лот № 4 читать в сле-
дующей редакции:
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           УТВЕРЖДАЮ _____________ 
            Главный врач И. М. Поздняков

Извещение № 04/07/08
о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на поставку лекарственных средств 
в МУЗ НГПц

              «04» июля 2008г.
МУЗ Новосибирский городской перинатальный центр приглашает принять учас-

тие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку лекарственных средств

Муниципальный заказчик: МУЗ Новосибирский городской перинатальный 
центр

Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Контактное лицо: секретарь комиссии по размещению заказов Джабарова Свет-

лана Леонидовна (контактный телефон: 267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна 
(контактный телефон: 267-98-88) 

Контактное лицо по техническим вопросам: зав. аптекой Агаркова Валентина 
Петровна (контактный телефон: 267-89-11)

Адрес электронной почты: ngpcsv@rambler.ru
Источник финансирования заказа: Средства ФОМС и ФСС (по родовым сер-

тификатам), Предмет открытого аукциона в электронной форме:
№ 
ло-
та

Наименование Ед. 
измерения

Кол-
во

 Мак-
сималь-
ная цена 
контрак-
та, руб.

1 Куросурф 80мг/мл 1,5мл сусп.  упак 24 430000
2 Гинипрал 0,0005 № 20 табл.  упак 960 120600
 Гинипрал 5 мкг/мл 2мл № 5  упак 300
� Актовегин 200мг 5мл №5  упак 600 216900

Актовегин 5% мазь 20,0  упак 60
Актовегин 20% гель 20,0 упак 60

� Кетонал 100 мг 2 мл № 10  упак 120 59500
Кетонал 100 мг № 12 суппозитории  упак 336

5 Гептрал пор. д/ин 400 мг № 5 упак 30 56700
Гептрал 400 мг № 20 табл. упак 12

6 Эссенциале Н 250мл № 5 амп. упак 30 7800
7 Лосек пор. д/ин 40 мл № 5 упак 30 56400

Квамател лиоф. Пор. д/ин 20 мг № 5 в комп-
лекте с р-лем № 5

упак 18
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8 Пентаглобин 5% 10мл упак 18 219600
Пентаглобин 5% 50 мл упак 12
Интраглобин 1.0\20мл фл 12

9 Феррум-лек Тб. №30 жев. упак 180 45000
10 Смекта 3,0 №30 пор. упак 90 22500
11 Дифлюкан 150мг №1 упак 18 40440

Дифлюкан 2 мг/мл 50 мл упак 60
Дифлюкан 2 мг/мл 100мл упак 30

12 Медовир 250 мг № 10 пор.д/ин в/в упак 6 12000
13 Дюфастон таб. п/о 10мг №20 упак 150 49500
14 Синэстрол 2% 1 мл №10 упак 480 33600
15 Аммиака р-р 10% 1мл №10 уп 60 1200
16 Беротек 1% 20мл уп 6 42040

Беродуал 20мл уп 18
17 Допмин 4% 5мл №5 уп 60 16800
18 Дроперидол 025% 5мл №5 уп 60 6000
19 Метилэргобревин 0,02% 1мл №50 уп 60 16800
20 Метоклопрамид 0,5% 2мл №5 уп 60 3600
21 Никотиновая кислота 1% 1мл №10 уп 30 1500
22 Норфлоксацин (Норбактин) 0,4 №10 тб уп 18 1260
23 Перца водяного экстракт 25мл фл 300 6000
24 Спазган №100 тб уп 6 840
25 Супрастин 2% 1мл №5 амп уп 60 7200
26 Тавегил 0,001 тб №20 уп 30 2400
27 Троксевазин 0,3 №50 капс уп 6 6180

Троксевазин гель 2% 40г уп 90
28 Убретид 0,1% 1мл №5 амп уп 60 12000
29 Урсосан 0,25 №50 капс уп 6 4200
30 Фурагин 0,05 №30 тб уп 60 2700
31 Раствор Хартмана 500мл фл 300 10500
32 Цианокобаламин 500ед 1мл №10 амп уп 60 1080
�� Омнипак 0,3 20мл фл 30 11400
�� Урографин 76% 20мл №10 уп 12 30000
35 Эфедрина гидрохлорид 5% 1мл №5 уп 90 4500
36 Гутрон 2мл №5 уп 90 31500
37 Називин 0,01% р-р 5мл фл 90 6300
38 Диприван 10мг\мл 20мл №5 амп С.п.А. уп 60 120000
39 Димексид 100мл фл 30 900
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40 Амоксиклав пор. для инъекций 1200 мг №5 упаковка 396 746000
Амоксиклав пор. для инъекций 600 мг №5 упаковка 66
Амоксиклав таб. п/об 1000 мг №14 упаковка 360
Амоксиклав  таб. п/об 625 мг №15 упаковка 360
Амоксиклав таб. п/об 375 мг №15 упаковка 360

41 Амписид 1,5 пор. д/ин в/в с растворителем флакон 3000 390000
42 Гентамицин 4% 2,0 мл №10 амп упаковка 240 5600
�� Метрогил 0,5% 100мл р-р флакон 1800 28300
�� Макропен табл. п/о 400 мг №16 упаковка 18 2100
45 Нетромицин 0,05 д/ин в/в флакон 60 41900
 Нетромицин 0,25 д/ин в/в флакон 60
46 Ровамицин таб. 3000 МЕ №10 упаковка 60 15500
47 Максипим 1,0 д/ин в/в пор. флакон 120 510000
48 Клафоран пор. д/ин 1,0 в/в флакон 1200 101000
49 Фортум пор. д/ин 1,0 в/в флакон 60 20600
50 Медаксон пор. д/ин 1,0 в/в №100 флакон 54 850000
51 Роцефин пор. д/ин 1,0 в/в флакон 90 61500
52 Сумамед 0,5 №3 табл. упаковка 30 8400
53 Фрагмин 2500 МЕ 0,2 мл №10 упаковка 120 114000
54 Полиглюкин 400 мл флакон 900 6400
55 Дисоль 400 мл р-р флакон 1200 264000
56 Ацесоль 400 мл р-р флакон 1200 26400
57 Гелофузин 4% 500 мл р-р флакон 180 31000
58 Гемохез 6% 500 мл р-р флакон 180 51000
59 Венофундин 6% 500 мл р-р флакон 180 54900
60  Зофлокс 200мг/100мл в\в флакон 120 39600
61 Цефотаксим-лек 1.0 №280 упаковок 12 689280

Цефозолин Сандоз 1.0 №50 упаковок 30  
Эдицин 1,0 д/ин в/в флакон 60  
Абактал 400 мг №10 д/ин амп упаковка 30  
Дицинон 2 мл №50 амп. упаковка 90  

62 Трифомокс 1,5 в\в флаконов 900 90600
 Трифомокс сироп 125+125\5мл-60мл флаконов 60
63 Наропин 0,002 100 мл фл 360 646560
 Наропин 0,002 20 мл №5 уп 144
 Наропин 0,01 10 мл №5 уп 144
 Наропин 0,075 10 мл №5 уп 144
64 Клиндезин-Окси, канистра-3,8л канистра 120 417000
 Кеми-Сайд Инструмент, фл.-1л флакон 180
65 Кеми-Сайд, фл.-1л флакон 180 246600
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Абсолюцид окси, 1упаковка-1кг(20пакетов 
по 50гр)

упаковка 180  

 Трилокс 1 л флакон 60  
66 Беби Дез Ультра, фл.-1л флакон 216 96360
 Пергидроль медицинский, упаковка 1320  
67 Аниос Д.Д.С.Х., фл.- 750мл флакон 60 40200

 
Мелисептол рапид, фл.-0,75л с распылива-
телем

флакон 60

68 Стабимед, фл.-1л флакон 60 31000
 Ника –супер  1л флакон 60  
 Ника-блеск 1л флакон 6  
 Ника-свежесть 1л флакон 12  
69 Медихэнд, фл.- 0,5л фл. 0,5л. 60 30000
 Медихэнд, фл.- 1л фл.1 л. 30  
 Теко-С флакон 60  
 Sterisol, 750 мл упаковка 72  

цена контракта включает НДС, затраты на доставку, страхование, уплату та-
моженных пошлин, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и 
обязательные платежи и остается неизменной в течение всего срока действия му-
ниципального контракта

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с постав-
щиками – рубль РФ

Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аукци-

она в электронной форме: www.oblzakaz.nso.ru и www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 
Срок подписания муниципального контракта с победителями аукциона в 

электронной форме по каждому лоту: не менее 10 дней и не более 20 дней со дня 
подписания протокола

Срок и условия поставки: с августа по декабрь 2008 г., по заявке Заказчика 
(равными долями ежемесячно, в августе - в течение 3-х дней со дня заключения 
контракта, с сентября по декабрь 2008 г. - 1 раз в месяц до 10 числа), после подпи-
сания муниципального контракта, транспортом поставщика

Место поставки медикаментов: г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32, аптека МУЗ 
НГПЦ

Основные требования:
- организация, подавшая заявку, должна иметь лицензию на фармацевтическую 

деятельность по оптовой торговле;
- качество поставляемой продукции должно быть подтверждено сертификатом 

соответствия по каждому виду поставляемой продукции; 
- своевременность поставки товара
- остаточный срок хранения медикаментов на момент поставки не менее 70%



85

Порядок оплаты: 
в течение 30 рабочих дней после поставки товара, на основании предъявленных 

счета, счет-фактуры и товаро-транспортной накладной, безналичным расчетом пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 15 июля 
2008г. 13ч.30 мин. (время Новосибирское)

Сайт, в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.goszaka-
znso.ru 

Дата начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участников аукциона: 
04июля 2008г.

Порядок регистрации участников аукциона указан на сайте  
www.goszakaznso.ru
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ 
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ 

К ШКОЛЕ № 12 ПО УЛ. СЕРЕБРЕНИКОВСКОЙ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
тепломеханического оборудования для пристройки к школе № 12 по ул. Серебрен-
никовской г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка тепломеханического оборудования для пристройки к школе № 12 по ул. 
Серебренниковской г.Новосибирска.

Наименование оборудования Ед.
изм.

Коли
чест-
во

1 Буферный теплообменник 
«Альфа Лаваль» ,количество пластин 177 штук, среда – вода, 2 
хода, групинг (2*44Н), мощность 659,9 Мкал/час, площадь повер-
хности теплообмена 42,0 м2, 1100х600х1540 мм.

шт. 1

2  Теплообменник 
«Альфа Лаваль» ,количество пластин 30 штук, среда – вода,
мощность 111,8 Мкал/час, площадь поверхности
теплообмена 2.4 м2, 775х272х606 мм.

шт. 1

� Теплообменник «Альфа Лаваль» ,количество пластин 36 штук, 
среда – вода, мощность 118,0 Мкал/час, площадь поверхности
теплообмена 5.1 м2, 960х420х680мм.

шт. 1

� Насос сетевой ,
«WILO», PN 10, 3~400В, подача L= 25 м3/ч, напор Н=20 м,
частота вращения 2900 об/мин, мощность N ном=3 кВт

шт. 2

5 Насос циркуляционный ,
«WILO», PN 6/10, 3~400В, подача L= 12 м3/ч, напор Н=5 м,
частота вращения 2800 об/мин, мощность N ном=0,35 кВт.

шт. 2

6 Насос циркуляционный ,
«WILO», PN 10, 3~400В, подача L= 1,6 м3/ч, напор Н=3 м,
частота вращения 2550 об/мин, мощность N ном=0,1 кВт.

шт. 2

7 Насос повысительный ,
«WILO», PN 16, 3~400В, подача L= 15 м3/ч, напор Н=25 м,
частота вращения 2950 об/мин, мощность N ном=2,2 кВт.

шт. 2
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Место поставки оборудования: г. Новосибирск, ул.Серебренниковская-10 
Начальная цена контракта (максимальная): 1 000 000,0 (Один миллион) руб-

лей, в том числе НДС, с учетом сертификации, доставки, погрузо-разгрузочных ра-
бот, тары, упаковки.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин 07 июля 2008г. до 11 часов 15 
мин. 28 июля 2008г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 11 часов 00 мин.29 июля 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном 
издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о 
проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого  

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

владельцев транспортных средств медицинских вытрезвителей УВД  
по районам города Новосибирска 

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: Zakaz.novo-sibirsk.ru), в 
лице Управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, уполномоченного на осуществление функ-
ций по размещению муниципального заказа (далее-уполномоченный орган), рас-
положенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 442, из-
вещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств медицинских вытрезвителей УВД по 
районам города Новосибирска, являющихся получателем средств бюджета города. 

форма торгов – открытый конкурс проводится для нужд медицинских вытрез-
вителей управления внутренних дел по районам города Новосибирска. 

Предмет муниципального контракта: обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств медицинских вытрезвителей 
УВД по районам города Новосибирска 

Подробное описание условий страхования, условий муниципального контракта 
и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая предоставляется участникам размещения 
заказа на основании заявления, поданного в письменной форме по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб.442.

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

Место оказания услуг: 
Оказание услуг осуществляется для медицинских вытрезвителей города, распо-

ложенных по адресу: 
№п. Медицинский вытрезвитель Адрес
1. Медицинский вытрезвитель 

УВД по Дзержинскому району
630051,г.Новосибирск,пр.Дзержинско-
го,36
Тел/факс 279-75-56,279-75-58

2. Медицинский вытрезвитель 
УВД по Железнодорожному 
району

630132,г.Новосибирск,ул.Железнодорож-
ная,36
Тел/факс 229-37-43,220-34-31

� Медицинский вытрезвитель 
УВД по Заельцовскому району

630082,г.Новосибирск,ул.Тимирязева,71
Тел/факс 224-04-05 236-38-13

� Медицинский вытрезвитель 
УВД по Калининскому району

630110,г.Новосибирск,ул.Народная,38
Тел/факс 271-48-17
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5 Медицинский вытрезвитель 
УВД по Кировскому району

630088,г.Новосибирск,ул.Палласа,1/3
Тел/факс 342-03-73,342-87-25

6 Медицинский вытрезвитель 
УВД по Ленинскому району

630100,г.Новосибирск,пер.Пархоменко,5
Тел/факс 351-07-20

7 Медицинский вытрезвитель 
УВД по Октябрьскому району

630017,г.Новосибирск,ул..Тополевая,7
Тел/факс 260-62-43

8 Медицинский вытрезвитель 
ОВД по Первомайскому району

630046,г.Новосибирск,ул.Баганская,17
Тел/факс 337-92-78

9 Медицинский вытрезвитель 
УВД по Центральному району

630099,г.Новосибирск,ул.Каменская18,/
Чаплыгина,92
Тел/факс 210-02-53

10 Медицинский вытрезвитель № 
1 УВД по Советскому району

630128,г.Новосибирск,ул.Пасечная,16
Тел/факс 332-41-43

11 Медицинский вытрезвитель № 
2 УВД по Советскому району

630132,г.Новосибирск,ул.Энгельса ,15
Тел/факс 345-01-24, 345-10-42

Срок оказания услуг: 1 год с момента подписания муниципального контракта 
на периоды страхования согласно приложению 3 к конкурсной документации.

На транспортное средство, гражданская ответственность при использовании которо-
го подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 67,00 тыс. 
рублей
№п Наименование услуги Макси-

мальная 
цена кон-
тракта
тыс. руб.

1. обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств медицинского вытрезвителя УВД 
по Дзержинскому району города Новосибирска 

5,00

2. обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств медицинского вытрезвителя УВД 
по Железнодорожному району города Новосибирска

6,00

� обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств медицинского вытрезвителея 
УВД по Заельцовскому району города Новосибирска

10,00

� обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств медицинского вытрезвителя УВД 
по Калининскому району города Новосибирска

8,00

5 обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств медицинского вытрезвителя УВД 
по Кировскому району города Новосибирска 

5,00
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6 обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств медицинского вытрезвителя УВД 
по Ленинскому району города Новосибирска

8,00

7 обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств медицинского вытрезвителя УВД 
по Октябрьскому району города Новосибирска

5,00

8 обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств медицинского вытрезвителя 
ОВД по Первомайскому району города Новосибирска

5,00

9 обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств медицинского вытрезвителя УВД 
по Центральному району города Новосибирска

7,00

10 обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств медицинского вытрезвителя №1 
УВД по Советскому району города Новосибирска

4,00

11 обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств медицинского вытрезвителя № 2 
УВД по Советскому району города Новосибирска 

4,00

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

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
формы, сроки и порядок оплаты: Оплата оказанных услуг будет производить-

ся в безналичном порядке, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 
текущий финансовый год. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект, 34 Управление общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска и взаимодействия с административными органами каб. № 442 с 
10.00 часов 05 июля 2008 г. до 17.00 часов 05 августа 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресам официаль-
ных сайтов: Zakaz.novo-sibirsk.ru .

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

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 
442 с 09.00 часов 07 июля 2008 г. до 10.45 часов 07 августа 2008 г. 

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 
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По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами каб. № 440 в 11.00 часов 07 августа 2008 г. 
после объявления председателем комиссии о возможности подать, внести измене-
ния или отозвать конкурсную заявку.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 с 07 августа в сроки, установленные дейс-
твующим законодательством. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ, 
учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-

сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытии 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

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

Победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сай-
те протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

После заключения муниципального контракта конкурсная комиссия направляет 
медицинским вытрезвителям управлений внутренних дел по районам города Но-
восибирска. (далее – получатели средств бюджета города) Извещение о прикреп-
лении их к подрядчику не позднее трех дней со дня подписания муниципального 
контракта.

