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муниципальныЙ ЗакаЗ

иЗвещения

иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа путем 
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО ЗаклЮЧения 
муниципальнОгО кОнтракта на пОставку ОбОрудвания 
для наруЖнОгО Освещения пО ОбЪекту: «спОртивныЙ 

кОмплекс пО ул. кОлХидскОЙ, 8, вклЮЧая стрОительствО 
футбОльныХ пОлеЙ пО ул.титОва»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контрак-
та на поставку оборудования для наружного освещения по объекту: «Спортив-
ный комплекс по ул.Колхидской, 8, включая строительство футбольных полей по 
ул.Титова».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного предпри-
ятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП «МСК»), распо-
ложенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 47 б.

предмет муниципального контракта: поставка оборудования для наружного 
освещения по объекту: «Спортивный комплекс по ул.Колхидской, 8, включая стро-
ительство футбольных полей по ул.Титова».

количество поставляемого товара: 
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№ наименование и технические характеристики оборудования 
1 щит наружного освещения (щнО) к мачте (м1) - 1 шт.   

 в комплекте: ед. 
изм.

кол-
во

Линейный распределительный шкаф полной комплектации 
1400х650х285мм, степень защиты-54. шт 1

Кнопочный выключать с толкателем зеленого цвета , 1 н.о. 
250В, 16А, с подсветкой на динрейку шт 2

Кнопочный выключать с толкателем красного цвета , 1 н.з. 
250В, 16А, с подсветкой на динрейку шт 2

Трехполюсный контактор 400B, 40A, кат. 230В, 50Гц, 230В. шт 1
Трехполюсный контактор 400B, 24A, кат. 230В, 50Гц, 230В. шт 1
Реле промежуточное 2C/0, 8A, 250B, кат. 230B, с монтаж-
ным модулем на динрейку, скобой выталкивателем и таблич-
кой для описи.

шт 1

Трехполюсный автоматический выключатель с расцепителем 
C40 на 40А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 1

Трехполюсный автоматический выключатель с расцепителем 
C16 на 16А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 1

Двухполюсный автоматический выключатель с расцепите-
лем C10 на 10А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 13

Фазная соединительная шина м 1
Шина ноль(земля) шт 2
Комплектная шина зануления/защитного заземления N/PE 
4x16+20x6 шт 1

Универсальная клемма 35-240 мм2(серая и синяя) шт �
Клеммник наборный на дин.рейку 35мм, серый шт 14
Крышка для клеммников, серая шт 1
Разделитель для клемников на дин.рейку 35мм, серый шт 2
Концевой стопор для крепления клемм. шт 2
Полоска шильдиков без маркировки белая шт 104
Перфорированная монтажная шина (дин. рейка) м �
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2 щит наружного освещения (щнО) к мачте ( м2) - 1 шт.   

 в комплекте: ед. 
изм.

кол-
во

Линейный распределительный шкаф полной комплектации 
1400х650х285мм, степень защиты-54. шт 1

Кнопочный выключать с толкателем зеленого цвета , 1 н.о. 
250В, 16А, с подсветкой на динрейку шт 2

Кнопочный выключать с толкателем красного цвета , 1 н.з. 
250В, 16А, с подсветкой на динрейку шт 2

Трехполюсный контактор 400B, 40A, кат. 230В, 50Гц, 230В. шт 1
Трехполюсный контактор 400B, 24A, кат. 230В, 50Гц, 230В. шт 1
Реле промежуточное 2C/0, 8A, 250B, кат. 230B, с монтаж-
ным модулем на динрейку, скобой выталкивателем и таблич-
кой для описи.

шт 1

Трехполюсный автоматический выключатель с расцепителем 
C40 на 40А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 1

Трехполюсный автоматический выключатель с расцепителем 
C16 на 16А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 1

Двухполюсный автоматический выключатель с расцепите-
лем C10 на 10А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 13

Фазная соединительная шина м 1
Шина ноль(земля) шт 2
Комплектная шина зануления/защитного заземления N/PE 
4x16+20x6. шт 1

Универсальная клемма 35-240 мм2(серая и синяя) шт �
Клеммник наборный на дин.рейку 35мм, серый шт 14
Крышка для клеммников, серая шт 1
Разделитель для клемников на дин.рейку 35мм, серый шт 2
Концевой стопор для крепления клемм. шт 2
Полоска шильдиков без маркировки белая шт 104
Перфорированная монтажная шина (дин. рейка) м �
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� щит наружного освещения (щнО) к мачте ( м3) - 1 шт.   

 в комплекте: ед. 
изм.

кол-
во

Линейный распределительный шкаф полной комплектации 
1400х650х285мм, степень защиты-54. шт 1

Кнопочный выключать с толкателем зеленого цвета , 1 н.о. 
250В, 16А, с подсветкой на динрейку шт �

Кнопочный выключать с толкателем красного цвета , 1 н.з. 
250В, 16А, с подсветкой на динрейку шт �

Трехполюсный контактор 400B, 40A, кат. 230В, 50Гц, 230В шт 2
Трехполюсный контактор 400B, 24A, кат. 230В, 50Гц, 230В шт 1
Реле промежуточное 2C/0, 8A, 250B, кат. 230B, с монтаж-
ным модулем на динрейку, скобой выталкивателем и таблич-
кой для описи.

