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муниципальныЙ ЗакаЗ

иЗвещения
извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта по ремонту помещений 12 отдела милиции 

управления внутренних дел по городу новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице заместите-
ля мэра Павла Борисовича Попова извещает о проведении открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта по выполнению ремонта помещений 12 отдела мили-
ции управления внутренних дел по городу Новосибирску, являющемся получателем средств 
бюджета города. 

Открытый конкурс проводится для нужд управления внутренних дел по городу Ново-
сибирску.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год (пункт 2.20. Про-
граммы «Общественная безопасность в г. Новосибирске на 2005-2007 годы»).

Характеристика продукции: Подробное описание выполняемых работ, условий муници-
пального контракта, а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, ко-
торая предоставляется участникам размещения заказа на основании заявления, поданного в 
письменной форме. Основными требованиями для проведения работ являются: наличие ли-
цензии на проведение ремонтных работ, гарантийные сроки, стаж работы не менее 1 года, ка-
чество выполняемых работ (наличие отзывов). 

срок и условия выполнения работ: Срок выполнения работ: III-IV квартал 2007 года.
Выполнение работ осуществляется в помещениях 12 отдела милиции, расположенном по 

адресу: г. Новосибирск ул. Энгельса, 15 
Гарантия качества выполненных работ - не менее 12 месяцев.
формы, сроки и порядок оплаты: Оплата за выполненные работы на основании заклю-

ченного договора выполнения работ с получателем средств бюджета города в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год для реализации меропри-
ятий Программы «Общественная безопасность в г. Новосибирске на 2005-2007 годы», пос-
ле фактического выполнения и принятия работы на основании предоставления актов прием-
ки работы, локального сметного расчета с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента вы-
полнения работ. 

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не под-
лежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 060,0 тыс. рублей, с 
учетом НДС и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока дейс-
твия муниципального контракта, в том числе по лотам:

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 34 Управление общественных связей мэрии и взаимодействия с админис-
тративными органами каб. № 442 с 9.00 часов 06 июня 2007 г. до 10.45 часов 06 июля 2007 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комис-
сии по размещению муниципального заказа – Гиренко Татьяна Николаевна, тел. 227-42-11 (e-
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mail: (TGirenko@admnsk.ru). 
место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 

конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 442 с 9.00 часов 06 
июня 2007 г. до 10.45 часов 06 июля 2007 г.

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

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на учас-
тие в конкурсе, комиссия выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени ее получения.

критерии оценки заявок: 1. Заявки должны соответствовать требованиям конкурсной до-
кументации и иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых работ. 2. Квалификаци-
онное соответствие подрядчика. 3. Соответствие предложения условиям выполняемых работ. 
4. Условия и сроки производства работ, гарантийные сроки.

место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Управ-
ление общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами каб. № 
440 в 11.00 часов 06 июля 2007 г. 

место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. № 440 в 11.00 часов 17 июля 2007 г. 

срок заключения муниципального контракта: в течение 10 дней.
Победитель открытого конкурса в течение 3-х дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок получает 2-й экземпляр протокола, проект муниципального контракта.
Победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального контракта не 

менее, чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе.

После заключения муниципального контракта конкурсная комиссия направляет управле-
нию внутренних дел по городу Новосибирску (далее – получатель средств бюджета города) 
Извещение о прикреплении его к подрядчику не позднее трех дней со дня подписания муни-
ципального контракта.

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

Получатель средств бюджета города заключает договоры выполнения работ с подрядчиком 
не позднее 7 дней с момента получения указанного извещения о прикреплении.
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических работ, эскизного 
проекта, рабочего проекта филиала муЗ «городская поликлиника №17» и рабочего 

проекта внеплощадочных инженерных сетей к нему в дзержинском районе
г. новосибирска 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамен-
та строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на выпол-
нение инженерно-геодезических, инженерно-геологических работ, эскизного проекта, рабо-
чего проекта филиала МУЗ «Городская поликлиника №17» и рабочего проекта внеплощадоч-
ных инженерных сетей к нему в Дзержинском районе г. Новосибирска.

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

предмет муниципального контракта - выполнение инженерно-геодезических, инженер-
но-геологических работ, эскизного проекта, рабочего проекта филиала МУЗ «Городская по-
ликлиника №17» и рабочего проекта внеплощадочных инженерных сетей к нему в Дзержин-
ском районе г. Новосибирска.

место выполнения работ – г.Новосибирск.
начальная цена контракта (максимальная) – 3 472 600 рублей (Три миллиона четырес-

та семьдесят две тысячи шестьсот рублей), в т.ч. НДС.
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г.Новосибирск, 

Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. 517 с  
9 часов 00 мин. 06 июня 2007 г. до 11 часов 45 мин. 09 июля 2007 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комис-
сии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, 
(e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 
522 в 11 часов 45 мин 09 июля 2007 г.

место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522  
в 11 часов 00 мин 10 июля 2007 г.

место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 часов 00 мин.  
11 июля 2007 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе за-
казчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении открыто-
го конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и опубликовываются в 
«Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи за-
явок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размеще-
ния на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не ме-
нее чем 20 дней.
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извещение 
 о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 

выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических работ, эскизного 
проекта, рабочего проекта школы на 850 мест и рабочего проекта внеплощадочных 

инженерных сетей к ней по ул. сузунская – ул. выборная в Октябрьском районе 
г.новосибирска 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента 
строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на выполне-
ние инженерно-геодезических, инженерно-геологических работ, эскизного проекта, рабочего 
проекта школы на 850 мест и рабочего проекта внеплощадочных инженерных сетей к ней по 
ул. Сузунская – ул. Выборная в Октябрьском районе г. Новосибирска. 

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

предмет муниципального контракта – выполнение инженерно-геодезических, инже-
нерно-геологических работ, эскизного проекта, рабочего проекта школы на 850 мест и рабо-
чего проекта внеплощадочных инженерных сетей к ней по ул. Сузунская – ул. Выборная в Ок-
тябрьском районе г. Новосибирска 

место выполнения работ – г.Новосибирск, ул. Сузунская – ул. Выборная в Октябрьском 
районе.

начальная цена контракта (максимальная) – 4 351 400,00 рублей (Четыре миллиона 
триста пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей, в т.ч. НДС.

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. 517 с 9 часов 
00 мин.06 июня 2007 г. до 12 часов 00 мин. 9 июля 2007 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комис-
сии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, 
(e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе –  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии ка-
бинет № 522 в 12 часов 00 мин 09 июля 2007 г.

место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522  
в 11 часов 15 мин 10 июля 2007 г.

место, дата, время подведения итогов конкурса: - г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 часов 15 мин. 
11 июля 2007г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе за-
казчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении открыто-
го конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и опубликовываются в 
«Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи за-
явок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размеще-
ния на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не ме-
нее чем 20 дней.
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прОтОкОлы

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА

прОтОкОл № 217

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
«ремонт подводной части опоры №6 мостового автодорожного перехода через р. Обь в 

створе проспекта димитрова г. новосибирска»

«04» июня 2007 года

предмет конкурса: «Ремонт подводной части опоры №6 мостового автодорожного пере-
хода через р. Обь в створе проспекта Димитрова г. Новосибирска»

Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «ОКС ГУБО» 
г. Новосибирска.