Извещение о прикреплении получателей средств бюджета города к подрядчику, 
выданное конкурсной комиссией в соответствии с муниципальным контрактом, яв-
ляется основанием для заключения договоров на оказание услуг.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Капитальный ремонт дороги и тротуара по ул. Тельмана

(от ул. Героев Революции до ул. Марата) Первомайского района 
г.Новосибирска.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-si-
birsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муници-
пального контракта «Капитальный ремонт дороги и тротуара по ул. Тельмана» (от 
ул. Героев Революции до ул. Марата) Первомайского района г.Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд Муниципального учреждения горо-
да Новосибирска «Дорожно-эксплуатационного учреждения № 5».

Юридический адрес: 630037, г. Новосибирск, ул. Первомайская,144/1.
Предмет муниципального контракта: «Капитальный ремонт дороги и тротуа-

ра по ул. Тельмана» (от ул. Героев Революции до ул. Марата) Первомайского райо-
на г.Новосибирска.

Объем выполняемых работ:
№ 
п/
п

Наименование 
работ

Виды работ Объем вы-
полняе-
мых работ

Сроки выпол-
нения работ

1 «Капитальный ре-
монт дороги и тро-
туара по ул. Тель-
мана (от ул. Геро-
ев Революции до 
ул. Марата)» Пер-
вомайского района 
г.Новосибирска.

1. Земляные работы (разработка, 
планировка, перевозка грунта). 
2. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
из песка H=25см.
3. Устройство оснований из щеб-
ня фракции 40-70мм. H=35см.
4. Розлив вяжущих материалов.
5. Устройство выравнивающе-
го слоя из асфальтобетонной сме-
си H=6см.
6. Устройство покрытия из ас-
фальтобетонных смесей H= 7см.
7. Установка бортовых камней БР 
100* 30* 15.
8. Устройство оснований из извес-
тнякового щебня H=15см.
9. Устройство асфальтобетонных 
покрытий тротуаров H=5см.
10. Установка садового поребрика 
БР 100* 20* 8.
11. Подъем канализационных ко-
лодцев.

3040 м2 с 20.08.2008г.
по 30.09.2008г.
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Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. 
Новосибирск, Первомайский район, ул. Тельмана (от ул. Героев Революции до  
ул. Марата).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
4 511 429,19 (Четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать де-
вять) рублей 19 коп.

Цена, указанная в аукционной заявке включает оплату всех налогов и сборов.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 630099  
г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. № 614 с 9-00 часов 05 ию-
ля 2008 г. до 10-00 часов 25 июля 2008 г. (время Новосибирское). Документация об 
аукционе предоставляется бесплатно.

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «25» июля 2008 г 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское) 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирс-
ка Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smaroch-
kina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у Кононовой 
Ольги Владимировны, Грошевой Елены Викторовны по телефонам 338-36-48 и  
337-38-07.

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

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «31» июля 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Реконструкция ул. Петухова от ул. Громова до Советского шоссе»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Реконструкция ул. Петухова от ул. Громова до Советского шоссе».

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

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

Предмет муниципального контракта: 
«Реконструкция ул. Петухова от ул. Громова до Советского шоссе».

Объёмы работ: 
№
п/
п

Наименование 
выполняемых 
работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «Реконструк-
ция ул. Петухо-
ва от ул. Громо-
ва до Советского 
шоссе»

1. Усиление существующей дорожной одежды
1.1. Устройство выравнивающего слоя из черного щебня тол-
щиной 6 см
1.2. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной 
смеси толщиной 4-16 см
1.3. Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 6 см
2. Уширение проезжей части
2.1. Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 24 см
2.2. Устройство основания из щебня в 2 слоя толщиной 34 см 
(17 см+17 см)
2.3. Устройство основания из асфальтобетона толщиной 8 см
2.4. Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия 
толщиной 8 см
2.5. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 
толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Устройство тротуара
4.1. Устройство основания из щебня толщиной  15 см
4.2. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см
5. Устройство ливневой канализации из железобетонных труб 
диаметром 500 мм протяженностью 1200 пм.
6. Восстановление перепусков по существующей дороге

20 авгус-
та 2008г. 
по  31 
октября 
2009г.
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Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 

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

50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей, в том числе в 2008 году – 39 500 000, 00 
(тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в 2009 году – 10 500 000,00 (де-
сять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «05» июля 2008 г до 10-00 часов «29» июля 2008 г (время Новосибирское).

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

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

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «29» июля 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское) 
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте 

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

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

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «04» августа 2008 г (вре-
мя Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт ул. Плахотного методом терморисайклинга»

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

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

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

Предмет муниципального контракта: 
«Капитальный ремонт ул. Плахотного методом терморисайклинга».

Объёмы работ: 

№ 
п/
п

Наименова-
ние объекта Вид работ

Площадь 
ремонта, 
м2 (объем 
выполня-
емых ра-
бот).

Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципально-
го контракта, 
тыс. руб.

Сроки работ

1
ул. Плахот-
ного

1. Восстановление 
асфальтобетонного 
покрытия методом 
терморисайклинга
2. Подъем колодцев

4400,0 4000,00

с 01 сентяб-
ря 2008г. до   
30 сентября 
2008г.

Итого: 4400,0 4000,00

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, ул. Плахотного.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  

4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «05» июля 2008 г до 10-00 часов «28» июля 2008 г (время Новосибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «28» июля 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское) 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте 

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

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

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «31» июля 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Благоустройство улиц частного сектора   г. Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администраций районов г. Новоси-
бирска: Октябрьского, Калининского, Ленинского, Советского районов.

Юридический адрес: 
Администрация Октябрьского района:
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33
Администрация Ленинского района:
630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Администрация Советского района:
630090, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева, 14
Администрация Калининского района:
630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2

Предмет муниципального контракта: 
«Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска»

Объёмы работ: 

№ 
лота

Наимено-
вание Лота Вид работ

Пло-
щадь ре-
монта, 
м2 (объ-
ем вы-
полняе-
мых ра-
бот).

Стои-
мость 
работ, 
тыс. 
руб.

Сроки вы-
полнения 
работ

ЛОТ 
№1

Октябрь-
ский район
ул. Лескова 
(от ул. Гу-
рьевская до 
ул. Бориса 
Богаткова)

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Подъем колодцев
3. Устройство водоот-
вода

670,0 538,0

с 15 августа 
по 
31 августа 
2008г.
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Итого 
по лоту: 670,0 538,0

ЛОТ 
№2

Калининс-
кий район
ул. Туруха-
новская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Подъем колодцев
3. Устройство водоот-
вода

1320,0 1058,67

с 15 августа 
по 
31 августа 
2008г.

Итого 
по лоту: 1320,0 1058,67

ЛОТ 
№3

Ленинский 
район
ул. Окин-
ская

1. устройство щебеноч-
ного покрытия из сме-
си С1
2. устройство водоот-
вода

700,0 296,22

с 15 августа 
по 
31 августа 
2008г.

Итого 
по лоту 700,0 296,22

ЛОТ 
№4

Советский 
район
ул. Барьер-
ная

1. устройство щебеноч-
ного покрытия из сме-
си С1
2. устройство водоот-
вода

480,0 200,0

с 15 августа 
по 
31 августа 
2008г.

Итого 
по лоту 480,0 200,0

ВСЕГО: 3170,0 2092,89
Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города со-

гласно перечню (см. «Объемы работ»).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 
Лоту составляет:

ЛОТ №1 – 538 000,00 (пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей;
ЛОТ №2 – 1 058 670,00 (один миллион пятьдесят восемь тысяч шестьсот семь-

десят) рублей;
ЛОТ №3 – 296 220,00 (двести девяносто шесть тысяч двести двадцать) рублей;
ЛОТ №4 – 200 000,00 (двести тысяч) рублей.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта (цены Лота).

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 
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заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «05» июля 2008 г до 10-00 часов «29» июля 2008 г (время Новосибирское).

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

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «29» июля 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское) 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте 

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

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

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 11-00 часов «31» июля 2008 г (вре-
мя Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.



101

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на строительство 
внешних сетей спортивного комплекса по адресу: ул. Лазурная, 10, 

Октябрьский район, г. Новосибирск

Муниципальный заказчик - управление физической культуры и спорта мэрии   
г. Новосибирска, расположенное по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на строительство внешних сетей спортивно-
го комплекса по адресу: ул. Лазурная, 10, Октябрьский район, г. Новосибирск. 

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

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

тронной почты, номер контактного телефона – Управление физической культу-
ры и спорта мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: на строительство внешних сетей спор-
тивного комплекса согласно технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: спортивный комплекс по адресу: ул. Лазурная, 10, 
Октябрьский район, г. Новосибирск.

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел технадзора и развития 
МТБ спортивных учреждений», с 09-00 часов «7» июля 2008 г. до 17-00 часов «28» 
июля 2008 г. в рабочие дни, 29 июля с 9:00 часов до 10:00 часов по адресу г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб. 306, тел. 216-65-28. Заказчик на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об 
аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

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

Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Строительство внешних сетей спортивного комплекса 
по адресу: ул. Лазурная, 10, Октябрьский район, г. Но-
восибирск. 

27 220 000, 00
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
05 августа 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9:00 часов до 10:00 ча-
сов 05 августа 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 50, каби-
нет № 306.

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

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

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

Начальник управления 
физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска         Ю.Н.Кабанов



103

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на строительство 
внешних сетей бассейна МОУ СОШ № 170 

по ул. Новогодней в Кировском районе г. Новосибирска

Муниципальный заказчик - управление физической культуры и спорта мэрии   
г. Новосибирска, расположенное по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на строительство внешних сетей бассейна 
МОУ СОШ № 170 по ул. Новогодней в Кировском районе г. Новосибирска. 

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

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

тронной почты, номер контактного телефона – Управление физической культу-
ры и спорта мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: на строительство внешних сетей бас-
сейна.

4. Место выполнения работ: бассейн МОУ СОШ № 170 по ул. Новогодней в 
Кировском районе г. Новосибирска.

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел технадзора и развития 
МТБ спортивных учреждений», с 09-00 часов «07» июля 2008 г. до 17-00 часов 
«28» июля 2008 г. в рабочие дни, 29 июля с 9:00 часов до 10:00 часов по адресу  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 306, тел. 216-65-28. Заказчик на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об 
аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

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

Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Строительство внешних сетей бассейна МОУ СОШ № 
170 по ул. Новогодней в Кировском районе г. Новоси-
бирска 

12 030 000, 00
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
05 августа 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9:00 часов до 10:00 ча-
сов 05 августа 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 50, каби-
нет № 306.

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

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

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

Начальник управления 
физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска         Ю.Н.Кабанов
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса

на выполнение проектных работ и инженерно-геологических изысканий 
бассейна (ванна 10х6) МОУ СОШ №170 по ул. Новогодней в Кировском 

районе г. Новосибирска.

Мэрия города Новосибирска в лице управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, извещает о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение проектных работ и инженерно-
геологических изысканий бассейна (ванна 10х6) МОУ СОШ №170 по ул. Новогод-
ней в Кировском районе г. Новосибирска.

1. Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального пред-
приятия г. Новосибирска «Спортстройинвест», расположенного по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

2. Источник финансирования - бюджет города Новосибирска на 2008 г. и 2009 г.
3. Предмет муниципального контракта – выполнение проектных работ и инже-

нерно-геологических изысканий бассейна (ванна 10х6) МОУ СОШ №170 по ул. 
Новогодней в Кировском районе г. Новосибирска.

4. Сроки и условия выполнения работ – начало – июль 2008 г., окончание – сен-
тябрь 2008 г. Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без при-
влечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с 
заказчиком). 

5. Формы, сроки и порядок оплаты работ – оплата выполненных работ произво-
дится после подписания актов приемки выполненных работ и по мере поступле-
ния бюджетных средств в срок до 31 декабря 2009 г. Оплата выполненных работ 
осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установлен-
ных Решением Совета депутатов города Новосибирска на 2008 г. и 2009 г., в т.ч. на  
2008 г. – 20 000,00 рублей (Двадцать тысяч рублей 00 копеек). Возможен аванс 30 %. 

6. Начальная цена муниципального контракта (максимальная) – 1 600 000,00 руб-
лей (Один миллион шестьсот тысяч рублей 00 копеек). 

7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации - г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел технадзора и развития МТБ спортив-
ных учреждений» с 9-00 часов «07» июля 2008 г. до 9-00 часов «04» августа 2008 г. 
в рабочие дни.

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

8. Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Бессараб Анна Николаев-
на, тел. 216-65-28

9. Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока пода-
чи конкурсных заявок - г. Новосибирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел тех-
надзора и развития МТБ спортивных учреждений» с 9-00 часов «07» июля 2008 г. 

до 17 часов «04» августа   2008 г., и с 9-00 часов до 10-00 часов 05 августа 2008г по 
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адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 306.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 

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

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

10. Критерии оценки заявок - заявки должны соответствовать требованиям кон-
курсной документации.

11. Место, дата, время вскрытия конвертов - г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, кабинет № 306 в 10 часов «05» августа 2008 г.

12. Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, каб. 306 в сроки, установленные действующим за-
конодательством.

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

Начальник управления                  Ю.Н. Кабанов
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Извещение

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

ремонту помещений учреждений молодежной политики города Новосибирска 

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) в 
лице комитета по делам молодежи, расположенная по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту помещений.

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципальных уч-
реждений комитета по делам молодежи.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта:
лот №1: Проектирование реконструкции фасада, проектирование вентиляции 

подвальных помещений и выполнение работ по реконструкции и ремонту фасада 
и помещений, устройству вентиляции подвальных помещений МОУДО ЦГ и ВПВ 
«Витязь»

Сроки выполнения работ: 
Лот № 1: с момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2008 

года.
формы, сроки и порядок оплаты работ: 
Оплата выполненных работ производится перечислением на расчетный счет пос-

ле подписания акта приемки выполненных работ КС-№2 и по мере поступления 
бюджетных средств. 

По лоту №1: до 30.12.2008 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 – 2200,0 тыс. рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж с 09-00 часов 3 

июля 2008 года до 10-00 часов 22 июля 2008 года в электронной и бумажной фор-
ме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Пантелеев Владимир Юрь-
евич тел/факс 222-70-33. Информация по техническим вопросам - Апарин Алексей 
Владимирович по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 кабинет 7. 5 этаж, контак-
тный телефон: 222-08-83.
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Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, ка-
бинет 4. 5 этаж с 09-00 часов этаж с 09-00 часов 3 июля 2008 года до 10-00 часов 22 
июля 2008 года.

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 (№ Лота) и дату вскрытия 
конверта. Указать, в какую комиссию - в комиссию по размещению муниципально-
го заказа при комитете по делам молодежи 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.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж с 10-00 часов 22 июля 
2008 года.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж с 10-00 часов 25 июля 2008 года до 15-00 часов 25 
июля 2008 года.

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

Регистрация участников произойдет с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 25 
июля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 
6а. 5 этаж 

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.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона не ранее деся-

ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 27/1-ОА 
аукциона на выполнение работ 

«02» июля 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-

тракта на изготовление и монтаж оконных и дверных блоков из профиля ПХВ МОУ 
СОШ № 1 по адресу г. Новосибирск, ул. Владимировская, 15А

Наименование лотов: 
№ ло-
та

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

1. Изготовление и монтаж оконных и дверных бло-
ков из профиля ПХВ МОУ СОШ № 1 по ул. Вла-
димировская, 15А

3 600 000,0

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

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела 
муниципального заказа, секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-46

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-45-46

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и 
развития материально-технической базы 
образовательных учреждений»

227-45-46

Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 11 часов 15 минут «02» июля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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В аукционе по Лоту №1 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения заказа

1. ООО «Развитие»
2. ООО «Эвокон»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

По Лоту №1:
Признать победителем аукциона право заключения муниципального контрак-

та на изготовление и монтаж оконных и дверных блоков из профиля ПХВ МОУ 
СОШ № 1. по адресу г. Новосибирск, ул. Владимировская, 15А, участника подав-
шего последнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «Эвокон»
Местонахождения: 630064 г.Новосибирск, Пр-т К. Маркса, 21;
Почтовый адрес: 630064 г.Новосибирск, Пр-т К. Маркса, 21;
Последнее предложение о цене контракта: 1 620 000 рублей 00 копеек.
Участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Развитие»; 
Местонахождения: 630091 г.Новосибирск, Красный проспект, 65; 
Почтовый адрес: 630091 г.Новосибирск, Красный проспект, 65;
Последнее предложение о цене контракта: 1 800 000 рублей 00 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 28/1-ОА 
аукциона на выполнение работ 

«02» июля 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по ремонту футбольного поля в МОУ «Гимназия  
№ 13» Центрального района.

. Наименование лотов: 
№ 
ло-
та

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 
рублей

1. Выполнение работ по ремонту футбольного поля в МОУ 
«Гимназия №13» Центрального района, по адресу: ул. До-
стоевского , 77 

3 937 589,2

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управ-
ления образования; заместитель 
председателя;

227-45-04

Жегло Елена Александровна - заместитель начальника отде-
ла муниципального заказа, сек-
ретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Казаков Сергей Алексеевич - начальник отдела муниципаль-

ного заказа;
227-45-46

Корнилова Елена Игоревна - инженер отдела муниципально-
го заказа;

227-45-46

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального уч-
реждения «Отдел технического 
надзора и развития материаль-
но-технической базы образова-
тельных учреждений»

227-45-46
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Аукцион проходил с 14 часов 00 минут по 14 часов 10 минут «02» июля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429.