шт 1

Трехполюсный автоматический выключатель с расцепителем 
C16 на 16А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 1

Трехполюсный автоматический выключатель с расцепителем 
C80 на 80А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 1

Двухполюсный автоматический выключатель с расцепите-
лем C10 на 10А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 22

Фазная соединительная шина м 1
Шина ноль(земля) шт 2
Комплектная шина зануления/защитного заземления N/PE 
4x16+20x6. шт 1

Универсальная клемма 35-240 мм2(серая и синяя) шт �
Клеммник наборный на дин.рейку 35мм, серый шт 14
Крышка для клеммников, серая шт 1
Разделитель для клемников на дин.рейку 35мм, серый шт 2
Концевой стопор для крепления клемм. шт 2
Полоска шильдиков без маркировки белая шт 104
Перфорированная монтажная шина (дин. рейка) м �
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� щит наружного освещения (щнО) к мачте ( м4) - 1 шт.   

 в комплекте: ед. 
изм.

кол-
во

Линейный распределительный шкаф полной комплектации 
1400х650х285мм, степень защиты-54. шт 1

Кнопочный выключать с толкателем зеленого цвета , 1 н.о. 
250В, 16А, с подсветкой на динрейку шт �

Кнопочный выключать с толкателем красного цвета , 1 н.з. 
250В, 16А, с подсветкой на динрейку шт �

Трехполюсный контактор 400B, 40A, кат. 230В, 50Гц, 230В. шт 2
Трехполюсный контактор 400B, 24A, кат. 230В, 50Гц, 230В. шт 2
Реле промежуточное 2C/0, 8A, 250B, кат. 230B, с монтажным 
модулем на динрейку, скобой выталкивателем , и табличкой 
для описи.

шт 1

Трехполюсный автоматический выключатель с расцепителем 
C16 на 16А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 1

Трехполюсный автоматический выключатель с расцепителем 
C80 на 80А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 1

Двухполюсный автоматический выключатель C10 с расцепи-
телем на 10А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 22

Фазная соединительная шина м 1
Шина ноль(земля) шт 2
Комплектная шина зануления/защитного заземления N/PE 
4x16+20x6. шт 1

Универсальная клемма 35-240 мм2(серая и синяя) шт �
Клеммник наборный на дин.рейку 35мм, серый шт 14
Крышка для клеммников, серая шт 1
Разделитель для клемников на дин.рейку 35мм, серый шт 2
Концевой стопор для крепления клемм. шт 2
Полоска шильдиков без маркировки белая шт 104
Перфорированная монтажная шина (дин. рейка) м �
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5 щит наружного освещения (щнО) к мачте ( м5) - 1 шт.   

 в комплекте: ед. 
изм.

кол-
во

Линейный распределительный шкаф полной комплектации 
1400х650х285мм, степень защиты-54. шт 1

Кнопочный выключать с толкателем зеленого цвета , 1 н.о. 
250В, 16А, с подсветкой на динрейку шт 2

Кнопочный выключать с толкателем красного цвета , 1 н.з. 
250В, 16А, с подсветкой на динрейку шт 2

Трехполюсный контактор 400B, 40A, кат. 230В, 50Гц, 230В. шт 1
Трехполюсный контактор 400B, 24A, кат. 230В, 50Гц, 230В шт 1
Реле промежуточное 2C/0, 8A, 250B, кат. 230B, с монтажным 
модулем на динрейку, скобой выталкивателем , и табличкой 
для описи.

шт 1

Трехполюсный автоматический выключатель с расцепителем 
C40 на 40А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 1

Трехполюсный автоматический выключатель с расцепителем 
C16 на 16А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 1

Двухполюсный автоматический выключатель с расцепите-
лем C10 на 10А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 14

Фазная соединительная шина м 1
Шина ноль(земля) шт 2
Комплектная шина зануления/защитного заземления N/PE 
4x16+20x6. шт 1

Универсальная клемма 35-240 мм2(серая и синяя) шт �
Клеммник наборный на дин.рейку 35мм, серый шт 14
Крышка для клеммников, серая шт 1
Разделитель для клемников на дин.рейку 35мм, серый шт 2
Концевой стопор для крепления клемм. шт 2
Полоска шильдиков без маркировки белая шт 104
Перфорированная монтажная шина (дин. рейка) м �
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6 щит наружного освещения (щнО) к мачте ( м6) - 1 шт.   

 в комплекте: ед. 
изм.

кол-
во

Линейный распределительный шкаф полной комплектации 
1400х650х285мм, степень защиты-54. шт 1

Кнопочный выключать с толкателем зеленого цвета , 1 н.о. 
250В, 16А, с подсветкой на динрейку шт 2

Кнопочный выключать с толкателем красного цвета , 1 н.з. 
250В, 16А, с подсветкой на динрейку шт 2

Трехполюсный контактор 400B, 40A, кат. 230В, 50Гц, 230В. шт 1
Трехполюсный контактор 400B, 24A, кат. 230В, 50Гц, 230В шт 1
Реле промежуточное, 2C/0, 8A, 250B, кат. 230B, с монтаж-
ным модулем на динрейку, скобой выталкивателем, и таблич-
кой для описи.