начальная цена муниципального контракта составляет 8 500 000,0 руб.
Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов.
На заседании конкурсной комиссии по оценке заявок на участие в конкурсе присутство-

вали: 

ФИО Должность Телефон
Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического отдела, за-
меститель председателя;

227-03-92

Марочкина Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-экономичес-
кого отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- Депутат городского Совета 227-44-48

Губер Борис Мильевич - главный инженер Главного управления благоус-
тройства и озеленения;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пассажир-
ских перевозок;

222-05-07

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе имела место «01» 
июня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 615 ДТ и ДБК. Начало 
10 часов 00 минут (местного времени). 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкур-
се от «01» июня 2007г. № 215.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 
10 часов 30 минут «04» июня 2007 года по 10 часов 50 минут «04» июня 2007 года по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
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ного комплекса мэрии каб. 614.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от «4» июня 2007г. №216

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса: 

№
пп

Наименование 
предприятия
(ФИО для 
ИП):

Место нахождения
(регистрации) Почтовый адрес Номер контакт-

ного телефона

1

ООО «Сиб-
подводстрой-
сервис»

Россия, 630091 
г.Новосибирск, 
ул. Проспект 
Красный, 50-307

Россия, 630091, 
г.Новосибирск, 
ул. Проспект 
Красный, 50-307
6300089, г.Новосибирск,
ул. Б.Богаткова, 216-37 

тел. 
(383)267-55-30, 
222-95-91

2 ЗАО «Сибпод-
водстрой»

Россия, 630039, 
г.Новосибирск, 
ул. Псковская, 11

Россия, 630009, 
г.Новосибирск, 
ул.Обская, 50/1

тел.
(383) 206-03-10
факс. 206-02-45

Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Критерий № 1 - Срок выполнения работ – период времени, за который работы будут выпол-

нены в полном объеме, в соответствии с требуемым качеством, оцениваемый в баллах.
Критерий № 2 - Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником 

размещения заказа в заявке, оцениваемая в баллах.  
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерия-

ми и порядком оценки заявок, указанными в извещении о проведении конкурса и в информа-
ционной карте конкурсной документации (Приложение 1) и приняла решение:

присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ООО «Сибподводстройсервис»
Место нахождения: Россия, 630091 г.Новосибирск, ул. Проспект Красный, 50-307
Почтовый адрес: 6300089, г.Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 216-37 
Адрес электронной почты нет.
предложение о цене контракта составило: 7 657 457,00 (Семь миллионов шестьсот пять-

десят семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей

присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия: ЗАО «Сибподводстрой»
Место нахождения: Россия, 630039, г.Новосибирск, ул. Псковская, 11
Почтовый адрес: Россия, 630009, г.Новосибирск, ул.Обская, 50/1
Адрес электронной почты: нет.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие усло-
вия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
рах, один из которых остаётся у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в кон-



10

курсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномочен-
ный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победите-
лю конкурса

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
и опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-

стоящего конкурса.
Председательствующий заместитель 
председателя комиссии:

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

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

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

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

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

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

сопоставления заявок на 
участие в конкурсе от 

«04» июня 2007г № 217
Оценка и сопоставление Участников конкурса 

Условия исполнения
муниципального контракта

Участники конкурса

Наименование кри-
терия

Условия 
Заказчика

ООО «Сибподводстрой-
сервис»

ЗАО «Сибподводстрой»

Критерий № 1
Срок выполнения 
работ

Июнь-июль 
2007г.

14 дней

50 баллов

30 дней
14/30*100*0,5=
23 балла

Критерий № 2
Цена контракта с 
учетом НДС

8 500 000,00 
рублей
(Восемь 
миллионов 
пятьсот ты-
сяч рублей)

7 657 457,00 рублей
(Семь миллионов шес-
тьсот пятьдесят семь ты-
сяч четыреста пятьдесят 
семь) рублей
50 баллов

8 100 000,00 рублей
(Восемь миллионов 
сто тысяч рулей)
7657457/8100000*100*0,5=
47 баллов

Итоговая оценка х 100 баллов 70 баллов
Рейтинг х Присвоить первое место Присвоить второе место

__________

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК Марочкина Светлана Николаевна
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кОмиссия 
пО раЗмещению муниципальнОгО ЗакаЗа 

при департаменте прОмышленнОсти, иннОвациЙ и 
предпринимательства мэрии

прОтОкОл № 3 / 16б 
 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств 

«1» июня 2007 год 

Предмет конкурса – оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств для нужд му гсп «ритуальные 
услуги».

наименование лота (в случае, если предмет конкурса составляют несколько лотов) 

ЛОТ № 1 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранс-
портных средств.

№ п/п Марка Год в
ыпуска

Мощность/
Разрешенная макси-
мальная масса, кг.

Страховая 
сумма, рублей

1 ГАЗ - 2705000 1997 100 л/с 4 903, 74
2 ПАЗ - 320500 1997 Более 20 мест 4 181, 03
� ПАЗ - 320500 1997 Более 20 мест 4 181, 03
� ГАЗ - 33073 1992 Менее 10 т. 4 181, 03
5 КАВЗ - 3976 1994 Менее 20 мест 3 344, 82
6 КАВЗ - 3976 1994 Менее 20 мест 3 344, 82
7 ГАЗ - 3110 1998 90 л/с 4 903, 74
8 ПАЗ - 672 1988 Более 20 мест 4 181, 03
9 ЗИЛ - 45065 1994 Менее 10 т. 4 181, 03
10 ЗИЛ - 45021 1985 Менее 10 т. 4 181, 03
11 ЗИЛ - 431510 1993 Менее 10 т. 4 181, 03
12 ЗИЛ - 431610 1987 Менее 10 т. 4 181, 03
13  ГАЗ 3307 1992 Менее 10 т. 4 181, 03
14 ГАЗ - 2705000 1997 100 л/с 4 903, 74
15 Мерседес Бенц 208 Д 1992 Менее 20 мест 3 344, 82
16 ЗИЛ – 554 груз. 1973 Менее 10 т. 4 181, 03
17 УАЗ - 37419 1999 84 л/с 4 903, 74
18 КО 449 – 14 ММЗ Д245 2006 Менее 10 т. 4 181, 03

Итого: 75 640, 75
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: 

ФИО Должность Телефон

Соболев Анатолий 
Константинович

- Начальник департамента промышленности, ин-
новаций и предпринимательства мэрии, предсе-
датель; 

2274363

Болаболова Татьяна 
Александровна

- Заместитель начальника управления потребитель-
ского рынка, заместитель председателя;

2274373

Эбергарт Наталья 
Леонидовна

- Главный специалист управления потребительско-
го рынка мэрии; секретарь

2274367

Члены комиссии:
Горбунова Елена
Леонидовна

- Начальник отдела по взаимодействию со средним 
и малым бизнесом комитета по труду и взаимо-
действию со средним и малым бизнесом мэрии;

2274360

Моторина Наталья 
Петровна

- Главный специалист комитета по труду и взаимо-
действию со средним и малым бизнесом;

2274375

Криницина Юлия 
Сергеевна

- Юрисконсульт муниципального учреждения «Го-
родской центр наружной рекламы»;