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

№
п/п

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

1. ООО «МеталлСистем и К»
2. ООО «Строймехком»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

По Лоту №1:
Признать победителем аукциона: право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по ремонту футбольного поля в МОУ «Гимназия № 13» Центрально-
го района, участника подавшего последнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «МеталлСистем и К»
Местонахождения: 630108 г.Новосибирск, ул.Станционная, 30/а;
Почтовый адрес: 630108 г.Новосибирск, ул.Станционная, 30/а;
Последнее предложение о цене контракта: 2 716 936 рублей 55 копеек.
Участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «МеталлСистем и К»
Местонахождения: 630108 г.Новосибирск, ул.Станционная, 30/а;
Почтовый адрес: 630108 г.Новосибирск, ул.Станционная, 30/а;
Последнее предложение о цене контракта: 2 756 312 рублей 44 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

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 первомайского района

ПРОТОКОЛ № 6/2-08 
аукциона на поставку продуктов питания 

для учреждений образования Первомайского района 
          

«02» июля 2008 года 

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учрежде-
ний образования Первомайского района города Новосибирска

Наименование лота: 
Лот № 2 Молоко, кисломолочные изделия, сливочное масло

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Васильев Алексей 
Владимирович

- Глава администрации, председатель; 3375330

Мохнач Людмила 
Анатольевна

- Специалист отдела экономического развития 
и трудовых отношений, секретарь.

3375359

Члены комиссии:
Кравчук Наталья 
Алексеевна

- Начальник отдела образования; 3372665

Тимакин Николай 
Иванович

- Начальник юридического отдела; 3374889

Едутов Василий 
Васильевич

- Начальник отдела благоустройства, озелене-
ния и транспорта;

3373420

Михайлов Владис-
лав Валерьевич

- Начальник отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства.

3375341

Булова Надежда 
Васильевна

- Депутат городского Совета Новосибирска 3374920

Коновалов Сергей 
Петрович

- Начальник УФ и НП Первомайского района 3373372

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 09 
часов 30 минут по 09 часов 50 минут «02» июля 2008 года по адресу: 630046, г. 
Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, малый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась видеозапись.

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

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

Лот № 2 Молоко, кисломолочные изделия, сливочное масло

1 ООО «Малыш» 630120, г. Новоси-
бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

630120, г. Ново-
сибирск, ул. За-
балуева, 21/1

3253087, 
ф.3253372

2 ООО «РТПО 
«Сельская 
продукция»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 30

630068, г. Но-
восибирск, ул. 
Берёзовая, 2

3388284, 
ф. 3389700

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту:
№ 
ло-
та

Наименование лота
Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта, 
руб.

2 Молоко, кисломолочные изделия, сливочное масло 1 408 394, 78

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и принял решение:

Лот № 2 Молоко, кисломолочные изделия, сливочное масло
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Малыш» 
Местонахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Адрес электронной почты: нет
Последнее предложение о цене контракта: 1 204 177 руб. 54 коп. (Один милли-

он двести четыре тысячи сто семьдесят семь рублей пятьдесят четыре копейки).
Голосовали:
За 8 человек: Васильев Алексей Владимирович, Мохнач Людмила Анатольевна, 

Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай Иванович, Едутов Василий Васи-
льевич, Михайлов Владислав Валерьевич, Булова Надежда Васильевна, Коновалов 
Сергей Петрович.

Против 0 человек.            

Воздержалось 0 человек. 
           

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

Наименование предприятия: ООО «РТПО «Сельская продукция» 
Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 30
Почтовый адрес: 630068, г. Новосибирск, ул. Берёзовая, 2
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Адрес электронной почты: нет
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 211 219 руб. 51 коп. (Один 

миллион двести одиннадцать тысяч двести девятнадцать рублей пятьдесят одна 
копейка).

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 конкурса.

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

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

Председатель комиссии
___________ Васильев А.В.        

(Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии   _____________ Мохнач Л.А
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии       
___________ Кравчук Н.А.

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

_________  Михайлов В.В.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)   

        __________   Тимакин Н.И.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)   

____________   Едутов В.В.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

____________   Булова Н.В.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)  

_________   Коновалов С.П. 
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)      
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комиссия 
по размещению муниципального заказа 

при департаменте по социальной политике мэрии

ПРОТОКОЛ № 13-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«03» июля 2008 год 

Предмет конкурса: 
осуществление услуг по обязательному страхованию медицинских, фармацевти-

ческих и иных работников муниципальных учреждений здравоохранения города 
Новосибирска, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью

Наименование лота:

№ Лота Наименование и описание лота

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

лот № 1 Осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, фармацевтических и 
иных работников муниципальных учреждений 
здравоохранения города Новосибирска, работа 
которых связана с угрозой их жизни и здоровью

1 687 800,0

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

227-42-90

Члены комиссии:
Глазунова Ирина Вита-
льевна

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

222-79-64

Рвачева
Галина Владимировна

начальник главного управления здра-
воохранения мэрии

2227-43-01

Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника Главного уп-
равления здравоохранения мэрии

222-04-30
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Грицай Юлия Владими-
ровна

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

222-79-64

Миллер Светлана 
Анатольевна

- заместитель начальника управления 
социальной поддержки населения мэ-
рии

227-42-83

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «19» июня 2008 года по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 (Протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе № 13-1-ОК/08 от «19» июня 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 07 минут «03» июля 2008 года по 10 часов 15 минут «03» июля 
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 15 минут «03» июля 2008 года по 10 часов 27 ми-
нут «03» июля 2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449.

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

По ЛОТ у № 1: 
осуществление услуг по обязательному страхованию медицинских, фармацевти-

ческих и иных работников муниципальных учреждений здравоохранения города 
Новосибирска, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью.

№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 Филиал ОСАО «РЕ-
СО –Гарантия» 
Агентство «Дзержин-
ское г.Новосибирск»

630075, 
г.Новосибирск, 
пр.Димитрова, 19

630075, 
г.Новосибирск, 
ул. Б.Хмельнцкого, 
26/1

276-35-54

2 Закрытое акционер-
ное общество «Же-
лезнодорожное Ак-
ционерное Страховое 
Общество – Магис-
траль»

650055, 
г.Кемерово, пр-т 
Кузнецкий, 97 

Тот же 292-36-61
(3842)
32-20-83; 
28-85-28
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№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

� Открытое акционер-
ное общество «Го-
сударственная стра-
ховая компания 
«Югория»

628012, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. 
Комсомольская, 61

Тот же 210-50-46
211-96-94

� Филиал Общество с 
ограниченной ответс-
твенностью «Страхо-
вая Группа «АСКО»

630009, 
г.Новосибирск, ул. 
Добролюбова, 12 

Тот же 266-72-13
266-14-53

5 Открытое акционер-
ное общество «Стра-
ховая компания 
«Прогресс – Гарант»

630091, 
г.Новосибирск, ул. 
Потанинская, 12 

127473, г.Москва, 
ул. Селезневс-
кая, 32

222-49-98
222-49-82
222-54-53

6 Закрытое акционер-
ное общество «Стра-
ховая группа «Урал-
Сиб» 

117393, г.Москва, 
ул. Профсоюзная, 
д. 56 

Тот же 211-24-24
211-06-11

7 Закрытое акционер-
ное общество «Мос-
ковская акционерная 
страховая компания» 

115184, г. Моск-
ва, ул. Ордынка 
М, д.50

630049, г. Новоси-
бирск, ул. Галуща-
ка, 1 

220-50-41
220-50-42

8 Открытое акционер-
ное общество «Мос-
ковская страховая 
компания»

127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковс-
кая, д. 40 

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Горько-
го, 51 

218-79-69

9 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Росгосст-
рах-Сибирь»

630007, г, Ново-
сибирск, ул. Ок-
тябрьская, 34 

Тот же 218-79-02
201-21-50

10 Открытое акцио-
нерное общество 
Страховая фирма 
«СТИФ» 

630073, 
г.Новосибирск, пр. 
Карла Маркса, 57 

Тот же 344-60-09

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
1. цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость оказа-

ния услуг, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкур-
са, при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации)
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2. Срок выплат страховых возмещений.

№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (предло-
жения из заявки)

Приме-
чания

1 2

1. Филиал ОСАО 
«РЕСО –Гаран-
тия» Агентс-
тво «Дзержинское 
г.Новосибирск»

Юридический ад-
рес: 630075, 
г.Новосибирск, 
пр.Димитрова, 19
Почтовый 
адрес: 630075, 
г.Новосибирск, 
ул. Б.Хмельнцкого, 
26/1

1 461 792, 38 7 Лот № 1

2 Закрытое акционер-
ное общество «Же-
лезнодорожное Ак-
ционерное Страхо-
вое Общество – Ма-
гистраль»

650055, г.Кемерово, 
пр-т Кузнецкий, 97 

1 084 334,25 2 Лот № 1

� Открытое акцио-
нерное общество 
«Государственная 
страховая компания 
«Югория»

628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. Ком-
сомольская, 61

1 235 317,50 2 Лот № 1

� Филиал Общество 
с ограниченной от-
ветственностью 
«Страховая Группа 
«АСКО»

630009, 
г.Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 12 

754 888,75 1 Лот № 1

5 Открытое акцио-
нерное общество 
«Страховая компа-
ния «Прогресс – Га-
рант»

Юридический ад-
рес: 630091, 
г.Новосибирск,
ул. Потанинская, 12 
Почтовый адрес: 
127473, г.Москва, 
ул. Селезневская, 32

931 918,26 5 Лот № 1

6 Закрытое акцио-
нерное общество 
«Страховая группа 
«УралСиб» 

117393, г.Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 56 

741 190,50 1 Лот № 1
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7 Закрытое акцио-
нерное общество 
«Московская акци-
онерная страховая 
компания» 

Юридический адрес: 
115184, г. Москва, 
ул. Ордынка М, д.50 
Почтовый адрес: 
630049, г. Новоси-
бирск, ул. Галуща-
ка, 1 

1 235 272,50 1 Лот № 1

8 Открытое акцио-
нерное общество 
«Московская стра-
ховая компания»

Юридический ад-
рес: 127006, г. Моск-
ва, ул. Долгоруковс-
кая, д. 40 
Почтовый адрес: 
630099, г. Новоси-
бирск, ул. Горько-
го, 51 

971 645,84 1 Лот № 1

9 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Росгосст-
рах-Сибирь»

630007, г, Новоси-
бирск, ул. Октябрь-
ская, 34 

1 317 672,00 1 час Лот № 1

10 Открытое акцио-
нерное общество 
Страховая фирма 
«СТИФ» 

630073, 
г.Новосибирск, пр. 
Карла Маркса, 57 

730 121,48 1 Лот № 1

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение 1), и приняла решение:

По лоту № 1: осуществление услуг по обязательному страхованию медицинс-
ких, фармацевтических и иных работников муниципальных учреждений здравоох-
ранения города Новосибирска, работа которых связана с угрозой их жизни и здо-
ровью.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 1 687 800,0 рублей.
Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ОАО Страховая фирма «СТИФ»
Юридический адрес: 
630073, г.Новосибирск, пр. Карла Маркса, 57

Почтовый адрес: тот же 
С ценой контракта -730 121,48 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб»
Юридический адрес:
117393, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 56 
Почтовый адрес: тот же
С ценой контракта - 741 190,50 рублей.
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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 само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-
sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подписа-
ния всеми присутствующими членами комиссии.
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)

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

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

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

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

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

_________________ Грицай Юлия Владимровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента 
по социальной полити-
ке мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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Условия исполнения 
муниципального контракта

Наименование критерия: Значение

Открытое акционерное 
общество Страховая фир-
ма «СТИФ» (реестровый 
номер заявки № 10)

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предло-
женная участником конкурса, при усло-
вии соответствия всем требованиям кон-
курсной документации);

0,8 100 80

2. Срок предоставления гарантии качес-
тва на поставляемый товар. 0,2 100 20

Итоговая оценка (суммарный бал) 100

Рейтинг
Присвоить первое место
и признать победителем 
конкурса
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАцИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА

Протокол № 12-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение проектных и ремонтно-строительных работ в муниципальных 
образовательных учреждениях Октябрьского района города Новосибирска

02 июля 2008 года

Предмет аукциона – выполнение проектных и ремонтно-строительных работ 
в муниципальных образовательных учреждениях Октябрьского района г. Новоси-
бирска. 

Выполнение проектных и ремонтно-строительных работ производится в соот-
ветствии с техническим заданием (дефектная ведомость) согласно Приложению  
№ 2 к аукционной документации для участия в аукционе.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям ус-
тановленным в действующих СНиП и СанПиН. Срок гарантии не менее 1 года.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота
Начальная
(максимальная) це-
на лота, руб.

Величина по-
нижения на-
чальной цены 
контракта-5% 
(шаг аукцио-
на), руб.

1 Ремонт электрики в МДОУ цРР 
ДС № 234 «Кроха» 400 000,00 20 000,00

2
Устройство скатной кровли 
из металлического профиля в 
МДОУ ДС № 391 1 160 000,00 58 000,00

3 Установка пластиковых окон в 
актовом зале МОУ СОШ № 75 200 000,00 10 000,00

5

Замена шиферной кровли на 
кровлю из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием двой-
ными фальцами с настенными 
желобами в МОУ СОШ № 97

1 300 000,00 65 000,00

7 Установка пластиковых окон в 
актовом зале МОУ СОШ № 167 250 000,00 12 500,00
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8
Установка пластиковых окон 
в спортивном зале МОУ СОШ 
№ 199

400 000,00 20 000,00

9 Установка пластиковых окон в 
кабинетах МОУ Гимназия № 11 180 000,00 9 000,00

10
Установка пластиковых окон в 
переходе бассейна МОУ СОШ 
№ 195

90 000,00 4 500,00

11 Ремонт электрики бассейна в 
МОУ СОШ № 195 386 465,00 19 323,25

Цена контракта включает в себя стоимость материалов, все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

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

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008-2009 года.
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации,
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
Члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского райо-

на УФ и НП мэрии города Новосибирска,
Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела.

Решением комиссии аукционистом выбран Дмитриев Александр Вячеславович, 
заместитель начальника отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления Новосибирска» 30 мая 2008 года и размеще-
но на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 30 мая 2008 года в 10 час. 54 мин., и 
на официальном сайте администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.
ru 30 мая 2008 года в 14 час. 52 минуты. Извещение о внесении изменений, было 
опубликовано на выше изложенных сайтах и в «Бюллетене органов местного само-
управления Новосибирска» 06 июня 2008 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 23 июня 2008 года по 10 часов 00 минут 27 июня 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 50 минут «02» 
июля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой зал 
администрации Октябрьского района.
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В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№

кар-
то-
чки

№
лота

Наименование 
юридического 
лица, (фИО 
для ИП) 
участника 
размещения 
заказа 

Место 
нахождения
(место 
регистрации), 
юридический 
адрес

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии), телефон, 
факс (при его наличии)

1 8 ООО
«ПластТех»

г. Новосибирск,
ул. Немировича-
Данченко,137

630005, г. Новосибирск,
ул. Гоголя,34 офис 4
plastteh@mail.ru
224-04-35

� 1;11
ООО
«Электро-
Мастер»

630037, г. 
Новосибирск,
ул. Эйхе,13 

630030, г. Новосибирск,
ул. Первомайская,198
Elektromaster54@mail.ru
337-25-87, 291-93-63

� 5

ООО 
Инженерно-
внедренческая 
компания 
Демидов и 
Партнеры»

630091, г. 
Новосибирск,
ул. Советская, 52

630063, г. Новосибирск,
ул. Тургенева, 261, офис 
360
sibkif@mail.ru
206-05-07

5 8 ООО
«Монолит»

630027, г. 
Новосибирск,
ул. Тайгинская,1, 
кор2,оф.419

630027, г. Новосибирск,
ул. 
Тайгинская,1,кор2,оф.419
AI03@ngs.ru
354-05-81

6 2;3;5;
7;8;9;10

ООО
«Альтстрой»

630049, г. 
Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук 
266/2
офис 41 

630091, г. Новосибирск,
ул. Крылова, 27
altstroy@nsu.ru
263-09-56, 216-50-79

7 1;11 ООО
«Авангард»

630005, г. 
Новосибирск,
ул. Фрунзе, д.23

630005, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 23 
8 -913-751-85-90

8 2;5 ООО
«Сибдорстрой»

630049, г. 
Новосибирск,
ул. Мичурина, 20 

630049, г. Новосибирск,
ул. Мичурина, 20
8-913-751-85-90
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9 1;11

ООО
Строительная 
Компания
«НОВАТОР»

630015, г. 
Новосибирск,
ул. Королева, 40

630089, г. Новосибирск,
ул. А. Лежена, 25
info@sknovator.ru
335-14-51, 335-14-53

10 3;7;8;9;10 ООО
«ТД Мироград»

630099, г. 
Новосибирск,
ул. Спартака, д.8/4

630033, г. Новосибирск,
ул. Мира, д.62
korp@mirograd.ru
335-86-54

От участников аукциона присутствовали:

Рег. №
карто-
чки

№
лота

Наименование 
участника

Фамилия, 
имя, отчество 
представителя, 
должность

Основание

1
8

ООО
«ПластТех»

Вологин 
Александр 
Юрьевич,
зам. директора

Доверенность
№ 18 от 17.06.2008года.