шт 1

Трехполюсный автоматический выключатель с расцепителем 
C40 на 40А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 1

Трехполюсный автоматический выключатель с расцепителем 
C16 на 16А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 1

Двухполюсный автоматический выключатель с расцепите-
лем C10 на 10А, хар-ка “С”, 4,5кА шт 13

Фазная соединительная шина м 1
Шина ноль(земля) шт 2
Комплектная шина зануления/защитного заземления N/PE 
4x16+20x6 шт 1

Универсальная клемма 35-240 мм2(серая и синяя) шт �
Клеммник наборный на дин.рейку 35мм, серый шт 14
Крышка для клеммников, серая шт 1
Разделитель для клемников на дин.рейку 35мм, серый шт 2
Концевой стопор для крепления клемм. шт 2
Полоска шильдиков без маркировки белая шт 104
Перфорированная монтажная шина (дин. рейка) м �
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7 пульт управления (пу) - 1шт.   

 в комплекте: ед. 
изм.

кол-
во

Компактный шкаф полной комплектации 400х500х210мм шт. 1
Двойная кнопка с подсветкой, без фиксации, 1НО+1Н3, све-
тодиодная лампа 230-240В, степень защиты 40, d=22 шт. 14

Шина N+PE 2x16+8x6 шт. 1
Клеммник наборный на дин.рейку 35мм, серый шт. 56
Разделитель для клемников на динрейку 35мм, серый шт. �
Крышка для клемников серая. шт. 2
Концевой стопор для крепления клемм шт. �
Полоска шильдиков без маркировки белая шт. 130
Перфорированная монтажная шина (дин. рейка) м 1

место поставки оборудования: г. Новосибирск, Ленинский район, спортивный 
комплекс по ул. Колхидской.

начальная (максимальная) цена контракта: 781 661,00 (Семьсот восемьде-
сят одна тысяча шестьсот шестьдесят один рубль), включая НДС, сертификацию, 
доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы 
и другие обязательные платежи.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 17 декабря 2008г. до 10 ча-
сов 00 мин.11 января 2009г. 

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

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

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

место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет №409 в 10 часов 00 мин.13 января 2009г. 

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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извещение № 5 к
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на изготовление печатной продукции – избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах мэра города новосибирска в 2009 году

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия, расположен-
ная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (официальный сайт 
www.izbirkom.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения муниципального контракта на оказание услуги по изготовлению пе-
чатной продукции – избирательных бюллетеней для голосования - на выборах мэ-
ра города Новосибирска в 2009 году.

форма торгов: открытый конкурс
сведения о заказчике:
Наименование: Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Адрес электронной почты: OBlago@admnsk.ru
Номер контактного телефона: (383)227-45-54, 227-40-53
Ответственный исполнитель: Благо Ольга Анатольевна

предмет муниципального контракта: оказание услуги по изготовлению пе-
чатной продукции – избирательных бюллетеней для голосования в количестве 
1110000 штук.

Оказание услуги: в типографских помещениях. 

начальная (максимальная) цена контракта: 1665000(Один миллион шесть-
сот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

срок оказания услуги: не более 7 дней, до 10.02.2009 года.

порядок получения конкурсной документации:
В электронном виде: сайт www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru, www.

izbirkom.novo-sibirsk.ru, - конкурсная документация для ознакомления.
На бумажном носителе конкурсная документация предоставляется без взимания 

платы на основании письменного заявления, предъявленного доверенным лицом 
участника конкурса по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, со дня 
размещения на официальном сайте, с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут в ра-
бочие дни.

Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставление заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, к.111
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Сроки с 17 декабря 2008 года до 15 января 2009 года в рабочие дни с 9 часов 00 
минут до 17 часов 30 минут

16 января 2009 года с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на 
участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения срока оконча-
ния приема заявок на участие в конкурсе, указанного в Информационной карте на-
стоящего конкурса.

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
16 января 2009 г., в 14 часов 00 минут.
место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, 
19 января 2009 г., в 14 часов 00 минут.
место и дата подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
21 января 2009 г., в 14 часов 00 минут.
преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 

(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов: нет

Председатель комиссии Ю.Ф. Петухов

Согласовано:

Главный бухгалтер Т.И. Головина
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на формирование и предоставление документации по 
спортивным объектам и футбольного стадиона на 30 тыс. зрительских мест 

по улице немировича – данченко кировского района г. новосибирска в 
рамках подпрограммы «развитие футбола в российской федерации на  
2008-2015 гг.» федеральной целевой программы «развитие физической 

культуры и спорта в российской федерации на 2006-2015 гг.».

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открыто-
го конкурса на формирование и предоставление документации по спортивным объ-
ектам и футбольного стадиона на 30 тыс. зрительских мест по улице Немирови-
ча – Данченко Кировского района г. Новосибирска в рамках подпрограммы «Раз-
витие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» Федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 гг.».

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

источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
предмет муниципального контракта: выполнение услуг по формированию и 

предоставлению документации по спортивным объектам и футбольному стадио-
ну на 30 тыс. зрительских мест по улице Немировича-Данченко Кировского района  
г. Новосибирска в рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федера-
ции на 2008-2015 годы» Федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

формы, сроки и порядок оплаты работ
Безналичный расчет, срок оплаты до 31.12.2009 года. Расчет за выполненные ра-

боты производится после предоставления утвержденной формы КС-2 (акт на вы-
полненные работы).

начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 000 000,00 
рублей;

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

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект, 171А, 1 этаж, «Отдел технического надзора и раз-
вития материально-технической базы спортивных учреждений» с 9-00 часов «13» 
декабря 2008 года до 17-00 часов «12» января 2009 года.
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место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171А, 1 этаж, 
«Отдел технического надзора и развития материально-технической базы спортив-
ных учреждений» с 9-00 часов «15» декабря 2008 г. до 17-00 часов «12» января 
2009 г. и до 10-00 часов «13» января 2009 г. по адресу г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 50, 3 этаж, каб. 306. 

место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, 3 этаж, кабинет № 306 в 10-00 часов «13» января 2009 г.

место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 3 этаж, кабинет № 306 в сроки, установлен-
ные действующим законодательством.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Бессараб Анна Нахмановна, 
тел/факс 216-65-28, дополнительная информация по техническим вопросам: Бунь-
ков С.А. по адресу ул. Красный проспект, 171А, контактный телефон: 228-01-85;
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извещение

о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств администрации 
Октябрьского района города новосибирска

В соответствии с п. 4.1. ст. 21, п. 3 ст. 24 ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (№94-ФЗ от 21.07.2005 года), внести следующие изменения в извещение 
и в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на пра-
во заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств администрации Октябрьского района города новосибирска:  

1. П. 6 извещения об открытом конкурсе и п.7. информационной карты докумен-
тации об открытом конкурсе 

читать в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена контракта:

№ наименование 

начальная
цена 

контракта, 
руб.

1

Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств администрации Октябрьского 
района (Технические характеристики автотранспорта 
согласно Приложению № 2 – спецификация на оказание 
услуг к Конкурсной документации).

53 389,27

Начальная цена контракта является максимальной. Заявки с ценой выше началь-
ной будут рассматриваться как не соответствующие требованиям конкурсной до-
кументации.

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-
ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон-
курсе и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального кон-
тракта.

2. Внести изменения и дополнения в спецификацию на оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (приложение № 2 к конкурсной документации), читать Спецификацию и 
примечание в следующей редакции:
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Примечание: транспорт учреждения используется преимущественно в городе 
Новосибирске, редко в Новосибирской области. В паспорте транспортного средс-
тва ГАЗ 322173 А 919 НО (автобус) указана категория «Д», информация о числе 
мест сидения автобуса - до 20 мест.

Настоящим_________________________________________________________
                                                        (наименование участника размещения заказа)
гарантируем достоверность предоставленной 
нами информации в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации.

Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)______________________________ (Фамилия И.О.)
                                                                          (подпись)

и.о. главы администрации 
председатель комиссии по размещению 
муниципального заказа                  и.н. яковлев
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, переходов в 

Октябрьском районе г. новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб.614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.
ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта «Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, пе-
реходов в Октябрьском районе г. Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Октябрьского райо-
на г. Новосибирска. 

Юридический адрес: Администрация Октябрьского района 630102 г. Новоси-
бирск, ул. Сакко и Ванцетти,33 

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

Наименование, характеристика и объем работ:

наименование 
работ виды и объем выполняемых работ

сроки вы-
полнения 
работ

«Текущее содер-
жание район-
ных дорог, тро-
туаров, зеленых 
зон, переходов 
в Октябрьском 
районе 
г. Новосибирска»

Зимнее содержание

с февраля 
2009 года по 
декабрь 2009 
года

1.Ручная уборка тротуаров от не примерзшего 
снега, 21 000 м2
2. Ручная уборка тротуаров из декоративной 
плитки, 8 000 м2
3. Ручная погрузка снега с вывозом, 900 м2

4. Механизированная уборка дорог районного 
значения, 370 320 м2
5. Механизированная уборка тротуаров, 118 
860 м2
6. Механизированная погрузка снега с выво-
зом, 26 453 м3
7. Ворошение снега на газонах, 379 120 м2

Летнее содержание

8. Сбор случайного мусора на тротуарах, газо-
нах и прилотковой части дорог, 813 545 м2
9. Ручная уборка тротуаров, в том числе уход 
за садовыми урнами,   4 560 м2
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10. Механизированная уборка тротуаров,  
123 420 м2
11. Механизированный полив дорог, газонов, 
493 740 м2
12. Очистка газонов от листвы, 379 120 м2

13. Очистка тротуаров от грунта с примесью 
песка, 123 420м2
14. Механизированное кошение газонов,  
379 120 м2
15. Вывоз несанкционированных свалок с час-
тного сектора, 8 242,98 м3

место выполнения работ: работы должны выполняться по адресу: г. Новоси-
бирск, территория Октябрьского района.

начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
14 489 420,00 (четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч че-
тыреста двадцать) рублей.

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

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, с 09-00 часов 
«17» декабря 2008 г до 10-00 час. «11» января 2009 г (Время Новосибирское). Доку-
ментация об аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с информацией в 
электронном виде можно на официальном сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: «11» января 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 

место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии в 10-00 часов «15» января 2009 г. (время Новосибирское).