2177320

Воробьев Сергей
Юрьевич

- Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги; 2223191

Терехов Игорь
Евгеньевич

- Председатель комитета по труду и взаимодейс-
твию со средним и малым бизнесом

2274483

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурс-
ной комиссией с 9 часов 30 минут 28 мая 2007 года по 9 часов 45 минут 2007 года по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе № 1/16Б от 28 мая 2007 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 
9 часов 30 минут 30 мая 2007 года по 9 часов 45 минут 30 мая 2007 года по адресу: г. Ново-
сибирск. Красный проспект, 34 каб. 618 (Протокол рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе 

№ 2/16Б от 30 мая 2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 9 часов 30 минут 1 июня 2007 года по 10 часов 00 минут 2007 года 1 июня 2007 года 
по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 34 каб. 618.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса:
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№
п/п

Наименование 
юридического 
лица,  
участника
размещения за-
каза  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица, ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 НФ ЗАО «СГ 
«УралСиб»

630091, г. Новосибирск, 
ул. Советская, 64

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 
64 оф. 1006

211-06-11

2 ОАО страховая 
группа «РАСО»

630049, г. Новосибирск, 
ул. Галущака, д.2а, офис 
215

630049, г. Новоси-
бирск, ул. Галущака, 
д.2а, офис 215

210-55-06

� ОАО «КапиталЪ 
Страхование»

628484, Ханты-Мансийс-
кий-Югра АО, г. Когалым, 
ул. Молодежная, 10

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Ядринцев-
ская, 23

299-11-08

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№п/
п

Наименование 
юридического 
лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый ад-
рес 

Условия исполнения
муниципального
контракта
(предложения из заявки)

Примечание

Цена 
муници-
пально-
го конт-
ракта, 
руб. коп.

Сроки 
предо-
ставле-
ния га-
рантий

Сроки 
постав-
ки

1 НФ ЗАО «СГ 
«УралСиб»

630091, г. Но-
восибирск, ул. 
Советская, 64

71438,25
1 день* 1 день 

**
* День заклю-
чения договора 
страхования.
** В день опла-
ты страховой пре-
мии.

2 ОАО страхо-
вая группа «РА-
СО»

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Галущака, д.2а, 
офис 215

64294,50 12
месяцев

12 
месяцев

Предоставляет-
ся скидка в разме-
ре 10 %

� ОАО «Капи-
талЪ Страхова-
ние»

630091, г. Но-
восибирск, ул. 
Ядринцевс-
кая, 23

57742,91 12 
месяцев

Сроки оформле-
ния документов 
3 дня

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерия-
ми и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации 
(Приложение 1), и приняла решение: 
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1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту № 1:
Наименование предприятия: ОАО страховая группа «РАСО»
Местонахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д.2а, офис 215
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д.2а, офис 215

присвоить второй номер заявке по лоту № 1:
Наименование предприятия: НФ ЗАО «СГ «УралСиб»
Местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 64
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 64 оф. 1006

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru, в 
«Бюллетене органов городского самоуправления».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.
Председатель комиссии _________________ Соболев А. К._____

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии _________________ Болаболова Т. А._____
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________Эбергарт Н. Л._______
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчетство)

Члены комиссии __________________Горбунова Е. Л. ____
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

___________________Моторина Н. П. 
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

____________________Терехов И. Е._____
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

       _________________ ____Криницина Ю. С.__
      (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

    ____________________ Воробьев С. Ю._____
                         (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу оценки

и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе

от 01 июня 2007 № 3/16Б

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта

Участники конкурса
При-
меча-
ние

НФ ЗАО 
«СГ «УралСиб»

ОАО страховая 
группа «РАСО»

ОАО 
«КапиталЪ Стра-
хование»

1. Опыт работы не ме-
нее 5 лет

Дата внесения за-
писи о регистра-
ции юридического 
лица 01.11.1993

Дата внесения за-
писи о регистра-
ции юридическо-
го лица: 
31.01.1992;
Регистрация фи-
лиала в г. Новоси-
бирске: 29.04.2005

Дата внесения за-
писи о регистра-
ции юридическо-
го лица 
23.09.1992
Регистрация фи-
лиала в г. Но-
восибирске: 
01.03.2007

2. Выезд бесплатного 
аварийного комисса-
ра и бесплатного эва-
куатора

Осуществляется Осуществляется Осуществляется

3. Наименьшая цена с 
учетом НДС и прочих 
накладных расходов и 
других обязательных 
площадей по состоя-
нию на текущую дату, 
руб. коп.

71438,25 64294,50 57742,91

4. Наличие лицензии Лицензия на 
право прове-
дения страхо-
вой деятельнос-
ти (по ОСАГО) от 
29.01.2004

Лицензия на осу-
ществление пе-
рестрахования от 
07.11.2005 

Лицензия на осу-
ществление стра-
хования (по 
ОСАГО)
от 08.02.2006
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5. Соответствие тре-
бованиям, указанным 
в технической части 
конкурсной докумен-
тации (ч. III).

Соответствует Соответствует
Не соответствует 
по причине при-
менения коэф-
фициентов, от-
личных от ука-
занных в Поста-
новлении Прави-
тельства РФ от 
08.12.2005 № 739 
«Об утверждении 
страховых тари-
фов по обязатель-
ному страхова-
нию гражданс-
кой ответствен-
ности владель-
цев транспорт-
ных средств, их 
структуры и по-
рядка примене-
ния страховщи-
ками при опреде-
лении страховой 
премии». Цена 
в заявке указана 
неправильно.

Рейтинг Присвоить 
второе место

Присвоить 
первое место

Присвоить 
третье место

Секретарь комиссии _____________ главный специалист УПР мэрии Н. Л. Эбергарт
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кОмиссия
пО раЗмещению муниципальнОгО ЗакаЗа

при департаменте энергетики, жилищнОгО и кОммунальнОгО 
ХОЗяЙства гОрОда

прОтОкОл № 86
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

31 мая 2007 года
предмет конкурса: выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремон-

ту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год, выполне-
ние работ по благоустройству территории, выполнение проектно-сметных работ по газоснаб-
жению:

лот№1: Новогодняя, 21 – Выборочный капитальный ремонт
лот№2: Линейная, 31/3 – Капитальный ремонт кровли (реконструкция)
лот№3: Д. Донского, 32/1 – Выборочный капитальный ремонт
лот№4: Красный проспект, 59 – Ремонт фасада
лот№5: Станиславского, 4 – Ремонт фасада
лот№6: Красный проспект, 157 – Ремонт шиферной кровли с участком ограждения
лот№7: Красный проспект, 14 – Ремонт фасада
лот№8: Твардовского, 8 – Капитальный ремонт кровли
лот№9: Красный Факел, 12 – Капитальный ремонт кровли
лот№10: Рассветная, 3 – Капитальный ремонт кровли
лот№11: Твардовского, 14 – Капитальный ремонт кровли
лот№12: Дзержинского, 18 – Ремонт шиферной кровли
лот№13: Вертковского, 18 – Ремонт шиферной кровли
лот№14: Державина, 59 – Ремонт мягкой кровли
лот№15: Ломоносова, 59 – Ремонт мягкой кровли
лот№16: Зорге, 8 – Ремонт мягкой кровли
лот№17: Зорге, 6 – Ремонт мягкой кровли
лот№18: Сиб. Гвардейцев, 64 – Ремонт мягкой кровли
лот№19: Танковая, 9 – Ремонт электрооборудования
лот№20: Декабристов, 99 – Ремонт электрооборудования
лот№21: Декабристов, 99 – Ремонт металлической кровли
лот№22: Учительская, 8 – Благоустройство территории
лот№23: Планировочная, 56 – Проектно-сметные работы по газоснабжению
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали:
ФИО Должность
Островский Валерий 
Викторович