�
1;11

ООО
«ЭлектроМас-
тер»

Исмайлов Илгар 
Юсиф оглы, 
директор.

Приказ № 1 от 
26.04.2006г.

�

5

ООО
Инженерно-внед-
ренческая компа-
ния Демидов 
и Партнеры»

Зобнин Егор 
Викторович, 
директор.

Решение № 2 единствен-
ного учредителя ООО 
«Инженерно-внедрен-
ческая компания Де-
мидов и Партнеры» от 
28.08.2007г.

5
8

ООО
«Монолит»

Макаров Алексей 
Геннадьевич, зам. 
директора.

Доверенность
№ 7 от 20.06.2008года.

6 2;3;5;7; 
8;9;10

ООО
«Альтстрой»

Григорян Шот 
Вазгенович,
инженер.

Доверенность
№ 68 от 27.06.2008года.

7

1;11

ООО
«Авангард»

Керимов Ильхам 
Гусейнович,
исполняющий 
обязанности 
директора. 

Доверенность
№ 77 от 02.07.2008года.

8
2;5

ООО 
«Сибдорстрой»

Керимов Ягуб 
Гусейнович, 
и.о. директора.

Доверенность
№ 59 от 01.07.2008года.

9
1;11

ООО 
Строительная 
Компания
«НОВАТОР»

Хейсин Павел 
Александрович, 
зам. директора

Доверенность
№ 8 от 20.06.2008года.



130

На аукцион не явился участник аукциона:

№
кар-
то-
чки №

лота

Наименование 
юридического 
лица,
(фИО для 
ИП) участни-
ка размеще-
ния заказа 

Место нахождения
(место регистра-
ции), юридический 
адрес

Почтовый адрес и ад-
рес электронной почты 
(при его наличии), теле-
фон, факс (при его на-
личии)

10 3;7;8; 
9;10

ООО
«ТД Ми-
роград»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Спартака, 
д.8/4

630033, г. Новосибирск,
ул. Мира, д.62
korp@mirograd.ru
335-86-54

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:
По лоту №1 – Ремонт электрики в МДОУ цРР ДС № 234 «Кроха»:
Признать победителем аукциона – ООО «ЭлектроМастер».
Место нахождения: 630037, г. Новосибирск, ул. Эйхе,13.
Почтовый адрес: 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская,198.
Последнее предложение о цене контракта – 290 000-00 (двести девяносто тысяч) 

рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 7 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Рус-

скина Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «Авангард».
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе,23.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе,23.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 292 000-00 (двести девяносто 

две тысячи) рублей 00 копеек.

По лоту №2 – Устройство скатной кровли из металлического профиля в 
МДОУ ДС № 391:

Признать победителем аукциона – ООО «Сибдорстрой».
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Мичурина,20.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Мичурина,20.
Последнее предложение о цене контракта – 1 154 200-00 (один миллион сто пять-

десят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.
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Голосовали:
За 7 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Рус-

скина Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №3 – Установка пластиковых окон в актовом зале МОУ СОШ № 75: 
Признать победителем аукциона – ООО «Альстрой».

Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 266/2, офис 41.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27.
Последнее предложение о цене контракта – 199 000-00 (сто девяносто девять ты-

сяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 7 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Рус-

скина Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №5 – Замена шиферной кровли на кровлю из оцинкованной ста-
ли с полимерным покрытием двойными фальцами с настенными желобами 
в МОУ СОШ № 97: 

Признать победителем аукциона – ООО «Инженерно-внедренческая компа-
ния Демидов и Партнеры».

Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская,52.
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261, офис 360.
Последнее предложение о цене контракта – 1 293 500-00 (один миллион двести 

девяносто три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 7 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Рус-

скина Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №8 – Установка пластиковых окон в спортивном зале МОУ СОШ 
№ 199: 

Признать победителем аукциона – ООО «ПластТех».
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Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 137.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 34, офис 4.
Последнее предложение о цене контракта – 398 000-00 (триста девяносто восемь 

тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 7 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Рус-

скина Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №11 – Ремонт электрики бассейна в МОУ СОШ № 195: 
Признать победителем аукциона – ООО «Авангард».
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 23.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 23.
Последнее предложение о цене контракта – 274 390-15 (двести семьдесят четы-

ре тысячи триста девяносто) рублей 15 копеек.

Голосовали:
За 7 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Рус-

скина Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «ЭлектроМастер».
Место нахождения: 630037, г. Новосибирск, ул. Эйхе, 13.
Почтовый адрес: 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 198.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 276 322-48 (двести семьдесят 

шесть тысяч триста двадцать два) рубля 48копеек.

В связи с тем, что на аукцион по лоту № 7 - Установка пластиковых окон в 
актовом зале МОУ СОШ № 167, явился только один участник аукциона - ООО 
«Альтстрой».

Комиссия приняла решение в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, а именно ч.12,13 статьи № 37 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»: 

Признать аукцион по выше изложенному лоту несостоявшимся и заключить 
муниципальный контракт с единственным участником аукциона – ООО «Альт-
строй», по начальной «максимальной» цене контракта (лота) – 250 000-00 (двес-
ти пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в соответствии с условиями которые предус-
мотрены аукционной документацией.
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Голосовали:
За 7 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Рус-

скина Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.

В связи с тем, что на аукцион по лоту № 9 - Установка пластиковых окон в 
кабинетах МОУ Гимназия № 11, явился только один участник аукциона - ООО 
«Альтстрой».

Комиссия приняла решение в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, а именно ч.12,13 статьи № 37 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»: 

Признать аукцион по выше изложенному лоту несостоявшимся и заключить 
муниципальный контракт с единственным участником аукциона – ООО «Альт-
строй», по начальной «максимальной» цене контракта (лота) – 180 000-00 (сто во-
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в соответствии с условиями которые предус-
мотрены аукционной документацией.

Голосовали:
За 7 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Рус-

скина Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.

В связи с тем, что на аукцион по лоту № 10 - Установка пластиковых окон в 
переходе бассейна МОУ СОШ № 195, явился только один участник аукциона - 
ООО «Альтстрой».

Комиссия приняла решение в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, а именно ч.12, ч13 статьи № 37 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»: 

Признать аукцион по выше изложенному лоту несостоявшимся и заключить 
муниципальный контракт с единственным участником аукциона – ООО «Альт-
строй», по начальной «максимальной» цене контракта (лота) – 90 000-00 (девянос-
то тысяч) рублей 00 копеек, в соответствии с условиями которые предусмотрены 
аукционной документацией.

Голосовали:
За 7 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Рус-

скина Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - 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 обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте (www.zakaz.
novo-sibirsk.ru) и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                Э.И. Кривчун
Секретарь                     Н. М. Волкова
Члены комиссии:                  

И. В. Гилевич
А.В. Дмитриев
Л.П. Русскина

Е.А. Солодкина
Ю.В. Семенова

И.о. главы администрации             И.Н. Яковлев
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комиссия 
по размещению муниципального заказа 

главного управления образования мэрии города Новосибирска

ПРОТОКОЛ № 25/1-ОА 
аукциона на выполнение работ 

«01» июля 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-

тракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровель образовательных 
учреждений города Новосибирска.

Характеристика и объем работ: 
Лот 
№

Наименование лота Начальная мак-
симальная це-
на, тыс. руб.

1 Ремонт кровли здания школы №132 по ул. Котовского, 38 2 940,0
2 Ремонт кровли здания школы № 187 по ул. Ударная, 21 3 278,0

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

- заместитель начальника управления обра-
зования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа, секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-46

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-45-46

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и развития 
материально-технической базы образова-
тельных учреждений»

227-45-46

Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 11 часов 10 минут «01» июля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лотам №1, 2 приняли участие следующие участники размеще-

ния заказа:
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№
п/п

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

1. ООО «Омега»
2. ООО «БраНс»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

По Лоту №1:
Признать победителем аукциона на выполнение работ по капитальному ре-

монту кровли здания школы №132 по ул. Котовского, 38, участника подавшего пос-
леднее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «БраНс»; 
Местонахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92;
Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92;;
Последнее предложение о цене контракта: 2 925 300 рублей 00 копеек.
По Лоту №2:
Признать победителем аукциона на выполнение работ по капитальному ре-

монту кровли здания школы № 187 по ул. Ударная, 21, участника подавшего пос-
леднее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «Омега» ; 
Местонахождения: 630110 г.Новосибирск, ул. Народная, 48;
Почтовый адрес: 630102 г.Новосибирск, ул. Инская,7;
Последнее предложение о цене контракта: 3 261 610 рублей 00 копеек.
Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Остальные экземпляры протокола и проект му-
ниципального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителям аукциона.

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

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

главного управления образования мэрии города Новосибирска

ПРОТОКОЛ № 26/1-ОА 
аукциона на поставку товара 

«01» июля 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-

тракта на поставку подарков первоклассникам (книг).

Наименование лотов: 
Номер 
лота

Наименование лота Кол-во

1 Яркая, красочная книга в твердом переплете. С видами Ново-
сибирска на обложке.
Формат 84x108\16, 64 стр., переплет 7 Бц со штампом золо-
той фольгой. Сборник стихотворений и рассказов «Первая 
книга первоклассника» представлен следующими авторами: 
В.Драгунский, М Зощенко, Ю. Коваль, Ю Энтин, А Усачев, И. 
Пивоварова, В.Берестов, А. Борто, Я Аким и др., состоит из 
двух частей. 
Произведения, вошедшие в первую часть книги «Широка стра-
на моя родная», языком художественной литературы расска-
зывают маленькому читателю о стране, в которой он живет – о 
России, о народах ее населяющих, о российских государствен-
ных символах и помогут ребенку вырасти настоящим гражда-
нином и патриотом страны.
Вторая часть «В школу я к друзьям спешу» - это композиция 
из произведений, темы которых актуальны в любые време-
на и интересны и близки первокласснику: семья, школа, уче-
ба, дружба.

12000

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления образова-
ния; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муниципаль-
ного заказа, секретарь.

227-45-46
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Члены 
комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-46

Корнилова 
Елена Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-45-46

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения «От-
дел технического надзора и развития матери-
ально-технической базы образовательных уч-
реждений»

227-45-46

Аукцион проходил с 14 часов 00 минут по 14 часов 15 минут «01» июля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 приняли участие следующие участники размещения за-

каза:
№
п/п

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

1. ООО «РИЦУК»
2. ООО «Сибирская книга – Н»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

По Лоту №1:
Признать победителем аукциона на поставку подарков первоклассникам 

(книг), участника подавшего последнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «РИЦУК»; 
Местонахождения: 630052 г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 24/1;
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул. Большевистская, 131, корп. 6;
Последнее предложение о цене контракта: 729 600 рублей 00 копеек.

Участник подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «РИЦУК»; 
Местонахождения: 630052 г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 24/1;
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул. Большевистская, 131, корп. 6;
Последнее предложение о цене контракта: 733 440 рублей 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 



139

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 

главного управления образования мэрии города Новосибирска

ПРОТОКОЛ № 29/1-ОА 
аукциона на выполнение работ 

«03» июля 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений образова-
ния города Новосибирска 

Характеристика и объем работ: 
Лот 
№

Наименование лота Начальная макс. 
цена, руб.

1 Выполнение работ по капитальному ремонту спор-
тивного зала МОУ СОШ № 184 по ул. Макаренко, 
25/1 Калининского района

2 900 000, 0

2 Выполнение работ по капитальному ремонту кров-
ли МОУ СОШ № 203 по ул. Кочубея, 11/1 Калининс-
кого района

4 335 927, 7

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

- заместитель начальника управления образо-
вания; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа, секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-46

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-45-46

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения «От-
дел технического надзора и развития мате-
риально-технической базы образовательных 
учреждений»

227-45-46

Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 11 часов 15 минут «03» июля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
п/
п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения 
заказа

1. ООО РСФ «Вымпел»
2. ООО «Гранит»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона на выполнение работ по капитальному ре-
монту спортивного зала МОУ СОШ № 184 по ул. Макаренко, 25/1 Калининского 
района участника, подавшего последнее предложение

Наименование предприятия: ООО «Гранит» ; 
Местонахождения: 630015 г.Новосибирск, пр. Дзержинского, 18;
Почтовый адрес: 630091 г.Новосибирск, пр. Красный, 65 офис65;
Последнее предложение о цене контракта: 1 957 500 рублей 00 копеек.

Участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО РСФ «Вымпел»
Местонахождения: 630108 г.Новосибирск, ул. Станционная, 30а;
Почтовый адрес: 630108 г.Новосибирск, ул.Станционная, 30а;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 044 500 рублей 00 копеек.

В аукционе по Лоту № 2 приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения заказа

1. ООО «РСО-7»
2. ООО «БраНс»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона на выполнение работ по капитальному ре-
монту кровли МОУ СОШ № 203 по ул. Кочубея, 11/1 Калининского района участ-
ника, подавшего последнее предложение

Наименование предприятия: ООО «РСО-7»; 
Местонахождения: 630009 г.Новосибирск, ул. Декабристов, 92;
Почтовый адрес: : 630009 г.Новосибирск, ул. Декабристов, 92;
Последнее предложение о цене контракта: 4 314 248 рублей 06 копеек.

Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Остальные экземпляры протокола и проект му-
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ниципального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителям аукциона.

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

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

Заместитель 
председателя комиссии:

 ________________ Мезенцев Николай Николаевич      

       (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

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

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

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

_____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
          (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ ЗАКАЗОВ

при МУЗ «Городская Клиническая больница №1»
г. Новосибирска

ПРОТОКОЛ АУКцИОНА № А-91-08 ( А -13-08 от 10.06.08г.)
на поставку расходных материалов и дезинфектантов для нужд МУЗ ГКБ №1 

.
«02» июля 2008 г.

Наименование предмета аукциона: на поставку расходных материалов и де-
зинфектантов для нужд МУЗ ГКБ №1 .

Наименование лота :

№ Лота Наименование и описание лота
Начальная 

(максимальная) цена 
лота, руб.

Лот №3 Расходные инфузионные материалы 270 000,00
Лот №4 Расходники урологические 148 000,00
Лот №6 Расходники для ОПК 160 000,00
Лот №7 Стекло 35 000,00
Лот №9 Перчатки хирургические 350 000,00
Лот №14 Вспомогательные материалы 275 000,00
Лот №17 Расходники для патанатомии 28 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Тендитная Наталья Михайловна Зам. гл. врача по 

лечебной работе, 
председатель комиссии

226-16-85

Зарубенков Олег Александрович Зам. главного врача по 
хирургии зам. председателя 

комиссии

226-16-85

Члены комиссии:
Аржаткина Елена Витальевна Зам. начальника ПЭО
Якубчик Елена Михайловна Начальник юр.отдела
Беликова Марина Львовна Зам. гл. бухгалтера
Саркисян Илона Максимовна Юрисконсульт
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Аукцион был поведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10-00 
час. по 11-40 час. «02» июля 2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского,6 ад-
министративный корпус, актовый зал, 2-й этаж.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись, виде-
озапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№№ 
Лотов

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

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

Почтовый адрес Номер контакт-
ного телефона

Лот 
№ 12

ООО «Б.Браун 
Медикал»

197101, г. Санкт-
Петербург, П\
С, Большой пр-
т, д.59

196128, г. Санкт-
Петербург,  
а\я 34

(812)320-40-04, 
факс:
(812)320—50-71

Лот 
№ 21

СибНИИЦМТ 630015, г. 
Новосибирск,  
ул. Промышленная, 
д.1

630015,  
г. Новосибирск, 
ул. Промышленная, 
д.1

279-01-64, 
279-07-27

Лот 
№ 6, 7, 8, 
14, 17,20

ООО ТД 
«Сибдиамед»

630047, г. 
Новосибирск, 
ул. Залесского, 6, 
корп.7

630049, 
г. Новосибирск, 
а\я 208

(383)228-50-45, 
228-53-96,
216-69-55

Лот 
№ 9

ООО «МЕДКОМ-
МП»

140055, 
Московская обл., 
Люберецкий р-
н, г. Котельники, 
м\р-н Белая 
Дача, Промзона 
«Технопром»

630079,  
г. Новосибирск,  
ул. Вертковская 42.

(383)352-91-10, 
352-9165 
доп. 144

Лот 
№ 2, 4, 
9, 10

ООО 
«Медицинская 
компания 
ОМЕД»

630055, г. 
Новосибирск,  
ул. Лыкова, 1

630055,  
г. Новосибирск,  
ул. Лыкова, 1

336-40-03, 
336-01-00

Лот 
№ 3,4, 6

ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630082, г. 
Новосибирск,  
ул. Д. Ковальчук,77

630082,  
г. Новосибирск,  
ул. Д. Ковальчук,77

(383)212-50-61

Лот 
№ 1, 3, 18

ООО «Куфран-С» 630090,  
г. Новосибирск, 
ул. Терешковой, 
29 оф.107

630090,  
г. Новосибирск, 
ул. Терешковой, 29 
оф.107

(383)330-12-47, 
330-39-72

Лот 
№ 5, 9

ООО «Унифарм» 630049,  
г. Новосибирск, 
ул. Галущака, 1.

630049,  
г. Новосибирск,  
ул. Галущака, 1.

(383)20-38-330, 
2038-340
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Лот № 11, 
14, 15, 16, 
17, 19

ООО «Антей-98» 630099, г. 
Новосибирск, ул. 
Советская, 52

630001, г. 
Новосибирск, ул. 
Ногина 10/1.