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

кОмиссия пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа
при администрации ленинскОгО раЙОна

гОрОда нОвОсибирска

прОтОкОл № 340

ОткрытОгО аукциОна № 48-ад
поставка продуктов питания в учреждения образования (первая группа) 

ленинского района в 1 квартале 2009 года

«11» декабря 2008 года

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

наименование лота № 8 - Овощи
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

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

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

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3547557

Кряжев 
Анатолий Петрович 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3437544

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела
- член комиссии

3547347

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела 
потребительского рынка - член комиссии

3547131

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи - член комиссии

3547072

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования
- член комиссии

3511118
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Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений - секретарь

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

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

3547701

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

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
08 минут по 10 часов 18 минут «11» декабря 2008 года по адресу: 630108 г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение
(регистрации юри-
дического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 4 ООО “Феникс” 630000 г. Новоси-
бирск
ул. Инская, 55 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20а
3502488 

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

630108 г. Новосибирск
ул. Котовского, 20
3522165 

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

Наименование 
участника

размещения заказа

Фамилия, имя, отчество 
представителя, должность

Основание

ООО “Феникс” Маршалов Игорь Владимирович, 
доверенное лицо

доверенность № 2 
от 10.12.2008

ООО “Продсиб” Литвинова Вера Николаевна, 
финансовый директор

доверенность 
№7от 11.12.2008

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1 490 855,40 руб. 
(Один миллион четыреста девяносто тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 40 
коп.).
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

признать победителем аукциона: - ООО “феникс” 

Место нахождение: 630000 г. Новосибирск ул. Инская, 55 
Почтовый адрес: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20а 
Адрес электронной почты: marshalov@email.ru

последнее предложение о цене контракта: 998 873,12 руб. (Девятьсот девя-
носто восемь тысяч восемьсот семьдесят три рубля 12 коп.).

голосовали: 
За: 10 человек: Краткая Т.Г., Жаркова Т.Н., Кряжев А.П., Аберкон Э.Л., Еремен-

ко С.И., Капустин Л.Н., Митьковский М.В., Пронюшкин А.И., Селицкая С.В., Те-
лятникова Г.И..

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

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

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

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

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

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

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО “продсиб” 

Место нахождение: 630032 г. Новосибирск ул. Планировочная, 18/1 
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск ул. Котовского, 20 
предпоследнее предложение о цене контракта: 1 013 781,67 руб. (Один мил-

лион тринадцать тысяч семьсот восемьдесят один рубль 67 коп.).
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

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

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

Председатель 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

Зам. председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Кряжев 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Э.Л. Аберкон 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.И. Пронюшкин 

секретарь, аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Глава администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 

Представитель победителя 
аукциона ООО «Феникс» _____________________________   И.В. Маршалов

                                                          (Подпись)
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Приложение 1
к протоколу аукциона № 340
от «11» декабря 2008 г.
Муниципальные учреждения
образования 1 группы.

№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад 

№ 15 общеразвиваю-
щего вида»

4 пер. Р-Корсако-
ва, 14

Парфенова 
Любовь 
Николаевна

314-21-16

2. МДОУ «Детский сад 
№ 66 комбинированно-
го вида»

Чулымская, 111А Тилимова Галина 
Ивановна

353-69-64

3. МДОУ «Детский сад 
№ 81 комбинированно-
го вида»

2пер. Крашенин-
никова,6 

Пихоя Любовь 
Сергеевна

343-53-80

4. МДОУ «Детский сад 
№ 95 Центр развития 
ребенка»

Степная, 58, Кузикова Вера 
Васильевна

343-24-33

5. МДОУ «Детский сад 
№ 136 общеразвиваю-
щего вида»

Титова, 4 Царенко Надежда 
Владимировна

351-78-42

6. МДОУ «Детский сад 
№ 144»

Станиславско-
го, 4А

Полнова Анна 
Анатольевна

351-58-19

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

Широкая, 7/1 Рубцова Людмила 
Анатольевна

353-63-44

8. МОУ «Детский сад № 
196 комбинированного 
вида «Подснежник»

Полярная, 2 Мигурская 
Надежда 
Ивановна

290-78-04

9. МДОУ «Детский сад 
№ 242 комбинирован-
ного вида»

Плахотного, 15А Кравцова Ирина 
Ивановна

351-31-35

10. МДОУ «Детский сад 
№ 293 комбинирован-
ного вида»

Блюхера, 42 Серикова 
Валентина 
Ивановна

346-54-92

11. МДОУ «Детский сад 
№ 299

Хилокская,2/1 Иванова Нина 
Михайловна

340-77-56
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

12. МДОУ «Детский сад 
№ 323

Амурская 35/1 Гусельникова 
Юлия 
Анатольевна

341-45-55

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

Степная, 17, Титкова Ирина 
Викторовна

343-78-78
343-12-00

14. МДОУ «Детский сад 
№ 348 комбинирован-
ного вида»

Выставочная, 
26АМ 

Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48

1 2 � � 5
15. МДОУ «Детский сад 

№ 360 комбинирован-
ного вида»

Крашениннико-
ва,8/1

Машарова 
Наталья 
Вениаминовна

343-57-21

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

2 п. Пархомен-
ко,14 

Герасимова 
Людмила 
Алексеевна

351-63-25

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

Киевская, 19 Мирошник 
Людмила 
Владимировна

341-88-12

18. МДОУ «Детский сад 
№432 Центр развития 
ребенка»

Тульская, 270/5 Терентьева 
Татьяна Петровна

343-07-45

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

9 Гв дивизии, 19 Зауервальд 
Наталья 
Васильевна

356-59-80

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

Троллейная, 156 Тагирова Надежда 
Федоровна

340-76-05

21. МДОУ «Детский сад 
№ 481 комбинирован-
ного вида»