- председатель комитета по энергетике мэрии, и.о председа-
теля

Власкова Ирина Вла-
димировна

- главный инженер муниципального казенного предприятия    
г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство», сек-
ретарь

Члены комиссии:
Богомолова Татьяна 
Михайловна

- начальник организационно-контрольного отдела
департамента

Кольчугин Михаил 
Михайлович

- директор муниципального казенного предприятия      
г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Кворум для принятия решения – есть.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкур-

сной комиссией в 12 часов 00 минут 28 мая 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, офис 301 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 
83 от 28.05.2007 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комис-
сией в 10 часов 00 минут 30 мая 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 
301, (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 84 от 30.05.2007 го-
да).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
10 часов 00 минут 31 мая 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке, являющиеся крите-
рием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной документацией:

Критерий № 1: сроки выполнения работ, оцениваемый максимально в 10 баллов;
Критерий № 2: сроки предоставления гарантий качества выполненных работ (не менее 2 

лет), оцениваемый следующим образом: 3 года – 10 баллов; каждый последующий год – 1 
балл;

Критерий № 3: цена контракта с учетом НДС и прочих накладных расходов, оцениваемый 
следующим образом: 1-5% снижения цены – 5 баллов за процент, более 5% снижения цены 
– 1 балл за процент;

Критерий № 4: размер аванса (не более 10 %), оцениваемый максимально в 20 баллов;
Критерий № 5: квалификация участника, подтвержденная отзывами третьих лиц по итогам 

2006 года о качестве выполнения работ по жилищному фонду данным участником, об испол-
нении договорных условий, о сроках ремонта, оцениваемый максимально в 25 баллов.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса:
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лот№2: Линейная, 31/3 (капитальный ремонт кровли (реконструкция)):

№
п/п

Наименование 
юридического лица Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «НБ Сервис» г. Новосибирск, ул. Вок-
зальная магистраль, 4/2

тот же 217-80-06

2 ООО «Металло-
конструкции-2»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Мичурина, 4а

630084, г. Новоси-
бирск, ул. Лазаре-
ва, 33/1, к. 403

271-55-16; 
271-32-01

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наимено-
вание
юридичес-
кого лица

Условия исполнения муниципального контракта (критерии, указан-
ные в конкурсной документации в баллах)

№ 1
(срок 
вып. ра-
бот)

№ 2
(срок га-
рантий)

№ 3
(цена)

№ 4
(аванс)

№ 5
(квалиф-
икация)

Итого 
баллов

1 ООО «НБ 
Сервис» 0 0 25 20 25 70

2
ООО «Ме-
таллоконс-
трукции-2»

10 10,5 25 20 25 90,5

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и приняла решение:

признать победителем конкурса по лоту№2:
Наименование предприятия: ООО «Металлоконструкции-2»
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1, к. 403
Цена муниципального контракта: 5 589 572,0 руб.
присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «НБ Сервис»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 4/2
Цена муниципального контракта: 5 589 572,0 руб.

лот№6: Красный проспект, 157 (ремонт шиферной кровли с участком ограждения):
При оформлении протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 83 и 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 84 не была учтена заявка ООО «Ме-
таллоконструкции-2» на участие в конкурсе в отношении Лота№6, поступившая с соблюде-
нием сроков подачи заявок на участие в конкурсе:

Наименование предприятия: ООО «Металлоконструкции-2»
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 4а
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1, к. 403
Телефон: 271-55-16; 271-32-01
Номер лота, в котором участвует заявка: № 6
Цена контракта, сроки выполнения работ:
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Лот № 6 7 391 000,0 руб. 1,8 мес.
Сроки предоставления гарантий качества выполненных работ (не менее 2 лет): 3,5 года
Размер аванса (не более 10 %): 0 %
Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе ООО «Металлоконструкции-2» в от-

ношении Лота№6 в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурс-
ной документации, и приняла решение допустить ООО «Металлоконструкции-2» к участию 
в конкурсе по Лоту№6 и признать ООО «Металлоконструкции-2» участником конкурса.

На основании вышеизложенного комиссия отменила решение о признании конкурса по Ло-
ту№6 несостоявшимся и о заключении муниципального контракта с единственным участни-
ком размещения заказа – ООО «Новосибирская Строительная Компания», принятое 30 мая 
2007 года (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 84) и провела процедуру 
оценки и сопоставления заявок следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование юри-
дического лица Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «Новосибир-
ская Строительная 
Компания»

630009, г. Новосибирск, 
ул. Шорная, 21, к. 33

630129, г. Новоси-
бирск, ул. Курчато-
ва, 3/4

291-60-15

2 ООО «Металлоконс-
трукции-2»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Мичурина, 4а

630084, г. Новоси-
бирск, ул. Лазарева, 
33/1, к. 403

271-55-16; 
271-32-01

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование
юридического 
лица

Условия исполнения муниципального контракта (критерии, ука-
занные в конкурсной документации в баллах)

№ 1
(срок 
вып. ра-
бот)

№ 2
(срок га-
рантий)

№ 3
(цена)

№ 4
(аванс)

№ 5
(квалиф-
икация)

Итого 
баллов

1

ООО «Новоси-
бирская Строи-
тельная Компа-
ния»

10 10 26,2 20 25 91,2

2
ООО «Метал-
локонструк-
ции-2»

10 10,5 25 20 25 90,5

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и приняла решение:

признать победителем конкурса по лоту№6:
Наименование предприятия: ООО «Новосибирская Строительная Компания»
Почтовый адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 3/4
Цена муниципального контракта: 7 298 307,0 руб.
присвоить второй номер заявке:
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Наименование предприятия: ООО «Металлоконструкции-2»
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1, к. 403
Цена муниципального контракта: 7 391 000,0 руб.

лот№9: Красный Факел, 12 (капитальный ремонт кровли):

№
п/п

Наименование юри-
дического лица Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Радикал» 634015, г. Томск, 
ул. Угрюмова, 9/2

тот же (3822) 
726-800

2 ООО «Сибирская 
Кровельная Компа-
ния»

г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 10

г. Новосибирск, 
ул. Красный 
проспект, 171/5

213-70-37

Перед заседанием комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе от 
ООО «Радикал» поступило письмо об отказе от сделанного им предложения в заявке на учас-
тие в конкурсе по лоту№9.

Комиссия приняла решение по лоту№9 признать конкурс несостоявшимся в соответствии 
с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» и, согласно пункту 5 статьи 27 указанного Федерального закона, заключить 
муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – ООО «сибирс-
кая кровельная компания», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан 
участником конкурса, на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией, по цене 1 385 550,0 рублей. Экземпляр настоящего протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий испол-
нения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола должен передать победителю конкурса.