220-92-41, 8-903-
902-94-04

Лот №7 ООО 
«Фармснаб»

630108 г. 
Новосибирск, ул. 
Станционная, 38

630034, г. 
Новосибирск, ул. 
Троллейная, 37

(383)341-83-55, 
факс 341-94-58

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 

В связи с тем, что участник аукциона ( А -13-08 от 10.06.08г.) по Лоту № 3 (Рас-
ходные инфузионные материалы) ООО «Куфран-С» отказался от участия в аукци-
оне, победителем по Лоту №3 признан ООО «Дельрус-Новосибирск» по цене кон-
тракта 270 000,00руб.

Признать победителем аукциона:

Лот №4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дельрус-Новосибирск»
Местонахождение: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук,77
Почтовый адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук,77
Последнее предложение о цене контракта- 125 800,00 руб.

Лот №6
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а\я 208
Последнее предложение о цене контракта- 144,000,00руб.

Лот № 7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а\я 208
Последнее предложение о цене контракта- 28 000,00руб.

Лот №.9
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «МЕДКОМ-МП»
Местонахождение: 140055, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, 
м\р-н Белая Дача, Промзона «Технопром»
Почтовый адрес: 630079, г. Новосибирск, ул. Вертковская 42.
Последнее предложение о цене контракта- 281 750,00руб.

Лот №.14
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Антей-98»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 52
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Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ногина 10/1.
Последнее предложение о цене контракта- 262 625,00руб.

Лот №.17
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а\я 208
Последнее предложение о цене контракта- 27 860,00 руб.

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

Лот №4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дельрус-Новосибирск»
Местонахождение: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук,77
Почтовый адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук,77
Последнее предложение о цене контракта- 133 200,00руб.

Лот №6
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а\я 208
Последнее предложение о цене контракта- 152 000,00руб.

Лот № 7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Фармснаб»
Местонахождение: 630108 г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
Почтовый адрес: 630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 37
Последнее предложение о цене контракта- 29 750,00 руб.

Лот №.9
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «МЕДКОМ-МП»
Местонахождение: 140055, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, 
м\р-н Белая Дача, Промзона «Технопром»
Почтовый адрес: 630079, г. Новосибирск, ул. Вертковская 42.
Последнее предложение о цене контракта- 297 500,00 руб.

Лот №.14
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Антей-98»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 52
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ногина 10/1.
Последнее предложение о цене контракта- 262 625,00руб.

Лот №.17
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Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а\я 208
Последнее предложение о цене контракта- - 27 860,00 руб.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются пе-
редать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании 
бюллетени органом местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на 

официальном сайте: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председатель комиссии:   ____________________      Тендитная Н.М.
Зам. пред. Комиссии:     ____________________      Зарубенков О.А.
Члены комиссии:      _____________________     Аржаткина Е.В.

     ______________________      Якубчик Е.М.
     ______________________     Беликова М.Л.

Секретарь комиссии     _____________________     Саркисян И.М.
Главный врач МУЗ ГКБ №1  _____________________     Коваленко В.Ф.
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ ЗАКАЗОВ

при МУЗ «Городская Клиническая больница №1»
г. Новосибирска

ПРОТОКОЛ АУКцИОНА № А-90-08 ( А -10-08)
на поставку продуктов питания МУЗ ГКБ №1 на III квартал 2008г.

«01» июля 2008 г.
Наименование предмета аукциона: продукты питания МУЗ ГКБ № 1 на III 

квартал 2008г.

Наименование лота :

№ ло-
та

Наименование и опи-
сание лота

Начальная (макси-
мальная) цена лота, 
руб.

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

Лот 
№ 2 Мясо 1.100.000,00 55.000,00

Лот 
№ 9

Клубнеплодные, 
овощные культуры 447.000,00 22.350,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ф.И.О. Должность Телефон
Тендитная Наталья 
Михайловна

Зам. гл. врача по лечебной работе, 
председатель комиссии

226-16-85

Зарубенков Олег 
Александрович

Зам. главного врача по хирургии зам. 
председателя комиссии

226-16-85

Члены комиссии:
Аржаткина Елена Витальевна Зам. начальника ПЭО
Якубчик Елена Михайловна Начальник юр.отдела
Беликова Марина Львовна Зам. гл. бухгалтера
Саркисян Илона Максимовна Юрисконсульт

Аукцион был поведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10-00 
час. по 10-45 час. «01» июля 2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского,6 ад-
министративный корпус, актовый зал, 2-й этаж.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись, виде-
озапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№№ 
Лотов

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, фИО 
(для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

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

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

Лот 
№2

ООО «Восток 
– Мясо»

НСО г.Купино, 
тер. Базы Озер-
ная, 21

НСО г. Купино, 
тер. Базы Озерная, 21

(383)
58-20-202

Лот 
№ 2, 9

ЗАО «Городс-
кой Посад»

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Бетон-
ная, 6/1

630024, г. Новосибирск, 
ул. Бетонная, 6/1

342-78-33

Лот 
№2

ООО «МИТ» 630001 г. Ново-
сибирск, ул. 2-я 
Станционная 38/1

630007, г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковс-
кая 2/1 магазин «Свежее 
мясо»

341-09-00

Лот 
№ 9

ЗАО «Приоб-
ское»

630528, НСО Но-
восиб. р-н, п. 
Приобский, ул. 
Озерная,1

630528, НСО Новосиб. 
р-н, п. Приобский, ул. 
Озерная,1

29-70-211

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 

Признать победителем аукциона:
Лот №.2
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Восток – Мясо»
Местонахождение: НСО г.Купино, тер. Базы Озерная, 21
Почтовый адрес: НСО г.Купино, тер. Базы Озерная, 21
Последнее предложение о цене контракта- 869 000,00руб.

Лот № 9
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Приобское»
Местонахождение: 630528, НСО Новосиб. р-н, п. Приобский, ул. Озерная,1
Почтовый адрес: 630528, НСО Новосиб. р-н, п. Приобский, ул. Озерная,1
Последнее предложение о цене контракта- 382 185,00 руб.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:
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Лот №.2
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «МИТ»
Местонахождение: 630001 г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная 38/1
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская 2/1 магазин 

«Свежее мясо»
Последнее предложение о цене контракта- 874 500,00руб.

Лот №.9
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Приобское»
Местонахождение: 630528, НСО Новосиб. р-н, п. Приобский, ул. Озерная,1
Почтовый адрес: 630528, НСО Новосиб. р-н, п. Приобский, ул. Озерная,1
Последнее предложение о цене контракта-402 300,00 руб.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются пе-
редать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании бюл-
летени органом местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на офици-
альном сайте: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председатель комиссии:   ____________________     Тендитная Н.М.
Зам. пред. Комиссии:     ____________________     Зарубенков О.А.
Члены комиссии:      ____________________      Аржаткина Е.В.

     ______________________      Якубчик Е.М.
     _____________________      Беликова М.Л.

Секретарь комиссии     _____________________      Саркисян И.М.
Главный врач МУЗ ГКБ №1  _____________________     Коваленко В.Ф.
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 175

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 16-АД
выполнение монтажных и пусконаладочных работ систем охранного 

видеонаблюдения системы “VideoSpider” с использованием оборудования 
производителя “Panasonic” для совместимости с аналогичным оборудованием 

установленным на объектах заказчика, электромонтажные работы Мемориального 
комплекса “Монумент Славы” и досок Почета здания 

администрации Ленинского района.

«01» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на выпол-
нение монтажных и пусконаладочных работ систем охранного видеонаблюдения 
системы “VideoSpider” с использованием оборудования производителя “Panasonic” 
для совместимости с аналогичным оборудованием установленным на объектах за-
казчика, электромонтажные работы Мемориального комплекса “Монумент Славы” 
и досок Почета здания администрации Ленинского района

Наименование лота: № 1 - Монтажные и пусконаладочные работы системы ох-
ранного видеонаблюдения системы “VideoSpider”, с использованием оборудования 
производителя “Panasonic” для совместимости с аналогичным оборудованием ус-
тановленным на объектах заказчика;

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

354-74-89

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Телятникова Галина 
Ивановна 

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

3547701
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Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-чес-
кого развития и трудовых отношений
- Секретарь

3436837

Титков Александр 
Петрович 

- 
- И.о. главы администрации Ленинского района

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «01» июля 2008 года по адресу: 630180 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО 
“Академспец-
сервис” 

630090 Новосибирск
пр. Лаврентьева, 1 

630090 Новосибирск
пр. Лаврентьева, 1
3356244 

2 2 МП 
“Горэлектро-
связь” 

630091 Новосибирск
Красный проспект, 50 

630001 Новосибирск
Ельцовская, 7
2129324 

� 4 ООО 
“Си Ти Груп” 

630007 Новосибирск
Коммунистическая, 45 

630007 Новосибирск
Коммунистическая, 45
2125235 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. 
№ уч.

Наименование
участника

Фамилия, 
имя , отчество 
представителя, 
должность

Основание

1 ООО 
“Академспецсервис” 

Неумытых Вячеслав 
Леонидович - директор

паспорт, доверенность

2 МП 
“Горэлектросвязь” 

Контарев Владимир 
Александрович - 
директор

паспорт

4 ООО “Си Ти Груп” Соколова Татьяна 
Евгеньевна – 
руководитель проектов

Доверенность № 97 от 
30.06.2008

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) це-
на государственного (муниципального) контракта составляет: 1586086,55 (Один мил-
лион пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьдесят шесть рублей 55 коп.).
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Место выполнения работ: г. Новосибирск, здание Администрации Ленинс-
кого района, Мемориальный комплекс “ Монумент славы “.

Сроки (периоды) выполнения работ: 
- в течение 2-х месяцев с момента заключения контракта.
Условия выполнения работ: 
- Обеспечить сервисное гарантийное обслуживание оборудования “Panasonic” не 

менее 3 лет.
-изготовление дополнительной проектно-сметной документации осуществляет-

ся участником конкурса самостоятельно;
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- Прокладка кабельных коммуникаций 
- Монтаж видеокамер
- Монтаж оборудования системы видеонаблюдения в операторской комнате 
- Пуско-наладочные работы
- При закупке дополнительных материалов Исполнитель согласовывает с Заказ-

чиком цвет, качество, форму приобретаемого товара;
- Хранение инструментов и материалов для работ на складе Подрядчика. Заказ-

чик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды рабо-
чих;

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. 

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

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

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

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

работ в учреждении.
2. Соблюдение безопасного пребывания сотрудников в учреждении. 

Порядок сдачи и приемки результатов работ:
-ввод в эксплуатацию сооружений связи согласно Приказу Министерства РФ по 

связи и информатизации об утверждении «Правил ввода в эксплуатацию сооруже-
ний связи» № 113 от 09.09.2002.

-наличие исполнительной документации на законченные строительные сооруже-
ния магистральных и внутризоновых волн РД 45.156-2000

-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-
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ет мотивированный отказ от подписания актов.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу три года.
форма, сроки и порядок оплаты: предоплата 30% цены муниципального кон-

тракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70 % цены контракта произво-
диться заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполненных 
работ, подписанных приемочной комиссией до окончания финансового года, - до 
31.12.2008г. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт побе-
дителя аукциона. Сумма договора после его заключения остается неизменной в те-
чение всего срока действия.

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

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Академспецсервис” 
Место нахождение: 630090 Новосибирск пр. Лаврентьева, 1 
Почтовый адрес: 630090 Новосибирск пр. Лаврентьева, 1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 951651,93 (Девятьсот пятьдесят од-

на тысяча шестьсот пятьдесят один рубль 93 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, В.Н. Каплин, Л.Н. Капустин, А.В. Ор-

лов, Г.И. Телятникова, С.В. Селицкая,.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО “Си Ти Груп” 

Место нахождение: 630007 Новосибирск Коммунистическая, 45 
Почтовый адрес: 630007 Новосибирск Коммунистическая, 45 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1030956,26 (Один миллион 

тридцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 26 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 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.
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Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен: 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Представитель победителя 
аукциона        _____________________________ В.Л. Неумытых

                     (Подпись) 

Председатель комиссии  ____________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  ___________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  ___________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  ___________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  ___________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

член комиссии  ___________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Секретарь  ___________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

 __________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 176

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 16-АД
выполнение монтажных и пусконаладочных работ систем охранного 

видеонаблюдения системы “VideoSpider” с использованием оборудования 
производителя “Panasonic” для совместимости с аналогичным оборудованием 

установленным на объектах заказчика, электромонтажные работы Мемориального 
комплекса “Монумент Славы” и досок Почета здания 

администрации Ленинского района.

«01» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на выпол-
нение монтажных и пусконаладочных работ систем охранного видеонаблюдения 
системы “VideoSpider” с использованием оборудования производителя “Panasonic” 
для совместимости с аналогичным оборудованием установленным на объектах за-
казчика, электромонтажные работы Мемориального комплекса “Монумент Славы” 
и досок Почета здания 

администрации Ленинского района.
Наименование лота: № 2 - Электромонтажные работы на Мемориальном ком-

плексе ”Монумент Славы”
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

354-74-89

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Телятникова 
Галина Ивановна 

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

3547701

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений
- Секретарь

3436837
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 20 минут по 10 часов 30 минут «01» июля 2008 года по адресу: 630180  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Учас-
тника

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

Место нахождение (ре-
гистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “Академ-
спецсервис” 

630090 Новосибирск
пр. Лаврентьева, 1 

630090 Новосибирск
пр. Лаврентьева, 1
3356244 

2 2 МП “Горэлектро-
связь” 

630091 Новосибирск
Красный проспект, 50 

630001 Новосибирск
Ельцовская, 7
2129324 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество представителя, 
должность

Основание

1 ООО “Академ-
спецсервис” 

Неумытых Вячеслав Леонидович
 - директор

паспорт, 
доверен-
ность

2 МП “Горэлект-
росвязь” 

Контарев Владимир Александрович - ди-
ректор

паспорт

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 814613,45 (Во-
семьсот четырнадцать тысяч шестьсот тринадцать рублей 45 коп.).

Место выполнения работ: г. Новосибирск, здание Администрации Ленинс-
кого района, Мемориальный комплекс “ Монумент славы “.

Сроки (периоды) выполнения работ: 
- в течение 2-х месяцев с момента заключения контракта.
Условия выполнения работ: 
-изготовление дополнительной сметной документации осуществляется участни-

ком конкурса самостоятельно;
-при выполнении электромонтажных работ Исполнитель приобретает необходи-

мые материалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 

методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
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водства работ, безопасность выполняемых работ:
- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-

ным действующими СНиП, СанПиН; 
- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 

процессе производства работ;
- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 

субподрядных организаций.

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

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

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

- Акты на скрытые работы
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу три года.
форма, сроки и порядок оплаты: предоплата 30% цены муниципального кон-

тракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70 % цены контракта произво-
диться заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполненных 
работ, подписанных приемочной комиссией до окончания финансового года, - до 
31.12.2008г. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт побе-
дителя аукциона. Сумма договора после его заключения остается неизменной в те-
чение всего срока действия.

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Академспецсервис” 
Место нахождение: 630090 Новосибирск пр. Лаврентьева, 1 
Почтовый адрес: 630090 Новосибирск пр. Лаврентьева, 1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 374722,19 (Триста семьдесят четы-

ре тысячи семьсот двадцать два рубля 19 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, В.Н. Каплин, Л.Н. Капустин, А.В. Ор-

лов, Г.И. Телятникова, С.В. Селицкая,.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - МП “Горэлектросвязь” 
Место нахождение: 630091 Новосибирск Красный проспект, 50 
Почтовый адрес: 630001 Новосибирск Ельцовская, 7 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 411379,79 (Четыреста одиннад-
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цать тысяч триста семьдесят девять рублей 79 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 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 города Новосибирска и размещен: 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Представитель победителя 
аукциона        _____________________________ В.Л. Неумытых

                              (Подпись)

Председатель комиссии  ______________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _______________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _______________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  ______________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _______________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

член комиссии  _______________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Секретарь  _______________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

 ______________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 177

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 17-АД
выполнение ремонтных, электромонтажных работ, поставка и установка мебели, 
бытовой техники, кондиционера, видеокамер систем охранного видеонаблюдения 

“VideoSpider” с использованием оборудования производителя “Panasonic” для 
совместимости с аналогичным оборудованием установленным на объектах 

заказчика, по адресу Пархоменко, 8

«01» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на выпол-
нение ремонтных, электромонтажных работ, поставка и установка мебели, быто-
вой техники, кондиционера, видеокамер систем охранного видеонаблюдения “Vid-
eoSpider” с использованием оборудования производителя “Panasonic” для совмес-
тимости с аналогичным оборудованием установленным на объектах заказчика, по 
адресу Пархоменко, 8

Наименование лота: № 2 - Электромонтажные работы
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потреби-
тельского рынка- член комиссии

3547296

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Телятникова Галина 
Ивановна 

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

3547701

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений
- Секретарь, аукционист

3436837
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 37 минут по 10 часов 45 минут «01» июля 2008 года по адресу: 630180  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Учас-
тника

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

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

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 2 ООО “Аль-
фастрой-Сервис” 

630051 Новосибирск 
Ползунова, 5 

630099 Новосибирск
Советская, 53, к.21
2229700 

2 3 МП “Горэлектро-
связь” 

630091 Новосибирск
Красный проспект, 50 

630001 Новосибирск
Ельцовская, 7
2129324 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество пред-
ставителя, должность

Основание

2 ООО 
“ Альфастрой-Сервис “ 

Митюшин Геннадий Михайло-
вич – заместитель директора

доверен-
ность б/н от 
20.06.2008

� МП “Горэлектросвязь” Контарев Владимир Александ-
рович - директор

паспорт

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 150662 (Сто пять-
десят тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 00 коп.).