Связистов, 115 Шабалина Ольга 
Александровна

356-11-78

22. МОУ СОШ №15 Н.-Данченко 20/2 Горбачева
Лидия Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

23. МОУ СОШ №20 Станиславского,30 Федорчук Тамара 
Петровна

343-14-80

24. МОУ СОШ №48 Титова, 202 Леонтович Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. диви-
зии, 20

Баталова Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

26. МОУ СОШ №66 Хилокская, 4 Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

28. МОУ СОШ №69 2-я Портовая, 34 Корнеева Любовь 
Григорьевна

290-78-03 
факс

29. МОУ СОШ №72 Чулымская,111 Скрипкина 
Марина 
Анатольевна

353-69-59 
факс

30. МОУ СОШ №73 Котовского, 16
Нач. шк. Котовс-
кого,39

Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,
355-40-53

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. диви-
зии, 6

Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) факс

32. МОУ СОШ №132 Котовского, 38 Кляшторная Нина 
Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

33. МОУ СОШ №175 Титова, 43/2 Игнатенко Татьяна 
Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 21 Селезнева 
Марианна 
Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс

35. МОУ СОШ №188 Курганская, 36А Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01

36. Школа-сад №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

37. Комбинат питания 1пер.Серафимови-
ча, 4а 

Солодянкина 
Елена Андреевна

361-09-75; 
361-08-59
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

38. Информационно-эко-
номический лицей

Связистов, 135 Зулина Надежда 
Ивановна

3082757 
(дир).; 
3082668

39. Детский дом №6 Выставочная, 40 Кузьменко 
Наталья 
Николаевна

346-44-19 
факс, 
346-44-18

Ответственное лицо: 

Секретарь комиссии_________________________________ С. В. Селицкая
                                                       (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

прОтОкОл № 4 
проведения открытого аукциона

на устройство вентиляции, пожарных выходов, навесов, крылец и козырьков 
для нужд мдОу № 493 по адресу г. новосибирск, пр. дзержинского, 58 а, 

по лоту №1 « дополнительные работы по устройству вентиляции».
    

                «12» декабря 2008 года
 

предмет муниципального контракта: устройство вентиляции, пожарных выхо-
дов, навесов, крылец и козырьков для нужд МДОУ № 493 по адресу г. Новоси-
бирск, пр. Дзержинского, 58 а.

лот №1 - Дополнительные работы по устройству вентиляции
Объёмы работ: 
Наименование Адрес учрежде-

ния
Площадь ремон-
та, м2 (объем вы-
полняемых работ)

Срок выполнения ра-
бот

лот №1 
–Дополнитель-
ные работы по ус-
тройству венти-
ляции

630015,
Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 
58 а.

согласно ведомос-
ти объемов работ 
№ 2 «Дополни-
тельных работ по 
устройству венти-
ляции»

Работы должны быть 
выполнены 
до 25.12.2008г

начальная (максимальная) цена муниципального контракта:– лот №1 -
1308700,00 (один миллион триста восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек) в 
счет бюджетных обязательств 2008 года.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта 
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии: 
ФИО Должность Телефон
Пешкова Ольга Ана-
тольевна

- Заместитель главы администрации 2790900

Ашихмина Татьяна 
Владимировна

- Начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений, секретарь.

2794063

Члены комиссии:

Карасев Алексей 
Владимирович

Начальник отдела информатизации и связи 2792020

Лозовая Ирина Ива-
новна

- Начальник отдела здравоохранения 2790045

Хрячкова Марина 
Валентиновна

- Начальник управления образованием 2791194

 Тюкалов Егор Про-
копьевич

Депутат городского Совета депутатов 2798209

муниципальным заказчиком является главное управление образования мэрии 
города Новосибирска.

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут до 10 часов 20 минут «12» декабря 2008 года по адресу: 630015, г. Но-
восибирск, пр. Дзержинского, 16, каб.215.

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

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

Номер 
лота

1. Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«СПРИНТЕР»

630015, г. Новоси-
бирск, 
ул.Гоголя,204 б

630015, 
г.Новоси-
бирск, 
ул.Гоголя, 
204 б

2881880,
2881414

1
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№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

Номер 
лота

2 Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью научно- про-
изводственное 
предприятие 
«Электронная 
техника в меди-
цине» ООО НПП 
«ЭЛТЕМ»)

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 86

630033, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Оловоза-
водская, 
25

210-62-04 1

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства:

1.по лоту №1 - дополнительные работы по устройству вентиляции
признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «СПРИНТЕР»
Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204 б
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204 б
Последнее предложение о цене контракта- 1302156 ( один миллион триста 

две тысячи сто пятьдесят шесть)рублей 50 копеек
голосовали: 

За - 6 человек: Пешкова Ольга Анатольевна, Карасев Алексей Владимирович, 
Ашихмина Татьяна Владимировна, Тюкалов Егор Прокопьевич, Лозовая Ирина 
Ивановна, Хрячкова Марина Валентиновна.

против 0 человек
воздержалось 0 человек

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, проект контракта, прилагаемый к аукцион-
ной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса. 

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
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мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона. 