лот№10: Рассветная, 3 (капитальный ремонт кровли):

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица 

Юридический адрес Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

1 ООО «Радикал» 634015, 
г. Томск, ул. Угрюмова, 9/2

тот же (3822) 726-800

2 ООО «Сапфир 
Икс»

г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 10

г. Новосибирск, 
ул. К. Маркса, 
30-529а

346-23-91

Перед заседанием комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе от 
ООО «Радикал» поступило письмо об отказе от сделанного им предложения в заявке на учас-
тие в конкурсе по лоту№10.

Комиссия приняла решение по лоту№10 признать конкурс несостоявшимся в соответс-
твии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и, согласно пункту 5 статьи 27 указанного Федерального закона, за-
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ключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – ООО 
«сапфир икс», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником кон-
курса, на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной до-
кументацией, по цене 1 987 020,0 рублей. Экземпляр настоящего протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контрак-
та, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, 
прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола должен передать победителю конкурса.

лот№11: Твардовского, 14 (капитальный ремонт кровли):

№
п/п

Наименование юри-
дического лица Юридический адрес Почтовый 

адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Радикал» 634015, г. Томск, 
ул. Угрюмова, 9/2

тот же (3822) 726-800

2 ООО «Эксплуатаци-
онник»

630005, г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 61а

тот же 224-83-00

Перед заседанием комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе от 
ООО «Радикал» поступило письмо об отказе от сделанного им предложения в заявке на учас-
тие в конкурсе по лоту№11.

Комиссия приняла решение по лоту№11 признать конкурс несостоявшимся в соответс-
твии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и, согласно пункту 5 статьи 27 указанного Федерального закона, за-
ключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – ООО 
«эксплуатационник», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни-
ком конкурса, на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурс-
ной документацией, по цене 999 125,0 рублей. Экземпляр настоящего протокола и проект му-
ниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения кон-
тракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект конт-
ракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола должен передать победителю конкурса.

лот№14: Державина, 59 (ремонт мягкой кровли):

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица 

Юридический адрес
Почто-
вый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Радикал» 634015, г. Томск, ул. Угрюмова, 9/2 тот же (3822) 726-800

2 ООО «Монолит» 630007, г. Новосибирск, 
ул. Фабричная, 17

тот же 913-931-9082

Перед заседанием комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе от 
ООО «Радикал» поступило письмо об отказе от сделанного им предложения в заявке на учас-
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тие в конкурсе по лоту№14.
Комиссия приняла решение по лоту№14 признать конкурс несостоявшимся в соответс-

твии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и, согласно пункту 5 статьи 27 указанного Федерального закона, за-
ключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – ООО 
«монолит», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником кон-
курса, на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной до-
кументацией, по цене 833 314,0 рублей. Экземпляр настоящего протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контрак-
та, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, 
прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола должен передать победителю конкурса.

лот№15: Ломоносова, 59 (ремонт мягкой кровли):

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица 

Юридический адрес
Почто-
вый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Радикал» 634015, г. Томск, ул. Угрюмо-
ва, 9/2

тот же (3822) 726-800

2 ООО «Монолит» 630007, г. Новосибирск, ул. Фаб-
ричная, 17

тот же 913-931-9082

Перед заседанием комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе от 
ООО «Радикал» поступило письмо об отказе от сделанного им предложения в заявке на учас-
тие в конкурсе по лоту№15.

Комиссия приняла решение по лоту№15 признать конкурс несостоявшимся в соответс-
твии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и, согласно пункту 5 статьи 27 указанного Федерального закона, за-
ключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – ООО 
«монолит», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником кон-
курса, на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной до-
кументацией, по цене 827 192,0 рублей. Экземпляр настоящего протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контрак-
та, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, 
прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола должен передать победителю конкурса.
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лот№16: Зорге, 8 (ремонт мягкой кровли):

№
п/п

Наименование юри-
дического лица Юридический адрес

Почто-
вый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Радикал» 634015, г. Томск, ул. Угрюмо-
ва, 9/2

тот же (3822) 726-800

2 ООО «Эксплуатаци-
онник»

630005, г. Новосибирск, ул. 
Крылова, 61а

тот же 224-83-00

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наимено-
вание
юриди-
ческого 
лица

Условия исполнения муниципального контракта (критерии, указанные 
в конкурсной документации в баллах)
№ 1
(срок вып. 
работ)

№ 2
(срок га-
рантий)

№ 3
(цена)

№ 4
(аванс)

№ 5
(квалиф-
икация)

Итого 
баллов

1 ООО «Ра-
дикал» 10 15 50,8 20 25 120,8

2

ООО 
«Эксплу-
атацион-
ник»

10 10 25 20 25 90

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и приняла решение:

признать победителем конкурса по лоту№16:
Наименование предприятия: ООО «Радикал»
Почтовый адрес: 634015, г. Томск, ул. Угрюмова, 9/2
Цена муниципального контракта: 791 450,78 руб.
присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Эксплуатационник»
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, 61а
Цена муниципального контракта: 1 018 591,00 руб.

лот№17: Зорге, 6 (ремонт мягкой кровли):

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица 

Юридический адрес
Почто-
вый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Радикал» 634015, г. Томск, ул. Угрюмо-
ва, 9/2

тот же (3822) 726-800

2 ООО «Монолит» 630007, г. Новосибирск, ул. Фаб-
ричная, 17

тот же 913-931-9082
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименова-
ние
юридическо-
го лица

Условия исполнения муниципального контракта (критерии, указанные 
в конкурсной документации в баллах)

№ 1
(срок 
вып. ра-
бот)

№ 2
(срок га-
рантий)

№ 3
(цена)

№ 4
(аванс)

№ 5
(квалиф-
икация)

Итого бал-
лов

1 ООО
«Радикал» 10 15 46 20 25 116

2 ООО
 «Монолит» 10 10 25 20 25 90

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и приняла решение:

признать победителем конкурса по лоту№17:
Наименование предприятия: ООО «Радикал»
Почтовый адрес: 634015, г. Томск, ул. Угрюмова, 9/2
Цена муниципального контракта: 367 334,0 руб.
присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Монолит»
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17
Цена муниципального контракта: 473 416,0 руб.

лот№18: Сиб. Гвардейцев, 64 (ремонт мягкой кровли):

№
п/п

Наименование юри-
дического лица Юридический адрес

Почто-
вый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Радикал» 634015, г. Томск, ул. Угрюмо-
ва, 9/2

тот же (3822) 726-800

2 ООО 
«Эксплуатационник»

630005, г. Новосибирск, ул. 
Крылова, 61а

тот же 224-83-00

Перед заседанием комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе от 
ООО «Радикал» поступило письмо об отказе от сделанного им предложения в заявке на учас-
тие в конкурсе по лоту№18.

Комиссия приняла решение по лоту№18 признать конкурс несостоявшимся в соответс-
твии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и, согласно пункту 5 статьи 27 указанного Федерального закона, за-
ключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – ООО 
«эксплуатационник», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни-
ком конкурса, на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурс-
ной документацией, по цене 622 605,0 рублей. Экземпляр настоящего протокола и проект му-
ниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения кон-
тракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект конт-
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ракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола должен передать победителю конкурса.

Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченного органа и 
подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса, один 
экземпляр протокола передается победителю конкурса*.

* - Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется пу-
тем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заяв-
ке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола должны пе-
редать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

и.о Председателя комиссии: _________________ Островский В.В.
Секретарь комиссии: _________________ Власкова И.В.
Члены комиссии: _________________ Богомолова Т.М.