Место выполнения работ: г. Новосибирск, административное помещение 
ул. Пархоменко,8, (профиль помещения: “операторская видеонаблюдения”, 
“СПМ-107”).

Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 15 дней.
Условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на выполнение электромонтажных работ;
-изготовление сметной документации осуществляется участником конкурса са-

мостоятельно;
-при выполнении электромонтажных работ Исполнитель приобретает необходи-

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

чить все необходимые сведения для подготовки аукционной заявки;
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При проведении работ Исполнитель отвечает за уборку мусора;
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- Исполнитель берет на себя подготовку помещений к ремонтным работам: пере-
нос/вынос оборудования, мебели и т. д.

- Хранение инструментов и материалов для работ на складе Подрядчика. Заказчик 
предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды рабочих.

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

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

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

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

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

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.

Предоставление гарантии на выполняемую работу: два года.
форма, сроки и порядок оплаты: предоплата 30% цены муниципального кон-

тракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70 % цены контракта произво-
диться заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполненных 
работ, подписанных приемочной комиссией до окончания финансового года, - до 
31.12.2008г. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт побе-
дителя аукциона. Сумма договора после его заключения остается неизменной в те-
чение всего срока действия.

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

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

Признать победителем аукциона: - МП “Горэлектросвязь” 
Место нахождение: 630091 Новосибирск Красный проспект, 50 
Почтовый адрес: 630001 Новосибирск Ельцовская, 7 
Последнее предложение о цене контракта: 121282,91 (Сто двадцать одна тыся-

ча двести восемьдесят два рубля 91 коп.).
Голосовали: 
За: 9 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

пустин, А.В. Орлов, Г.И. Телятникова, С.В. Селицкая,
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Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - МП “Горэлектросвязь” 
Место нахождение: 630091 Новосибирск Красный проспект, 50 
Почтовый адрес: 630001 Новосибирск Ельцовская, 7 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 122036,22 (Сто двадцать две 

тысячи тридцать шесть рублей 22 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 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

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

Представитель победителя 
аукциона        _____________________________ В.А. Контарев

                                        (Подпись) 

Председатель 
комиссии

 ___________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя 
комиссии

 ___________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  __________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  __________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

член комиссии  _________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Секретарь  __________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

И.о. главы адми-
нистрации Ленин-
ского района

 __________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 178

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 17-АД
выполнение ремонтных, электромонтажных работ, поставка и установка мебели, 
бытовой техники, кондиционера, видеокамер систем охранного видеонаблюдения 

“VideoSpider” с использованием оборудования производителя “Panasonic” для 
совместимости с аналогичным оборудованием установленным на объектах 

заказчика, по адресу Пархоменко, 8

«01» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на выпол-
нение ремонтных, электромонтажных работ, поставка и установка мебели, быто-
вой техники, кондиционера, видеокамер систем охранного видеонаблюдения “Vid-
eoSpider” с использованием оборудования производителя “Panasonic” для совмес-
тимости с аналогичным оборудованием установленным на объектах заказчика, по 
адресу Пархоменко, 8

Наименование лота: № 6 - Поставка и установка видеокамер
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потребитель-
ского рынка
- член комиссии

3547296

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Телятникова Галина 
Ивановна 

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

3547701

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-чес-
кого развития и трудовых отношений
- Секретарь

3436837
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 46 минут по 10 часов 50 минут «01» июля 2008 года по адресу: 630180 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 � МП “Горэлектро-
связь” 

630091 Новосибирск
Красный проспект, 50 

630001 Новосибирск
Ельцовская, 7
2129324 

2 5 ООО “Академспец-
сервис” 

630090 Новосибирск
пр. Лаврентьева, 1 

630090 Новосибирск
пр. Лаврентьева, 1
3356244 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

3 МП “Горэлектросвязь” Контарев Владимир 
Александрович - директор

паспорт

5 ООО 
“Академспецсервис” 

Неумытых Вячеслав 
Леонидович - директор

паспорт, 
доверенность

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 115000,00 руб. 
(Сто пятнадцать тысяч рублей 00 коп.).

Место выполнения работ: г. Новосибирск, административное помещение 
ул. Пархоменко,8, (профиль помещения: “операторская видеонаблюдения”, 
“СПМ-107”).

Сроки (периоды) выполнения работ: 01 сентября 2008
Условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на заявленные виды монтажных работ;
- Обеспечить гарантию фирмы-производителя оборудования Panasonic не менее 

3 лет;
- изготовление проектно-сметной документации осуществляется участником 

конкурса самостоятельно;

Требования по выполнению сопутствующих работ:
- Прокладка кабельных коммуникаций;
- Монтаж видеокамер;
- Монтаж оборудования системы видеонаблюдения в операторской комнате;
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- Пуско-наладочные работы;
- При закупке дополнительных материалов Исполнитель согласовывает с Заказ-

чиком цвет, качество, форму приобретаемого товара;
- Хранение инструментов и материалов для работ на складе Подрядчика. Заказ-

чик предоставляет определенное место только для хранения спец. одежды рабо-
чих;

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. 

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

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

Порядок сдачи и приемки результатов работ:
-ввод в эксплуатацию сооружений связи согласно Приказу Министерства РФ по 

связи и информатизации об утверждении «Правил ввода в эксплуатацию сооруже-
ний связи» № 113 от 09.09.2002.

-наличие исполнительной документации на законченные строительные сооруже-
ния магистральных и внутризоновых волн РД 45.156-2000

-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.

Предоставление гарантии на выполняемую работу: три года.
форма, сроки и порядок оплаты: предоплата 30% цены муниципального кон-

тракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70 % цены контракта произво-
диться заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполненных 
работ, подписанных приемочной комиссией до окончания финансового года, - до 
31.12.2008г. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт побе-
дителя аукциона. Сумма договора после его заключения остается неизменной в те-
чение всего срока действия.

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

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Академспецсервис” 
Место нахождение: 630090 Новосибирск пр. Лаврентьева, 1 
Почтовый адрес: 630090 Новосибирск пр. Лаврентьева, 1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 104650 (Сто четыре тысячи шесть-

сот пятьдесят рублей 00 коп.).
Голосовали: 
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За: 9 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-
пустин, А.В. Орлов, Г.И. Телятникова, С.В. Селицкая.

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - МП “Горэлектросвязь” 
Место нахождение: 630091 Новосибирск Красный проспект, 50 
Почтовый адрес: 630001 Новосибирск Ельцовская, 7 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 105225 (Сто пять тысяч двести 

двадцать пять рублей 00 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 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

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

Представитель победителя 
аукциона             _____________________________        В.Л. Неумытых 

(Подпись) 
Председатель ко-
миссии

 _________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя 
комиссии

 __________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  __________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  __________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

член комиссии  ___________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Секретарь  ___________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

И.о. главы адми-
нистрации Ленинс-
кого района

___________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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комиссия мэрия

по размещению муниципального заказа 
при комитете по делам молодежи

ПРОТОКОЛ № 8 ОА 
открытого аукциона на ремонт помещений

  учреждений молодежной политики города Новосибирска

«1» июля 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Ремонт помещений МУ «Центр психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Пеликан»

Наименование лота :

№ Ло-
та Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена
муниципаль-
ного контрак-
та
по лоту (тыс.
рублей.)

Лот 
№ 2

Ремонт помещений МУ «Центр психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи «Пеликан»

1640,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Малашенко Яна 
Юрьевна

- Председатель КДМ, председатель; 2222244

Апарин Алексей 
Владимирович

- Зам. председателя КДМ, зам. председателя 2220883

Пантелеев Влади-
мир Юрьевич

- Главный инженер МУ «Перспектива», 
секретарь.

2227033

Члены комиссии:
Макшанцев Анд-
рей Геннадьевич

- Директор МУ «Перспектива» 2227033

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 05минут по 10часов 35минут «1»июля2008 года по адресу: Вокзальная Магис-
траль, 16 каб.№6 5 этаж

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1

ОАО СУ «Новосибир-
скгражданстрой»

630088 г. Новоси-
бирск ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 49/3 к.1

630088 г. 
Новоси-
бирск ул. 
Сибиряков-
Гвардей-
цев, 49/3 
к.1

353-48-64

2

ООО НПП«ЭЛТЕМ» 630008г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 86

630033г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Оловоза-
водская, 25

89130089606

От участников аукциона присутствовали:

№ 
карточки

№
лота

Наименование
участника

фамилия, имя, 
отчество пред-
ставителя, долж-
ность

Основание

1 2 ОАО СУ «Но-
восибирскграж-
данстрой»

Ращупкин 
Николай Анатоль-
евич

Доверенность №15
30 июня 2008г

2 2 ООО 
НПП«ЭЛТЕМ»

Лобанков 
Владимир 
Владимирович

Доверенность №0326
25 июня 2008г 

Начальная (максимальная) цена контракта 
Лот №2 1640000 (Один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение1∗:
Признать аукцион состоявшимся по лоту № 2 и заказчику заключить муници-

пальный контракт с участником аукциона – ООО НПП«ЭЛТЕМ»предложившему 
наименьшую цену контракта – 1631800 рублей в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены аукционной документацией.

Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении 
открытого аукциона заявке ОАО СУ «Новосибирскгражданстрой»

Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Сиб-Гвардейцев, 49/3 к1

1∗ Отражается мнение каждого члена комиссии при принятии решения по каждому из вопросов
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Голосовали:
За 4 человека: Я. Ю. Малашенко, А. В. Апарин, В. Ю. Пантелеев, А. Г. Макшанцев.

Против 0 человек:_________________ , _________________ , 
                                                            (Фамилия, Имя, Отчество)                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Воздержалось 0 человек:_________________ , _________________ . 
                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)                (Фамилия, Имя, Отчество)

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 конкурса.

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

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

Председатель комиссии: _________________ Малашенко Я.Ю.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Пантелеев В.Ю.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя _________________ Апарин А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Макшанцев А.Г.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАцИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА

Протокол № 13-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта, 

на выполнение проектных и ремонтно-строительных работ в участковом 
пункте милиции Октябрьского района города Новосибирска

01 июля 2008 года.

Предмет аукциона – выполнение проектных и ремонтно-строительных работ в 
участковом пункте милиции Октябрьского района, согласно технического задания 
(дефектная ведомость) аукционной документации.

Выполнение проектных и ремонтно-строительных работ производится в соот-
ветствии с техническим заданием об аукционе. 

Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям ус-
тановленным в действующих СНиП и СанПиН. Срок гарантии не менее 1 года.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена 
лота, руб.

Величина пониже-
ния начальной цены 
контракта-5% (шаг 
аукциона), руб.

1

Выполнение проектных и ремонт-
но-строительных работ в участко-
вом пункте милиции Октябрьско-
го района

812 000-00 40600-00

Цена контракта включает в себя стоимость материалов, все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

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

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации,
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
Члены комиссии:

Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ и 
НП мэрии,

Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела.
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Решением комиссии аукционистом выбран Дмитриев Александр Вячеславович, 
заместитель начальника отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления Новосибирска» 3 июня 2008 года. Размеще-
но на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 03 июня 2008 года в 17 час. 
12 мин., и на официальном сайте администрации Новосибирской области www.
oblzakaz.nso.ru 3 июня 2008 года в 14 час. 09 минут. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 24 июня 2008 года по 10 часов 00 минут 26 июня 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «01» 
июля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой зал 
администрации Октябрьского района.

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

№
карто-
чки №

лота

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

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции)
юридического 
лица, ИП.

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии), телефон, 
факс (при его наличии)

1 1

ООО
«Ремонтно-Строи-
тельный Цех Энер-
го»

630049, г. Ново-
сибирск,
ул. Планировоч-
ная, 18/1

630049, г. Новосибирск,
ул. Планировочная, 18/1
rsccenergo@mail.ru
8-913-467-84-16

2 1 ООО
«Альтстрой»

630049, г. Ново-
сибирск,
ул. Дуси Коваль-
чук 266/2
офис 41 

630091, г. Новосибирск,
ул. Крылова, 27
altstroy@ngs.ru
216-50-79

От участников аукциона присутствовали:

Рег. №
карточки

Наименование 
участника

Фамилия, имя, отчество 
представителя, должность

Основание

2 ООО
«Альтстрой»

Григорян Шот Вазгенович, 
инженер.

Доверенность № 67 
от 26.06.08г.

1 ООО
«Ремонтно-
Строительный 
Цех Энерго»

Дьяченко Сергей Алексан-
дрович,
директор.

Решение о созда-
нии ООО «Ремон-
тно-Строительный 
Цех Энерго» б/н от 
09.02.08г.
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Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:
По лоту №1 – выполнение проектных и ремонтно-строительных работ в учас-

тковом пункте милиции Октябрьского района:
Признать победителем аукциона – ООО «Альтстрой».
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 266/2 офис 41.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27.
Последнее предложение о цене контракта – 803 880-00 (восемьсот три тысячи 

восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «Ремонтно-Строительный Цех Энерго».
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 807 940-00 (восемьсот семь ты-

сяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте (www.zakaz.
novo-sibirsk.ru) и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                Э.И. Кривчун
Секретарь                     Н. М. Волкова
Члены комиссии:                  

И. В. Гилевич
А.В. Дмитриев
Л.П. Русскина

Е.А. Солодкина
Ю.В. Семенова

И.о. главы администрации             И.Н. Яковлев
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию

Протокол № 230 от 25.06.2008

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

МУП «Энергия» 
города Новоси-
бирска

Трансформаторной подстанции, предназначенной для электро-
снабжения строящейся газовой котельной по ул.Красногорской 
в Заельцовском районе

ООО «Стронг» Магазина с аптекой по ул. 2-ой Портовой в Ленинском районе

ООО «ФЕТА» Здания производственного и складского назначения по 
ул.Игарской в Калининском районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменения в Извещение о проведении аукциона 25 июля 
2008 года по продаже нежилых помещений, опубликованном в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 48 от 24.06.2008:

Третий абзац пункта 1 читать в следующей редакции: 
«Арендаторы помещения: ООО «БРОКЕР-МОДЕЛЬ», срок действия договора 

аренды до 01.04.2009 г.; ЗАО «МОДЕЛЬ ПЛЮС», срок действия договора аренды 
до 01.04.2009 г.»

Телефон для справок: 227-53-36.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг   Т. А. Шпакова

ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ



176

Извещение
07 августа 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений:

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 2, 3, 4, 5, 6, 9 осу-
ществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 
№ 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 7, 8 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

1. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 26.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.06.2008 № 11381-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость», срок действия дого-

вора аренды до 01.08.2007 г., договор аренды считается заключенным на неопреде-
ленный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 72,8 кв. м. Начальная цена – 8748000,0 рублей.
Шаг аукциона – 400000,0 рублей. Сумма задатка – 1749600,0 рублей.
2. Часть магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-

восибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 23.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.06.2008 № 11380-р. 
Арендатор помещения ООО «ЛюксМедика», срок действия договора аренды до 

01.09.2011 г.
Площадь помещения – 673,7 кв. м. Начальная цена – 18078000,0 рублей.
Шаг аукциона – 900000,0 рублей. Сумма задатка – 3615600,0 рублей.
3. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-

ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 37.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10243-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость», срок действия дого-

вора аренды до 01.08.2007 г., договор аренды считается заключенным на неопреде-
ленный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 71,8 кв. м. Начальная цена – 5292000,0 рублей.
Шаг аукциона – 260000,0 рублей. Сумма задатка – 1058400,0 рублей.
4. Нежилое помещение на 3-м этаже в здании магазина, ателье мод - 3-этажно-

го с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Мар-
кса, 12.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.06.2008 № 11378-р.
Арендаторы помещения: ЗАО «Элин-Транссиб», срок действия договора арен-

ды до 01.01.2010 г., ЗАО «Торговый дом «ЭЛИН», срок действия договора аренды 
до 01.08.2012 г.

Площадь помещения – 320,0 кв. м. Начальная цена – 24100000,0 рублей.
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Шаг аукциона – 1200000,0 рублей. Сумма задатка – 4820000,0 рублей.
5. Помещение кафе в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. XX Партсъезда, 8.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10245-р.
Арендатор помещения ИП Логинова И. В., срок действия договора аренды до 

01.11.2008 г.
Площадь помещения – 304,6 кв. м. Начальная цена – 6339000,0 рублей.
Шаг аукциона – 310000,0 рублей. Сумма задатка – 1267800,0 рублей.
6. Нежилое помещение на 1-м этаже помещения магазина в подвале и на 1-м эта-

же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 83.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.06.2008 № 11379-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирский Торговый дом «Авто-ЗИЛ», срок 

действия договора аренды до 01.02.2012 г.
Площадь помещения – 254,4 кв. м. Начальная цена – 20297000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1000000,0 рублей. Сумма задатка – 4059400,0 рублей.
7. Помещение склада в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  

г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 33.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.06.2008 № 11382-р.
Арендатор помещения ООО фирма «Агарта», срок действия договора аренды до 

01.06.2008 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 206,7 кв. м. Начальная цена – 3838000,0 рублей.
Шаг аукциона – 190000,0 рублей. Сумма задатка – 767600,0 рублей.
8. Помещение сберкассы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-

ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Рассветная, 10.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.06.2008 № 11383-р. 
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк Рос-

сийской Федерации (ОАО), срок действия договора аренды до 01.05.2009 г.
Площадь помещения – 196,0 кв. м. Начальная цена – 9865000,0 рублей.
Шаг аукциона – 490000,0 рублей. Сумма задатка – 1973000,0 рублей.
9. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-

ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Макаренко, 27/1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10246-р. 
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 76,6 кв. м. Начальная цена – 2015000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 403000,0 рублей.
Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение. Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 30 июля 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
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Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 01 августа 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 01.08.2008 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-23. 