Заместитель главы ад-
министрации, предсе-
дательствующий за-
меститель председате-
ля комиссии

_________________ Пешкова Ольга Анатольевна 

Секретарь комиссии _________________ Ашихмина Татьяна Владимировна
Члены комиссии

__________________ Тюкалов Егор Прокопьевич
__________________ Карасев Алексей Владимирович
__________________ Лозовая Ирина Ивановна

__________________ Хрячкова Марина Валентиновна
Глава администрации 
Дзержинского района

__________________ Кривушкин Владимир Алексеевич
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кОмиссия
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа при 
администрации ОктябрьскОгО раЙОна гОрОда 

нОвОсибирска

протокол № 37-2

открытого аукциона на право заключения муниципального на монтажные 
работы системы оповещения в муниципальных образовательных 

учреждениях Октябрьского района города новосибирска

11 декабря 2008 года

наименование предмета аукциона – заключение контракта на монтажные ра-
боты системы оповещения в МОУ Октябрьского района города Новосибирска.

Работы производятся в соответствии с техническим заданием к аукционной до-
кументации.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям ус-
тановленным в действующих СНиП, ППБ. Тип системы оповещения и управления 
эвакуацией людей должен соответствовать НПБ 104-03. Подрядчик предоставляет 
техническое обслуживание АПС в течение 12–ти месяцев со дня сдачи в эксплуа-
тацию (периодичность - 1 раз в месяц). 

Аукцион проводится в пользу третьих лиц – МОУ СОШ № 155, МОУ детский 
дом № 11 и МОУ СОШ № 202. Покупателем является МУ «ХЭС» Октябрьского 
района города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
лота наименование и описание лота

начальная
(максимальная) 
цена лота, руб.

величина 
понижения 
начальной 

цены 
контракта-5% 

(шаг аукциона), 
руб.

1 Монтажные работы системы 
оповещения в МОУ СОШ № 155 95 922,74 4 796,14

2
Монтажные работы системы 
оповещения в МОУ детский 
дом № 11

98 092,55 4 904,63

3
Проектные и монтажные 
работы системы оповещения в 
МОУ СОШ № 202

99 850,00 4 992,50

ИТОГО: 293 865,29
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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 муниципаль-
ного контракта.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
место выполнения работ: приложение к извещению о внесении изменений в 

Извещение и документацию об аукционе.
условия выполнения работ: работы выполняются иждивением Подрядчика, 

из его материалов, его силами и средствами. Качество выполняемых работ долж-
но удовлетворять нормам и требованиям, установленным в действующих СНиП и 
ППБ, НПБ. Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей должен со-
ответствовать НПБ 104-03.

Конкретные условия и график работ определяются условиями муниципально-
го контракта. 

сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта до 25 декабря 
2008 года согласно календарного плана выполнения работ (Форма № 3).

на заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации.
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист ОЭР и ТО.

Члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ и 

НП мэрии города Новосибирска,
Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела.

Из 10 (десяти) членов комиссии присутствуют 8 человек. Кворум для принятия 
решения – есть.

Решением комиссии единогласно аукционистом выбран Дмитриев Александр Вя-
чеславович, заместитель начальника отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 11 ноября 2008 года, 
Извещение и документация об аукционе размещены на официальном сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru 11 ноября 2008 года в 09 час. 30 мин., и на официальном сай-
те администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 11 ноября 2008 го-
да в 11 час.19 мин. 

Извещение о внесении изменений в Извещение о проведении настоящего аук-
циона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления горо-
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да Новосибирска» 18 ноября 2008 года, Извещение и внесении изменений в Изве-
щение и документацию об аукционе размещены на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru 18 ноября 2008 года в 10 час. 31 мин., и на официальном сайте ад-
министрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 18 ноября 2008 года в 
12 час.19 мин. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 00 минут 04 декабря 2008 года по 10 часов 00 минут 09 дека-
бря 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 22 минуты 
«11» декабря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, боль-
шой зал (1-й этаж) администрации Октябрьского района.

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

№
кар-
то-
чки

№
лота

Наименование 
юридического 
лица,
(ФИО для ИП) 
участника раз-
мещения заказа 

Место нахождения
(место регистрации)

почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии), телефон, 
факс (при его наличии)

1 1;2;3. ООО
«Электроком» 

630102, г. Новоси-
бирск,
ул. Восход,5

630063, г. Новосибирск,
ул. Тургенева,261,оф.25
elektrokom1@ngs.ru
266-10-21 

2 1;2;3. ООО
«Локкард»

630083, г. Новоси-
бирск,
ул. Большевист-
ская,48

630099, г. Новосибирск,
ул. С.Шамшиных,18
elektrokom1@ngs.ru
266-10-21 

� 1;2;3. ООО
«Патриот»

630008, г. Новоси-
бирск,
ул. Далидовича, 122

630008, г. Новосибирск,
ул. Далидовича, 122
PatriotSN@Ya.ru
266-22-27

� 1;2;3. ООО «Термо-
контроль»

630032, г. Новоси-
бирск,
ул. Горский микро-
район, 72

630032, г. Новосибирск,
ул. Горский микрорайон, 72
fvv-termo@mail.ru
308-03-33



38

От участников аукциона присутствовали:
№
карточ
ки №

лота

Наименование 
юридического 
лица,
(ФИО для ИП) 
участника раз-
мещения заказа

Ф.И.О представите-
ля, должность 

Основание

1 1;2;3. ООО
«Электроком» 

Пидяков 
Сергей Анатольевич,
директор.