_________________ Кольчугин М.М.
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иЗвещения  
департамента ЗемельныХ 

и имущественныХ ОтнОшениЙ

извещение 
департамента земельных и имущественных отношений 

г. новосибирска

В связи с изменением с 1 июня 2007 года номеров телефонов в департаменте земельных и 
имущественных отношений г. Новосибирска сообщаем новые контактные телефоны по воп-
росам проведения аукциона по продаже земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды земельных участков для строительства, объявленного на 03.07.2007 года:

Контактные телефоны – 227-53-95; 227-53-91.

Начальник департамента             Н.В. Диденко

Зам. председателя комитета по земельным
ресурсам и землеустройству               В.Д. Коротаев
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раЗнОе

почетными грамотами мэрии награждены:

Акаемова Татьяна Михайловна, инспектор отдела по делам несовершеннолетних управ-
ления внутренних дел по Октябрьскому району города Новосибирска, за добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей и высокие показатели в служебной деятельности;

Малеев Александр Геннадьевич, старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних 
управления внутренних дел по Центральному району города Новосибирска, за добросовест-
ное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в служебной деятельности;

Попов Наталья Алексеевна, старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних уп-
равления внутренних дел по Заельцовскому району города Новосибирска, за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в служебной деятельности;

Алексеев Алексей Геннадьевич, ведущий инженер производственно-тех-нического отде-
ла Филиала Федерального государственного унитарного предприятия Всероссийской госу-
дарственной телевизионной и радиовещательной компании «Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Новосибирск», за добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с 50-летием со дня основания Новосибирской студии телевидения;

Васильев Алексей Владимирович, программист 1 категории группы ком-пьютерного обес-
печения Филиала Федерального государственного унитарного предприятия Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовещательной компании «Государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания «Новосибирск», за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с 50-летием со дня основания Новосибирской студии телевидения;

Вяткина Нина Геннадьевна, гример Филиала Федерального государственного унитарного 
предприятия Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск», за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием со дня основания Новосибир-
ской студии телевидения;

Дорохов Игорь Васильевич, монтажер Филиала Федерального государственного унитарно-
го предприятия Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компа-
нии «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск», за доб-
росовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием со дня основания Ново-
сибирской студии телевидения;

Касаткина Слава Станиславовна, режиссер Филиала Федерального государственного уни-
тарного предприятия Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной 
компании «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск», за 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием со дня основания Но-
восибирской студии телевидения;

Моноенко Татьяна Юрьевна, корреспондент службы информационных программ 
Филиала Федерального государственного унитарного предприятия Всероссийской госу-

дарственной телевизионной и радиовещательной компании «Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Новосибирск», за добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с 50-летием со дня основания Новосибирской студии телевидения;

Егоркин Владимир Петрович, начальник Новосибирского высшего военного командного 
училища (военного института), за многолетний добросовестный труд, плодотворную учебно-
воспитательную деятельность и в связи с 40-летием со дня основания Новосибирского вы-
сшего военного командного училища (военного института);

Максимов Сергей Павлович, генеральный директор общества с ограниченной ответствен-
ностью «СтройОптимекс», за активное сотрудничество с муниципальной системой образова-
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ния, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с завершением капи-
тального ремонта муниципального дошкольного образовательного учреждения детского са-
да № 424 Кировского района;

Алфутина Ольга Ивановна, заведующая отделением муниципального учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Железнодорожного района г. 
Новосибирска, за многолетний добросовестный труд по оказанию социальной поддержки 
жителям города Новосибирска и в связи с празднованием Дня социального работника;

Болдырева Светлана Владимировна, специалист 1 категории отдела пособий и компенса-
ционных выплат администрации Центрального района города Новосибирска, за многолетний 
добросовестный труд по оказанию социальной поддержки жителям города Новосибирска и в 
связи с празднованием Дня социального работника;

Брусянина Галина Владимировна, главный специалист отдела по работе с ветеранами и 
инвалидами управления социальной поддержки населения мэрии, за многолетний добросо-
вестный труд по оказанию социальной поддержки жителям города Новосибирска и в связи с 
празднованием Дня социального работника;

Евтушенко Марина Юрьевна, директор муниципального учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Дзержинского района г. Новосибирска, за многолет-
ний добросовестный труд по оказанию социальной поддержки жителям города Новосибирска 
и в связи с празднованием Дня социального работника;

Катаева Людмила Геннадьевна, заместитель главного бухгалтера муниципального учреж-
дения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Октябрьского района г. 
Новосибирска, за многолетний добросовестный труд по оказанию социальной поддержки 
жителям города Новосибирска и в связи с празднованием Дня социального работника;

Кормина Лариса Викторовна, ведущий специалист отдела пособий и компенсационных 
выплат администрации Первомайского района города Новосибирска, за многолетний добро-
совестный труд по оказанию социальной поддержки жителям города Новосибирска и в связи 
с празднованием Дня социального работника;

Кривошеева Любовь Андреевна, заведующая специализированным отделением социаль-
ного обслуживания на дому муниципального учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Калининского района г. Новосибирска, за многолетний добросо-
вестный труд по оказанию социальной поддержки жителям города Новосибирска и в связи с 
празднованием Дня социального работника;

Майорова Татьяна Анатольевна, заведующая отделением социального обслуживания на 
дому муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» Советского района г. Новосибирска, за многолетний добросовестный труд по оказанию 
социальной поддержки жителям города Новосибирска и в связи с празднованием Дня соци-
ального работника;

Минглибаева Галина Игоревна, главный специалист организационно-контрольного отдела 
департамента по социальной политике мэрии, за многолетний добросовестный труд по ока-
занию социальной поддержки жителям города Новосибирска и в связи с празднованием Дня 
социального работника;

Недосекина Светлана Егоровна, специалист 1 разряда отдела пособий и компенсационных 
выплат администрации Ленинского района города Новосибирска, за многолетний добросо-
вестный труд по оказанию социальной поддержки жителям города Новосибирска и в связи с 
празднованием Дня социального работника;

Оккель Любовь Николаевна, главный специалист отдела по работе с населением управ-
ления социальной поддержки населения мэрии, за многолетний добросовестный труд по 
оказанию социальной поддержки жителям города Новосибирска и в связи с празднованием 
Дня социального работника;

Чернышева Ирина Глебовна, начальник отдела социальной поддержки населения адми-
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нистрации Октябрьского района г. Новосибирска, за многолетний добросовестный труд по 
оказанию социальной поддержки жителям города Новосибирска и в связи с празднованием 
Дня социального работника;

Якушенко Нина Степановна, заместитель директора муниципального учрежде-
ния «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кировского района г. 
Новосибирска, за многолетний добросовестный труд по оказанию социальной поддержки 
жителям города Новосибирска и в связи с празднованием Дня социального работника;

Агафонова Галина Кузьмовна, мастер обувного производства пошивочного потока закры-
того акционерного общества «КОРС», за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднованием Дня работников текстильной и легкой промышлен-
ности;

Атрошенко Игорь Валентинович, заместитель директора по производству общества с огра-
ниченной ответственностью «Вестфалика М», за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с празднованием Дня работников текстильной и легкой про-
мышленности;

Гортунова Галина Прокопьевна, швея открытого акционерного общества «Синар», за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня ра-
ботников текстильной и легкой промышленности;

Драчинина Наталья Александровна, пошивщик закрытого акционерного общества Произ-
водственной компании «Обь», за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием Дня работников текстильной и легкой промышленности;

Панченко Зинаида Андреевна, начальник экспериментально-конструкторского центра от-
крытого акционерного общества «Северянка», за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с празднованием Дня работников текстильной и легкой про-
мышленности.