Дата определения участников аукционов – 05 авгутса 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний (ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Ватутина, 26
ул. Владимировская, 33
ул. Рассветная, 10
ул. Макаренко, 27/1

1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом задат-
ка должны поступить на счет Получателя 
не позднее 30 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи.
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ул. Ватутина, 37
ул. Дуси Ковальчук, 83

2 месяца Первый платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 30 календар-
ных дней с момента заключения договора 
купли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 60 календар-
ных дней с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Геодезическая, 23
пр. Карла Маркса, 12

3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 30 календар-
ных дней с момента заключения договора 
купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 60 календар-
ных дней с момента заключения договора 
купли-продажи;
Третий платеж – 35% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 90 календар-
ных дней с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. XX Партсъезда, 8 5 месяцев Платежи должны поступать ежемесячно 
равными частями на счет Получателя не 
позднее 28 числа каждого месяца.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг     Т. А. Шпакова
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 Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка по ул.Петухова в Кировском районе для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства.

Организатор аукциона: департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

Основания проведения аукциона:
- распоряжение мэра от 23.08.2007 № 8596-р.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Дата и время проведения аукциона: 07 августа 2008 года в 10-00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.
Предмет аукцион: право на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: г. Новосибирск, Кировский район, 

ул.Петухова. 
Площадь земельного участка: 240115 кв.м.
Границы земельного участка: указаны в кадастровом плане земельного учас-

тка.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного стро-

ительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053575:0026.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 
54:35:053575 за единицу площади земельного участка устанавливается в следую-
щих размерах:

1. В случае выкупа земельных участков, на которых расположены построенные объек-
ты, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 18.02.2008 
года № 40-па «О цене земельных участков» по состоянию на 01.08.2008 года:
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Виды использования земли Удельный показатель 
ГКОЗП, руб./м2

Цена выкупа земель-
ного участка, руб./м2

Земли гаражей и автостоянок 533,36 46,4
Земли под объектами торговли, об-
щественного питания, бытового 
обслуживания

588,74 51,22

Земли учреждений и организаций 
народного образования 1276,84 111,08

Земли под промышленными объ-
ектами 368,72 32,08

Земли под административно-уп-
равленческими и общественными 
объектами

1532,29 133,31

Цена выкупа земельного участка может изменяться, в каждом случае централи-
зованного изменения федеральными, областными или муниципальными правовы-
ми актами.

2. В случае приобретения в собственность свободных земельных участков, в гра-
ницах предоставленного в аренду земельного участка, цена выкупа определяется 
на основании отчета независимого оценщика.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства) – 234 000 000 рублей. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка уста-
новлена на основании отчета независимого оценщика.

Шаг аукциона – 11 000 000 рублей. 
Размер годовой арендной платы в расчете на единицу площади и порядок ее 

изменения – 16,3 руб./кв.м. Размер ежегодной арендной платы может изменяться 
в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной платы 
федеральным, областным или муниципальным правовым актом.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах земельного участка, предназначенного 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства: не более 6 
(шести) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Обеспечение землеустройства (межевания) и государственного кадастрового 
учета земельных участков в границах земельного участка в течение 6-ти месяцев 
после утверждения в установленном порядке документации по планировке терри-
тории в границах земельного участка.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории пос-
редством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государственную или муниципаль-
ную собственность, а также условия такой передачи: не позднее 30 декабря 
2011 года. В установленном порядке безвозмездно передать в собственность муни-
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ципального образования следующие объекты инженерной инфраструктуры:
- внутриквартальные тепловые сети;
- сети водоснабжения и канализации; 
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;
- телефонные и радиотрансляционные сети; 
- газопроводы, котельные, ЦТП, бойлерные. 
Передача объектов осуществляется после завершения строительства и ввода 

объектов в эксплуатацию в установленном порядке.
Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства: по 

30 декабря 2012 года.
Осмотр земельного участка на местности: производится претендентами само-

стоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и до-
полнительные ориентиры.

Дополнительная информация о земельном участке:
№ 
п/
п

Наименование Расчетные 
показате-
ли

1. Краткое 
описание 
участка

Площадь земельного участка в красных линиях 
составляет 24,0115 га.
Площадка граничит:
С севера – перспективная магистраль районного 
значения, существующая малоэтажная индивиду-
альная жилая застройка; с запада – жилая улица, 
малоэтажная индивидуальная жилая застройка; 
с юга – ул. Петухова, перспективная магистраль 
городского значения; с востока – перспективная 
жилая улица, территория перспективной много-
этажной жилой застройки.
План-схема земельного участка в прилагается. 

2. Ориентиро-
вочные тех-
нико-эконо-
мические 
показатели

Плотность застройки (СНиП 2.07.01-89*) 420 чел/га

Население 
(при норме обеспеченности 22 м2 общей жилой 
площади на чел.)

10085 чел.

Общая площадь жилого фонда 
при норме обеспеченности 22 м2 общей жилой 
площади на чел.

221 870 м2
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3. Объекты со-
циального 
назначения

Количество мест в общеобразовательном учеб-
ном заведении при норме обеспеченности 115 
мест на 1000 жителей (по Местным норма-
тивам градостроительного проектирования 
г.Новосибирска).

1160 мест

Общая площадь участка школы 2,43га
Количество мест в детских дошкольных учреж-
дениях при норме обеспеченности 60 мест на 
1000 жителей

2 х 300 = 
600

Общая площадь участков детских дошкольных 
учреждений (2 з/у)

2 х 1,05 = 
2,10 га

Объекты торговли и культурно-бытового обслу-
живания

1513 м2 
торг.пл.
6050 м2 
общ.пл.
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4. Градострои-
тельные ус-
ловия (тре-
бования) ос-
воения 

1. Проект планировки микрорайона разработать в гра-
ницах предоставленного земельного участка с размеще-
нием всех элементов застройки и благоустройства, не-
обходимых для эксплуатации объектов.
2. Проектом предусмотреть:
–решение застройки с учетом существующих и перс-
пективных объектов на прилегающих территориях;
–размещение нового жилья с учетом нормативной плот-
ности населения и нормативным обеспечением дворо-
выми территориями;
–решение вопроса обеспечения жителей всего микро-
района общеобразовательными школами и детскими 
дошкольными учреждениями согласно нормам обеспе-
ченности, с учетом радиусов доступности;
–размещение объектов культурно-бытового обслужива-
ния микрорайонного значения с учетом нормативных 
радиусов обслуживания; 
–комплексное благоустройство и озеленение террито-
рии; 
–организацию движения пешеходов, проезды, парковку 
и хранение личного транспорта согласно СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство...»;
–комплексное инженерное обеспечение;
–очередность строительства с обеспечением безопас-
ной эксплуатации построенных объектов;
–требования СП 35-101-2001 «Проектирование зданий 
и сооружений с учетом доступа для маломобильных 
групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 
«Жилая среда с планировочными элементами, доступ-
ными инвалидам», СП 35-103-2001 «Общественные 
здания и сооружения, доступные маломобильным по-
сетителям» в части благоустройства территории, обес-
печения беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения к входам в пассажирские лифты жило-
го дома, помещения общественного назначения;
–размещение пешеходного бульвара с элементами бла-
гоустройства и озеленения по центральной оси терри-
тории микрорайона в направлении с запада на восток.
3. Генеральный план, вертикальную планировку, благо-
устройство, озеленение, инженерные сети участка раз-
работать в увязке с общим генеральным планом приле-
гающих территорий с учетом существующей застрой-
ки. 
4. В соответствии с градостроительными регламентами 
и зонированием, утвержденными решением городско-
го Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 302, данный 
земельный участок относится к подзоне многоквартир-
ных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой 
зоны. В связи с этим, необходимо осуществить застрой-
ку участка многоэтажными жилыми зданиями.
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5. Максималь-
ные сроки 
подготов-
ки проекта 
планировки 
территории 
и проекта 
межевания 
в границах 
земельного 
участка

6 месяцев (с даты заключения договора аренды 
земельного участка).

6. Максималь-
ные сроки 
выполнения 
работ по 
обустройс-
тву терри-
тории, стро-
ительству 
объектов 
инженерной 
и транспор-
тной инфра-
структуры и 
максималь-
ных сроках 
осуществле-
ния жилищ-
ного строи-
тельства и 
иного стро-
ительства 
в соответс-
твии с ви-
дами разре-
шенного ис-
пользования 
земельных 
участков 

1. Планируемые максимальные сроки осущест-
вления жилищного строительства и иного строи-
тельства в целом по микрорайону, в том числе

строительство инженерной инфраструктуры:
−магистральные улицы;
−инженерные коммуникации и объекты инженер-
ной инфраструктуры;
−инженерная подготовка территории.

строительство объектов социальной инфраструк-
туры
(осуществляется за счет средств муниципально-
го образования).

4 года
(2009-
2012)

3 года
(2009-
2011)

2 года
(2011-
2012)

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и информация о плате за подключение:

Вопрос энергообеспечения объектов с ориентировочной нагрузкой 4965 кВт 
(потребители II категории)/ 50,7 Гкал/час на данном земельном участке необходи-
мо рассматривать в комплексе с освоением всей площадки «Южно-Чемской мик-
рорайон» и выполнением ПДП для всего микрорайона единым застройщиком. При 
этом, электроснабжение объектов всей площадки «Южно-Чемской микрорайон» (в 



186

том числе и рассматриваемого земельного участка) возможно только после соору-
жения и ввода в эксплуатацию ПС «Левобережная» - не ранее 2011 года, к тепло-
вым сетям – после сооружения локальной котельной – не ранее 2011 года и тепло-
трасс от нее в объеме, согласно проекту, а также при условии выполнения застрой-
щиком технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном учас-
тке:

Заказчику потребуется:
- совместно с рядом застройщиков, чьи объекты планируются к строительству в 

данном районе, сооружение РП-10 кВ, прокладка трех одножильных кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Левобережная» до про-
ектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1,5 км (общая длина кабелей 
– 3х1,5х2 ≈ 9 км);

- выполнить телемеханику проектируемого РП;
- строительство необходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощ-

ностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 4 км);
Сметная стоимость работ ≈ 72 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета пла-

ты за технологическое присоединение).
Теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
1. Строительство локального источника тепла (силами ОАО «Новосибирскэнер-

го») - газовой котельной (мощностью не менее 200 Гкал/ч), обеспечивающей теп-
лоснабжение Южно-Чемского микрорайона в целом (сроки сооружения котельной 
2010-2015 годы). Сметная стоимость работ ≈ 700 000 тыс. руб. (затраты ОАО «Но-
восибирскэнерго»).

2. Заказчику потребуется:
- построить (совместно с другими застройщиками в данном районе) магист-

ральные тепловые сети от котельной в сторону площадки «Южно-Чемской микро-
район» длиной и диаметром согласно проекту;

- строительство ЦТП (не менее 2-х, количество определить проектом);
- проектирование и строительство внутриквартальных теплотрасс диаметром по 

расчету к сооружаемым объектам, оборудование ИТП.
Сметная стоимость работ ≈ 145 000 тыс. руб. (затраты застройщика на выполне-

ние технических условий по теплоснабжению).
Срок действия технических условий заканчивается 31.10.2008 года.
Предварительные технические условия по водоснабжению и водоотведению 

объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Данные предварительные технические условия выдаются на основании «Правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 
года № 83.

При разработке генплана площадки необходимо обеспечить санитарно-защитную зо-
ну от фундаментов зданий до коллектора Д=1000 мм не менее 15 метров в свету.
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Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения:

- к водоводу Д=1200 мм в существующий или проектируемый колодец в соот-
ветствии с ПДП Южно-Чемского микрорайона (см. приложение)*;

- к коллектору Д=1000 мм в существующие колодцы в соответствии с ПДП Юж-
но-Чемского микрорайона (см. приложение)*.

Срок подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года.

Срок действия технических условий заканчивается 24.09.2009 года.
В случае если в течение 1 года с даты получения настоящих предварительных 

технических условий правообладатель земельного участка не определит необхо-
димую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении 
объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, и не заключит договор о подклю-
чении объекта, обязательства МУП г. Новосибирска «Горводоканал» по обеспече-
нию подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекра-
щаются.

Действующие тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведе-
ния города, установленные распоряжением мэра от 29.11.2006 года № 9652-р сле-
дующие:

- тариф на подключение к системе водоснабжения – в размере 13184,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водопотребления;

- тариф на подключение к системе водоотведения – в размере 16172,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водоотведения.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.010265.10.07 от 26.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

С подробными техническими условиями ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго», ОАО 
«Сибирьгазсервис», МУП «Горводоканал», экспертным заключением ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», информацией о инженерно-
геологических условиях земельного участка (для жилищного строительства), 
с формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, проектом договора 
аренды земельного необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 
(Дом быта), в каб. 606.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удос-
товеряющих личность – для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
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- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 
территории в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по 04.08.2008 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по 
местному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не позднее 

05 августа 2008 года до 12.00 часов.
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 50 000 000 рублей, вносится 

на расчетный счет организатора аукциона по 04.08.2008 года (Департамент земель-
ных и имущественных отношений г. Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, ИНН 5406102806/КПП 540601001, р/с 40302810500000000058 в 
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукци-
она договор о задатке. Договор о задатке заключается в срок по 30.07.2008 года.

Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
Сведения о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды: 
- размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка состав-

ляет 3 913 874,5 (три миллиона девятьсот тринадцать тысяч восемьсот семьдесят 
четыре) рубля;

- срок действия договора аренды земельного участка с даты заключения догово-
ра по 30 декабря 2012 года.

Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного 
участка в целях жилищного строительства и их объем: банковская гарантия, 
обеспечивающая надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по 
обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры 
земельного участка на сумму, составляющую не менее 18 728 970 (восемнадцать 
миллионов семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят) руб. 00 коп. 
(Примерную форму банковской гарантии см. приложение 1).

Дата, время и место определения участников аукциона: 07.08.2008 в 10:00 по 
адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

Дата, время и место подведения итогов аукциона: 07.08.2008 в 10:00 по адре-
су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Победитель аукциона обязан:
- выплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного участ-

ка в течение 2009 года ежеквартально равными частями.
- в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукци-

она заключить с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка 



189

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
- предоставить мэрии города Новосибирска банковскую гарантию, обеспечива-

ющую надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по обустройс-
тву территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельно-
го участка.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от выявленных им самовольно установленных металлических 
гаражей, погребов и других конструкций.

Информация об аукционе также размещается на сайте мэрии города 
Новосибирска: novo-sibirsk.ru, раздел: «Предпринимателю». Контактный телефон: 
227 53 91, 227 53 95.
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Приложение 1

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________________

г. Новосибирск               ..........................................................  «___» _____________
____________________________________________________________________,

(полное наименование банка, выдавшего гарантию)

далее именуемый «Гарант», расположенный по адресу: _____________________
______________________________________________________________________

(юридический и почтовый адрес Гаранта, контактный телефон)

____________________________________________________________________
(реквизиты Гаранта: код ОКПО, корреспондентский счет, БИК)

настоящим гарантирует, что выплатит ____________________________________
______________________________________________________________________,

     (наименование заказчика)

далее именуемому «Бенефициаром», сумму, не превышающую _______________
______________________________________________________________________ 

(сумма банковской гарантии цифрами и прописью)

в случае, если _______________________________________________________
,    (наименование лица, получившего гарантию)

именуемый далее  «Принципал», являющийся участником аукциона «___» _____
_____200_ г. (уведомление о признании участником аукциона № _______ от «____
» __________200_ г.), став победителем аукциона, не исполнит или ненадлежащим 
образом исполнит обязательства, являющиеся обязательным условием аукциона, 
по обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструкту-
ры земельного участка на сумму, составляющую ________________ руб. 00 коп.

Для получения суммы обеспечения выполнения указанных обязательств Бене-
фициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполно-
моченными на то лицами, с указанием причин, по которым Бенефициар удержива-
ет вышеуказанную сумму. Вместе с письменным требованием Бенефициар направ-
ляет Гаранту документальное подтверждение наличия причин, позволяющих Бене-
фициару удерживать вышеуказанную сумму.

Платеж будет осуществлен Гарантом в течение 15 банковских дней с момента по-
лучения письменного требования Бенефициара.

Обязательства Гаранта по выплате обеспечения конкурсной заявки считаются 
исполненными надлежащим образом после списания суммы требования со сче-
та Гаранта.

Требование Бенефициара по настоящей гарантии может быть предъявлено Га-
ранту не позднее «__» ____________ ____ г.

По истечении указанного срока настоящая гарантия прекращает свое действие и 
подлежит возврату Гаранту.

Применимым к настоящей гарантии является право Российской Федерации.
Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
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Гарант (реквизиты)
Директор.............................  _________________(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер . ______________________ (подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Примечание: Срок банковской гарантии исчисляется с момента подписания Про-
токола о подведении итогов торгов.