По итогам городского смотра-конкурса «Лучший район города Новосибирска» за 2006 год 
награждены Почетной грамотой мэрии Новосибирска победители смотра-конкурса: 

в номинации «Развитие социально-трудовой сферы» - Советский район города Новосибир-
ска (глава администрации Гордиенко Алексей Аркадьевич);

в номинации «Развитие экономики района» - Дзержинский район города Новосибирска 
(глава администрации Кривушкин Владимир Алексеевич); 

в номинации «Благоустройство и улучшение внешнего облика района» - Октябрьский 
район города Новосибирска (глава администрации Знатков Владимир Михайлович).
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��

списОк 
мест распространения периодического печатного издания

№ адресат экз. адрес

1 Депутатам горсовета, постоянным ко-
миссиям горсовета, аппарату горсовета

66 Красный проспект, 34, Ком. 
350

Общественные приемные депутатов 
городского Совета, в том числе:

160

Дзержинский район:

2 Митряшин И.В. 
(окр. № 1)

� ул. Индустриальная, 12   
630015 Тел.: 279-93-35

� Тюкалов Е.П. 
(окр.№ 2)

� пр.Дзержинского, 16  к. 208
630015  Тел.: 279-82-09

� Пысин В.В. 
(окр. № 3)

� пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015  Тел.: 279-82-09

5 Салов И.Д.
(окр. № 4)

� ул. Индустриальная, 12   
630015  Тел.: 279-02-11

Железнодорожный район:

6 Пантюхин И.В. 
(окр № 5)

� ул. Ленина, 57 К. 54 
630004  Тел.: 217-10-15

7 Григорьев В.А. 
(окр. № 6)

� ул. Ленина, 57 
630004  Тел.: 217-10-15

Заельцовский район:

8 Болтенко Н.Н. 
(окр. № 7)

� ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105  Тел.: 236-36-76

9 Шило Р.А.
(окр. № 8)

� ул. Жуковского. 106 А 
630001  Тел.: 226-90-69

10 Коваленко В.Ф. 
(окр. № 9)

� ул. Залесского, 6
630047  Тел.: 226-06-66

11 Козодой В.И. 
(окр.№ 10)

� ул. Красный проспект, 220, 
корпус 1, офис 205

Калининский район:

12 Манцуров А.Н.  (окр. № 11) � 630110 ул. 25 лет Октяб-
ря, 11
 т. 271-46-94

13 Кузьминов В.В. 
(окр.№ 12)

� ДК Горького, каб. 204
630075 ул. 
Б.Хмельницкого,40 
т. 265-59-65 

14 Ющенко Л.В. 
(окр.№ 13)

� 630027 ул. Объединения, 
23/1; 
К. 16;  т. 272-44-59  



��

15 (окр.№ 14) �

16 Илюхин В.В. 
(окр. № 15)

� 630900 ул. Новоуральская, 
25А,
С 10.00 до 17.00 т. 274-
66-45

Кировский район:

17 Вязовых В.А. 
(окр. № 16)

� ул. Бетонная, 2

18 Кудин И.В.
(окр. № 17)

� ул. Н. Данченко, 130/1 каб. 
105
630087  т. 314-68-70

19 Асанцев Д.В. 
(окр. № 18)

� ул. Урманова, 11
630033  т. 355-14-99

20 Гончаров А.А. 
(окр. № 19)

� ул.Зорге, 47а (2-я детская 
поликлиника) 630106

21 Алексеев В.В. 
(окр. № 20)

� ул. Петухова, 18
630088   т. 342-98-54

Ленинский район:

22 Моисеев С.Н. 
(окр. № 21)

� Горский ж\м, 42
630032  Тел.: 301-13-15

23 Науменко В.В.
(окр.№ 22)

� ул. Пермитина,24а 
630078  т. 355-43-63

24 Кожемякин Э.А. (окр.№ 23) � ул. Дружбы, 6
630100   т. 301-19-95

25 Тямин  Н.А. 
(окр. № 24)

� ул. Вертковского, 8/3 каб. 2
с 14.00.

25 Зарубин Ю.Ф. 
(окр. № 25)

______________________

27 Аникин А.Г. 
(окр. № 26)

� ул. Связистов, 36 ком. 31
630045  т. 356-50-10

28 Люлько А.Н. 
(окр. № 27)

� ул.Невельского,83/2, ка-
аб. ТОС
630121  т. 341-64-96

Октябрьский район:

29 Яковенко Е.С. 
(окр. № 28)

� ул. Выборная, 126
630126  Тел.: 269-96-22; 

30 Солодкин А.А. 
(окр. № 29)

� ул. Лескова, 282
630063  т. 262-58-58

31 Гудовский А.Э. 
(окр. № 30)

� ул. Советская, 26 (союз 
юристов)

32 Андрейченко А.В. (окр.№31) � ул. Б. Богаткова, 189
630089  т. 260-80-29
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�� Черных  В.В. 
(окр. №32)

� ул. Колхидская, 10, при-
емная МНТК, 2 этаж, ка-
аб. 205

Первомайский район:

�� Родионов А.А. 
(окр. № 33)

� ул.Маяковского, 4 к.217
630037  т. 337-81-43

35 Булова Н.В. 
(окр. № 34)

� ул.Маяковского, 4 к.405
630037  т. 337-49-20

Советский район:

36 Агафонов В.Л. 
(окр. № 35)

� ул. Академическая, 9
630090   т. 333-16-44

37 Медведев А.А. 
(окр. № 36)

� ул. Лыкова, 4
630055  т. 332-86-32

38 Караськов А.М. 
(окр. № 37)

� ул. Речкуновская, 15
630055  Тел.: 332-74-85

39 Казак А.А. 
(окр. № 38)

� ул. Динамовцев, 1
630098  т. 345-35-32

центральный район:

40 Сулейманов Р.И. (окр.№ 39) � ул. Каменская, 18
630099  т. 223-73-29

41 Бондаренко С.В. 
(окр. № 40)

� ул. Крылова, 61а
630005  т. 201-47-68

Департаменты и подразделения мэрии, 
в том числе:

195 Красный проспект, 34

42 Аппарат мэра 5 Ком. 302

�� Постоянное представительство мэрии 
Новосибирска в Москве

5 Ком. 307

�� Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса

15 Ком. 615

45 Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства

5 Ком. 618

46 Информационно-аналитическое 
управление

5 Ком. 236

47 Департамент по социальной политике 10 Ком. 307

48 Департамент экономики и финансов 15 Ком. 407

49 Департамент образования, культуры, 
спорта и молодежной политики

15 Ком. 528

50 Департамент организационной и кад-
ровой работы

10 Ком. 220

52 Департамент связи и информатизации 10 Ком. 333
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53 Правовое управление мэрии 10 Ком. 229

54 Комитет по связям с правоохранитель-
ными органами и войсковыми подраз-
делениями

5 Ком. 231а

55 Управление общественных связей 7 Ком. 106

56 Комитет экспертизы и контроля 5 Ком. 623

57 Управление делами мэрии 5 Ком. 203

58 Комитет по международному сотруд-
ничеству и внешнеэкономическим свя-
зям 

5 Ком. 563

59 Центральное городское диспетчерское 
управление 

� Ком. 522

60 Общественная приемная мэра 10 Вход с ул. Депутатской, 
ком. 118

Подразделения мэрии, находящиеся в 
других зданиях: 

61 МУП комитет «Новосибгорресурс» 5 Ул. Ленина, 50 
62 Департамент строительства и архи-

тектуры
15 Ул. Красный проспект, 50, 

ком. 520
63 Департамент земельных и имущест-

венных отношений
15 Ул. Красный проспект, 50, 

ком 718

64 Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства 

10 Ул. Трудовая,1 ком. 401.

65 Комитет по защите прав потребителей 5 Ул. Достоевского, 8
66 Администрация 

Новосибирской области
20 Красный проспект, 18 к. 63 

(пристройка, 6 этаж, «Кан-
целярия»)

67 Депутаты Новосибирского областно-
го Совета депутатов, избранные по из-
бирательным округам, находящимся 
на территории Новосибирска; Пресс-
служба Новосибирского областного 
Совета депутатов; Члены Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
(Леонов, Алаферовский)

89 Кирова, 3, канцелярия об-
ластного Совета (первый 
этаж)

68 Антимонопольный комитет по НСО 1 Кирова,3, ком. 1002
69 Представительство Президента Рос-

сийской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе

5 Державина, 18

70 Прокуратура Новосибирской области 2 Каменская, 20а
71 УВД г. Новосибирска 2 Демьяна Бедного, 49
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72 Межрегиональная ассоциация руково-
дителей предприятий

1 Урицкого 12,/Максима 
Горького, 32, подъезд 5а

73 Сибирская академия государственной 
службы

� Нижегородская, 6

74 ГПНТБ СО РАН � Восход, 15
75 Новосибирская государственная науч-

ная библиотека
� Советская, 6

76 Дирекция АСДГ 10 630099, ул. Вокзальная 
магистраль,16 «Бизнес-
центр», 5 этаж.

депутаты госдумы фс рф от новоси-
бирской области, в том числе:

10

77 Швец, Локоть, Кузнецов 6 Ул. Красный проспект, 82, 
ком. 129

78 Харитонов 2 Ул. Красный проспект, 82, 
ком. 112

79 Карелин 2 Ул. Спартака, 11, ком. 16
Администрации районов Новосибирс-
ка (по 40 экз.), включая 
экземпляры для специалистов по рабо-
те с ТОС (3 экземпляра каждому ТОС): 

696

80 Дзержинская 55 пр. Дзержинского, 16
81 Железнодорожная 52 ул. Ленина, 51
82 Заельцовская 55 ул. Дуси Ковальчук, 272/1
83 Калининская 79 ул. Богдана Хмельницкого, 2
84 Кировская 105 ул. Петухова, 18
85 Ленинская 88 ул. Станиславского, 6а
86 Октябрьская 67 ул. Сакко и Ванцетти, 33
87 Первомайская 70 ул. Физкультурная, 7
88 Советская 67 пр. Лаврентьева, 14
89 Центральная 58 ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города 
Новосибирска в т. ч.:

730

90 МУК «Центральная городская библио-
тека им. К. Маркса»

40 630049, Красный проспект, 
163

91 Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3
92 МУК «Центральная городская детская 

библиотека» им. А. П. Гайдара
630108, ул. Станиславско-
го, 4

93 Отделение ЦГДБ им. А. П. Гайдара 630108, 
ул. Станиславского, 2
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94 Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского

80 630051, пр. Дзержинско-
го, 79

95 Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16
96 Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богатко-

ва, 268
97 Библиотека-филиал им. Н. Островс-

кого
630084 ул. Авиастроите-
лей, 15

98 Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинско-
го, 79

99 Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
100 Библиотека-филиал им. Андерсена 630089, ул. Кошурникова 

55, кв. 77
101 Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72
102 ЦРБ им. Чехова 30 630132, ул. Сибирская, 37
103 Библиотека-филиал им. Кошевого 630003, ул. Владимировс-

кая, 7
104 Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32
105 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 70 630049, Красный про-

спект, 83
106 Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5
107 Библиотека-филиал 

им. З. Космодемьянской
630001, ул. Ельцовская, 5

108 Библиотека-филиал им. Драгунского 630105, ул. Кропоткина 
127, кв. 500

109 Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донско-
го, 45/1

110 Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5
111 Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47
112 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 70 630027, ул. Б. Хмельниц-

кого, 38
113 Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объедине-

ния, 11
114 Библиотека-филиал им. Бр. Гримм 630029, Курчатова, 37
115 Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
116 Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоураль-

ская, 33
117 Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистраль-

ная, 7
118 Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоураль-

ская, 33
119 ЦРБ им. А. Макаренко 100 630119, ул. Петухова, 118
120 Библиотека-филиал им. Н. Носова 630024, ул. Сиб-Гвардей-

цев, 44/6
121 Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7
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122 Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10
123 Библиотека-филиал им. В. Г. Коро-

ленко
630033, ул. С. Кожевнико-
ва, 37

124 Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 
23, кв. 111

125 Библиотека-филиал им. К. Паус-тов-
ского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

126 Библиотека-филиал им. В. П. Аста-
фьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

127 Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 
1/2, кв. 102

128 Библиотека семейного чтения 630088, ул. Петухова, 53
129 ЦРБ им. П. Бажова 90 630064, ул. Новогодняя, 11
130 Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15
131 Библиотека-филиал им. Н. А. Некра-

сова
630078, ул. Римского-Кор-
сакова, 5/1

132 Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
133 Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9
134 Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,
135 Библиотека-филиал семейного чтения 630079, ул. Станиславско-

го, 36
136 Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32
137 Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Кор-

сакова, 12
138 Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
139 Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11
140 Центральная районная библиотека 

им. Л. Н. Толстого Октябрьского райо-
на

70 630102, ул. Восход, 26

141 Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70
142 Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118
143 Библиотека-филиал им. Гарина-Ми-

хайловского
630063, ул. Кирова, 321

144 Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богатко-
ва, 198

145 Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроев-
ская, 200

146 Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевист-
ская, 153

147 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. 
Н. Г. Чернышевского»

80 630025, ул. Сызранская, 
9 ул. Аксенова, 48

148 Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайс-
кая, 114
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149 Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
150 Библиотека-филиал им. К. И. Чуков-

ского
630046, ул. Шмидта, 3

151 Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилет-
ки, 28а

152 Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
153 Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3
154 Библиотека-филиал им. В. М. Шук-

шина
630068, ул. Твардовско-
го, 18

155 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 70 630056, ул. Софийская, 2
156 Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
157 Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5
158 Библиотека-филиал им. А. Барто 630056, ул. Ветлужская, 28
159 Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
160 Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
161 Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боро-

вая партия, 12
162 ЦРБ им. Крупской 30 630099, ул. Горького, 104
163 Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
164 Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамши-

ных, 85
165 Городская избирательная комиссия 2 Ул. Красный пр., 34, ком. 
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166 Центр оценки 1 Ул. Писарева, 1, офис 301

Итого:   2000 экз