192

 Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка в жилом районе Южно-Чемской в Кировском районе 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Организатор аукциона: департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

Основания проведения аукциона:
- распоряжение мэра от 30.05.2007 № 4758-р.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Дата и время проведения аукциона: 07 августа 2008 года в 10-00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.
Предмет аукцион: право на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: г. Новосибирск, Кировский район, жи-

лой район Южно-Чемской. 
Площадь земельного участка: 291914 кв.м.
Границы земельного участка: указаны в кадастровом плане земельного участка.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного стро-

ительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053585:0002.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 

54:35:053585 за единицу площади земельного участка устанавливается в следую-
щих размерах:

1. В случае выкупа земельных участков, на которых расположены построенные объек-
ты, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 18.02.2008 
года № 40-па «О цене земельных участков» по состоянию на 01.08.2008 года:

Виды использования земли Удельный 
показатель 

ГКОЗП, руб./м2

цена выкупа 
земельного 

участка, руб./м2

Земли гаражей и автостоянок 279,07 24,28
Земли под объектами торговли, обще-
ственного питания, бытового обслу-
живания

94,26 8,2
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Земли учреждений и организаций на-
родного образования 803,71 69,92

Земли под промышленными объек-
тами 7,9 0,69

Земли под административно-управ-
ленческими и общественными 
объектами

1330,77 115,78

Цена выкупа земельного участка может изменяться, в каждом случае централи-
зованного изменения федеральными, областными или муниципальными правовы-
ми актами.

2. В случае приобретения в собственность свободных земельных участков, в гра-
ницах предоставленного в аренду земельного участка, цена выкупа определяется 
на основании отчета независимого оценщика.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства) – 281 000 000 рублей. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка уста-
новлена на основании отчета независимого оценщика.

Шаг аукциона – 14 000 000 рублей. 
Размер годовой арендной платы в расчете на единицу площади и порядок ее 

изменения – 12,30 руб./кв.м. Размер ежегодной арендной платы может изменять-
ся в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной пла-
ты федеральным, областным или муниципальным правовым актом.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах земельного участка, предназначенного 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства: не более 6 
(шести) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Обеспечение землеустройства (межевания) и государственного кадастрового 
учета земельных участков в границах земельного участка в течение 6-ти месяцев 
после утверждения в установленном порядке документации по планировке терри-
тории в границах земельного участка.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории пос-
редством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государственную или муниципаль-
ную собственность, а также условия такой передачи: не позднее 30 декабря 
2011 года. В установленном порядке безвозмездно передать в собственность муни-
ципального образования следующие объекты инженерной инфраструктуры:

- внутриквартальные тепловые сети;
- сети водоснабжения и канализации; 
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;
- телефонные и радиотрансляционные сети; 
- газопроводы, котельные, ЦТП, бойлерные. 
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Передача объектов осуществляется после завершения строительства и ввода 
объектов в эксплуатацию в установленном порядке.

Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства: по 
30 декабря 2013 года.

Осмотр земельного участка на местности: производится претендентами само-
стоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и до-
полнительные ориентиры.

Дополнительная информация о земельном участке:
№ 
п/
п

Наименование Расчетные по-
казатели

1. Краткое описа-
ние участка

Площадь земельного участка в красных линиях 
составляет 29,1914 га.
Площадка граничит:
С севера – перспективная магистраль районно-
го значения, существующая малоэтажная жи-
лая застройка; с запада – территория перспек-
тивной многоэтажной жилой застройки; с юго-
востока – ул. Краснодарская, перспективная 
магистраль районного значения; с северо-вос-
тока - перспективная магистраль районного 
значения, перспективный торгово-логистичес-
кий комплекс.
План-схема земельного участка прилагается. 

2. Ориентировоч-
ные технико-
экономические 
показатели

Плотность застройки (СНиП 2.07.01-89*) 420 чел/га
Население 
(при норме обеспеченности 22 кв.м общей жи-
лой площади на чел.)

12260 чел.

Общая площадь жилого фонда 
при норме обеспеченности 22 кв.м. общей жи-
лой площади на чел.

269 720 м2

3. Объекты соци-
ального назна-
чения

Количество мест в общеобразовательных учеб-
ных заведениях при норме обеспеченности 115 
мест на 1000 жителей (по Местным нормати-
вам градостроительного проектирования г. Но-
восибирска)

2 х 700=1400 
мест

Общая площадь участков школ (2 з/у) 2 х 1,47=2,94 
га

Количество мест в детских дошкольных при 
норме обеспеченности 60 мест на 1000 жите-
лей

3 х 240=720 
места

Общая площадь участков детских дошкольных 
учреждений (3 з/у) 3 х 0,72=2,16 

га

Объекты торговли и культурно-бытового об-
служивания

1 840 м2 торг.
пл.
5 520 м2 общ.
пл.
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4. Градострои-
тельные усло-
вия (требова-
ния) освоения 

1. Проект планировки микрорайона разрабо-
тать в границах предоставленного земельно-
го участка с размещением всех элементов за-
стройки и благоустройства, необходимых для 
эксплуатации объектов.
2. Проектом предусмотреть:

–решение застройки с учетом существующих и 
перспективных объектов на прилегающих тер-
риториях;

–размещение нового жилья с учетом норматив-
ной плотности населения и нормативным обес-
печением дворовыми территориями;
–решение вопроса обеспечения жителей всего 
микрорайона общеобразовательными школами 
и детскими дошкольными учреждениями со-
гласно нормам обеспеченности, с учетом ради-
усов доступности;
–размещение объектов культурно-бытового об-
служивания микрорайонного значения с учетом 
нормативных радиусов обслуживания; 
–комплексное благоустройство и озеленение 
территории; 
–организацию движения пешеходов, проезды, 
парковку и хранение личного транспорта со-
гласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительс-
тво...»;
–комплексное инженерное обеспечение;
–очередность строительства с обеспечением 
безопасной эксплуатации построенных объ-
ектов;
–требования СП 35-101-2001 «Проектирование 
зданий и сооружений с учетом доступа для ма-
ломобильных групп населения. Общие поло-
жения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с пла-
нировочными элементами, доступными инва-
лидам», СП 35-103-2001 «Общественные зда-
ния и сооружения, доступные маломобильным 
посетителям» в части благоустройства терри-
тории, обеспечения беспрепятственного досту-
па маломобильных групп населения к входам в 
пассажирские лифты жилого дома, помещения 
общественного назначения;
–размещение пешеходного бульвара с элемен-
тами благоустройства и озеленения по цент-
ральной оси территории микрорайона в на-
правлении с запада на восток.
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3. Генеральный план, вертикальную планиров-
ку, благоустройство, озеленение, инженерные 
сети участка разработать в увязке с общим ге-
неральным планом прилегающих территорий с 
учетом существующей застройки. 
4. В соответствии с градостроительными регла-
ментами и зонированием, утвержденными ре-
шением городского Совета Новосибирска от 
30.06.2006 № 302, данный земельный участок 
относится к подзоне многоквартирных жилых 
домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны. 
В связи с этим, необходимо осуществить за-
стройку участка многоэтажными жилыми зда-
ниями.

5. Максималь-
ные сроки под-
готовки проек-
та планировки 
территории и 
проекта меже-
вания в грани-
цах земельного 
участка

6 месяцев (с даты заключения договора 
аренды земельного участка).

6. Максималь-
ные сроки вы-
полнения работ 
по обустройс-
тву террито-
рии, строитель-
ству объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструк-
туры и макси-
мальных сро-
ках осущест-
вления жилищ-
ного строи-
тельства и ино-
го строительс-
тва в соответс-
твии с видами 
разрешенно-
го использова-
ния земельных 
участков 

1. Планируемые максимальные сроки осу-
ществления жилищного строительства и 
иного строительства в целом по микро-
району, в том числе

строительство инженерной инфраструк-
туры:
−магистральные улицы;
−инженерные коммуникации и объекты 
инженерной инфраструктуры;
−инженерная подготовка территории.

строительство объектов социальной инф-
раструктуры
(осуществляется за счет средств муници-
пального образования).

5 лет
(2009-2013)

3 года
(2009-2011)

3 года
(2011-2013)
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Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и информация о плате за подключение:

Вопрос энергообеспечения объектов с ориентировочной нагрузкой 5230 кВт 
(потребители II категории, в том числе 1300 кВт – I категории)/ 54,5 Гкал/час на 
данном земельном участке необходимо рассматривать в комплексе с освоением 
всей площадки «Южно-Чемской микрорайон» и выполнением ПДП для всего мик-
рорайона единым застройщиком. При этом, электроснабжение объектов всей пло-
щадки «Южно-Чемской микрорайон» (в том числе и рассматриваемого земельного 
участка) возможно только после сооружения и ввода в эксплуатацию ПС «Левобе-
режная» - не ранее 2011 года, к тепловым сетям – после сооружения локальной ко-
тельной – не ранее 2011 года и теплотрасс от нее в объеме, согласно проекту, а так-
же при условии выполнения застройщиком технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Заказчику потребуется:
- сооружение РП-10 кВ, прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Левобережная» на каждую секцию 
проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (общая длина кабе-
лей – 3х2х2 ≈ 12 км);

- выполнить телемеханику РП;
- строительство необходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощ-

ностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 4 км);
- установка независимых источников питания.
Сметная стоимость работ ≈ 78 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за 

технологическое присоединение и стоимости независимого источника питания).
Теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Строительство локального источника тепла (силами ОАО «Новосибирскэнерго») 

- газовой котельной (мощностью не менее 200 Гкал/ч), обеспечивающей тепло-
снабжение Южно-Чемского микрорайона в целом (сроки сооружения котельной 
2010-2015 годы). Сметная стоимость работ ≈ 700 000 тыс. руб. (затраты ОАО «Но-
восибирскэнерго»).

Заказчику потребуется:
- построить магистральные (совместно с другими застройщиками в данном райо-

не) и внутриквартальные сети диаметрами и длиной по расчету от котельной в сто-
рону площадки «Южно-Чемской микрорайон» и к объектам данного земельного 
участка;

- строительство ЦТП (не менее 2-х, количество определить проектом);
- оборудовать ИТП.
Сметная стоимость работ ≈ 150 000 тыс. руб. (затраты застройщика на выполне-

ние технических условий по теплоснабжению).
Срок действия технических условий заканчивается 12.10.2008 года.
Предварительные технические условия по водоснабжению и водоотведению 

объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
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Данные предварительные технические условия выдаются на основании «Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 
года № 83.

При разработке генплана площадки необходимо обеспечить санитарно-защит-
ную зону от фундаментов зданий до коллектора Д=1000 мм не менее 15 метров в 
свету.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения:

- к водоводу Д=1200 мм в существующий или проектируемый колодец в соот-
ветствии с ПДП Южно-Чемского микрорайона (см.приложение)*;

- к коллектору Д=1000 мм в существующие колодцы в соответствии с ПДП Юж-
но-Чемского микрорайона (см.приложение)*.

Срок подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года.

Срок действия технических условий заканчивается 24.09.2009 года.
В случае если в течение 1 года с даты получения настоящих предварительных 

технических условий правообладатель земельного участка не определит необхо-
димую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении 
объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, и не заключит договор о подклю-
чении объекта, обязательства МУП г. Новосибирска «Горводоканал» по обеспече-
нию подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекра-
щаются.

Действующие тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведе-
ния города, установленные распоряжением мэра от 29.11.2006 года № 9652-р сле-
дующие:

- тариф на подключение к системе водоснабжения – в размере 13184,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водопотребления;

- тариф на подключение к системе водоотведения – в размере 16172,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водоотведения.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.010264.10.07 от 26.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

С подробными техническими условиями ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго», 
ОАО «Сибирьгазсервис», МУП «Горводоканал», экспертным заключением ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», с формой Заявки, 
кадастровым планом земельного участка, проектом договора аренды земельного 
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необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), в каб. 606.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удос-
товеряющих личность – для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 

территории в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по 04.08.2008 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по 
местному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не позднее 

05 августа 2008 года до 12.00 часов.
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 60 000 000 рублей, вносится 

на расчетный счет организатора аукциона по 04.08.2008 года (Департамент земель-
ных и имущественных отношений г. Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, ИНН 5406102806/КПП 540601001, р/с 40302810500000000058 в 
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукци-
она договор о задатке. Договор о задатке заключается в срок по 30.07.2008 года.

Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
Сведения о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды: 
- размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка состав-

ляет 3 590 542,2 (три миллиона пятьсот девяноста тысяч пятьсот сорок два) рубля;
- срок действия договора аренды земельного участка с даты заключения догово-

ра по 30 декабря 2013 года.
Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного 

участка в целях жилищного строительства и их объем: банковская гарантия, 
обеспечивающая надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по 
обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры 
земельного участка на сумму, составляющую не менее 20 433 980 (двадцать мил-
лионов четыреста тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят) руб. 00 коп. 
(Примерную форму банковской гарантии см. приложение 1).

Дата, время и место определения участников аукциона: 07.08.2008 в 10:00 по 
адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

Дата, время и место подведения итогов аукциона: 07.08.2008 в 10:00 по адре-
су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
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Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Победитель аукциона обязан:
- выплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного участ-

ка в течение шести месяцев ежемесячно равными частями со дня подписания про-
токола об итогах аукциона.

- в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукци-
она заключить с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

- предоставить мэрии города Новосибирска банковскую гарантию, обеспечи-
вающую надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по обус-
тройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры 
земельного участка.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от самовольно установленных металлических гаражей, 
погребов и других конструкций, а так же зеленых насаждений.

Информация об аукционе также размещается на сайте мэрии города 
Новосибирска: novo-sibirsk.ru, раздел: «Предпринимателю». Контактный телефон: 
227 53 91, 227 53 95.
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Приложение 1

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________________

г. Новосибирск                 «___» _________________________________________
______________________________________________________________________,

(полное наименование банка, выдавшего гарантию)

далее именуемый «Гарант», расположенный по адресу: _____________________
______________________________________________________________________

(юридический и почтовый адрес Гаранта, контактный телефон)

______________________________________________________________________
(реквизиты Гаранта: код ОКПО, корреспондентский счет, БИК)

настоящим гарантирует, что выплатит ____________________________________
______________________________________________________________________,

     (наименование заказчика)

далее именуемому «Бенефициаром», сумму, не превышающую ______________
______________________________________________________________________  

(сумма банковской гарантии цифрами и прописью)

в случае, если ________________________________________________________
___________________________________________________, именуемый далее  

(наименование лица, получившего гарантию)

«Принципал», являющийся участником аукциона «___» __________200_ г. (уве-
домление о признании участником аукциона № _____ от «____» ________200_ г.),  
став победителем аукциона, не исполнит или ненадлежащим образом исполнит 
обязательства, являющиеся обязательным условием аукциона, по обустройству 
территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельного 
участка на сумму, составляющую ________________ руб. 00 коп.

Для получения суммы обеспечения выполнения указанных обязательств Бене-
фициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполно-
моченными на то лицами, с указанием причин, по которым Бенефициар удержива-
ет вышеуказанную сумму. Вместе с письменным требованием Бенефициар направ-
ляет Гаранту документальное подтверждение наличия причин, позволяющих Бене-
фициару удерживать вышеуказанную сумму.

Платеж будет осуществлен Гарантом в течение 15 банковских дней с момента по-
лучения письменного требования Бенефициара.

Обязательства Гаранта по выплате обеспечения конкурсной заявки считаются 
исполненными надлежащим образом после списания суммы требования со сче-
та Гаранта.

Требование Бенефициара по настоящей гарантии может быть предъявлено Га-
ранту не позднее «__» ____________ ____ г.

По истечении указанного срока настоящая гарантия прекращает свое действие и 
подлежит возврату Гаранту.
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Применимым к настоящей гарантии является право Российской Федерации.
Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
Гарант (реквизиты)
Директор.............................  _________________(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер .............  ________________ (подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Примечание: Срок банковской гарантии исчисляется с момента подписания Про-
токола о подведении итогов торгов.
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Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска извещает о результатах проведения торгов по продаже 
земельных участков для строительства и продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков для строительства

Наименова-
ние органа, 
принявшего 
решение о 
проведении 
торгов

Наимено-
вание ор-
ганизатора 
торгов

Способ 
прода-
жи зе-
мельного 
участка

Дата прода-
жи земель-
ного участка

Наименова-
ние победи-
теля торгов

Местоположение зе-
мельного участка, 
площадь, кадастро-
вый номер земельно-
го участка

Комиссия 
по вопро-
сам земель-
ных отно-
шений и за-
стройки зе-
мельных 
участков 
на террито-
рии г. Но-
восибирс-
ка, утверж-
денная пос-
тановлени-
ем мэра от 
04.08.2003 
№ 1964

Департа-
мент зе-
мельных и 
имущест-
венных от-
ношений 
города Но-
восибир-
ска

Продажа 
в собс-
твен-
ность

26.06.2008 ООО 
“ПК “МАК”

ул.Северный про-
езд Кировский р-н 
S=3,1878 га
КН 54:35:051185:28

  - 26.06.2008 ООО 
“Сервис-3”

ул.Писемского 
Калининский р-н 
S=0,5388 га
КН 54:35:041720:114



204

  - 26.06.2008 Савельев 
Владислав 
Иванович

ул.Ударная Ленинс-
кий р-н 
S=0,4287 га  
КН 
54:35:063851:0137

  

Прода-
жа пра-
ва на за-
ключе-
ние до-
гово-
ра арен-
ды зе-
мельно-
го учас-
тка

26.06.2008
ООО 
“Дискус 
плюс”

Плющихинский 
жилмассив, Ок-
тябрьский район 
S=14,3442 га
КН 
54:35:071585:0010
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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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»