Приказ № 4 
ООО «Электроком» от 
29.12.06г.

2 1;2;3. ООО
«Локкард»

Разначинцев 
Сергей Геннадьевич,
зам. технического 
директора.

Доверенность № 2 от 
11.12.2008г.

� 1;2;3. ООО
«Патриот»

Болотов 
Сергей Николаевич,
директор.

Протокол №1 Обще-
го собрания участни-
ков ООО 
«Патриот» от 14.03.07г.

� 1;2;3. ООО «Термо-
контроль»

Фурсов
Владимир Викторо-
вич, технический ди-
ректор.

Доверенность 
№127,128,129 от 
02.12.2008г.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

результаты аукциона:
лот № 1 монтажные работы системы оповещения в мОу сОШ № 155
признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Электроком»
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход,5.
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261,оф.25.
Последнее предложение о цене контракта – 95 443-13 (девяносто пять тысяч че-

тыреста сорок три) рубля 13 копеек.
Голосовали:
За 8 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Егорова 

Н.В., Русскина Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.. 
Против - нет.
Воздержалось - нет.

лот № 2 монтажные работы системы оповещения в мОу детский дом № 11
признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Электроком»
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход,5.
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261,оф.25.
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Последнее предложение о цене контракта – 97 602 09 (девяносто семь тысяч 
шестьсот два) рубля 09 копеек.

Голосовали:
За 8 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Егорова 

Н.В., Русскина Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.. 
Против - нет.
Воздержалось - нет.

лот № 3 проектные и монтажные работы системы оповещения в мОу сОШ № 202
признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «локкард»
Место нахождения: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,48.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных,18.
Последнее предложение о цене контракта – 99 350-75 (девяносто девять тысяч 

триста пятьдесят) рублей 75 копеек.
Голосовали:
За 8 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Егорова 

Н.В., Русскина Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.. 
Против - нет.
Воздержалось - нет.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                Э.И. Кривчун
Секретарь                     Н.М. Волкова
Члены комиссии:                    И.В. Гилевич

А.В. Дмитриев
Н.В. Егорова

Л.П. Русскина
Е.А. Солодкина
Ю.В. Семенова 

И.о. главы администрации             И.Н. Яковлев
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

прОтОкОл № 5/3
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в администрации 

центрального района 
г. новосибирска

15 декабря 2008 года 

предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств в администрации Центрального райо-
на г. Новосибирска.    

начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 27 509 (двад-
цать семь тысяч пятьсот девять) рублей 63 копейки. 

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

- глава администрации, председатель; 2237924

Попик Тамара 
Васильевна

- заместитель главы администрации, замес-
титель председателя;

2230460

Долженкова Нина 
Николаевна

- начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений, секретарь.

2231809

Члены комиссии:
Акентьев Николай 
Сергеевич

- начальник отдела здравоохранения; 2231667

Ащеулова Людмила 
Алексеевна

- начальник юридического отдела; 2230268

Ершов Алексей 
Викторович

- заместитель главы администрации; 2230915

Захаров Владимир 
Юрьевич

- первый заместитель главы администрации;  
2232265

Клименко Тамара 
Илларионовна

- начальник управления финансов и налого-
вой политики;

2237569

Маркеева Елена 
Николаевна

- ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей.

2231749

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 9 человек. Кворум для приня-
тия решения – есть.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
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дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут 8 декабря 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36. (Прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 5/1 от 8 де-
кабря 2008 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 9 часов 00 минут по 9 часов 10 минут 12 декабря 2008 года по адресу  
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36. (Протокол рассмотрения за-
явок на участие в открытом конкурсе № 5/2 от 12 декабря 2008 года)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут 15 декабря 2008 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36. 

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

№
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, ФИО (для 
ИП) участни-
ка размеще-
ния заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ОАО «Стра-
ховая фирма 
«АСОПО»

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, 20

630073, ул. Новоси-
бирск, 
а/я 114
esveta@stif.ru

344-60-09

22. Новосибир-
ский филиал 
ОАО «Воен-
но-страховая 
Компания»

РФ, 121552, г. Москва, 
ул. Островная, 4
630005, г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 42 (Новоси-
бирский филиал)

РФ, 121552, г. Мос-
ква, 
ул. Островная, 4
630007, г. Новоси-
бирск,
ул. Коммунистичес-
кая, 20 (Новосибир-
ский филиал)
novosibirsk@vsk.ru

231-09-66

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

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

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1 № 2 № 3

1. ОАО «Страховая фирма «АСОПО» 80 10 10
2. Новосибирский филиал ОАО «Во-

енно-страховая Компания»
80 10 10

Критерий № 1
Голосовали:
За 9 человек: Захаров Г. П., Долженкова Н. Н., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., 

Ершов А. В., Захаров В. Ю., Клименко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В. 
Против нет 
Воздержалось нет 
Критерий № 2 
Голосовали:
За 9 человек: Захаров Г. П., Долженкова Н. Н., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., 

Ершов А. В., Захаров В. Ю., Клименко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В. 
Против нет 
Воздержалось нет 
Критерий № 3
Голосовали:
За 9 человек: Захаров Г. П., Долженкова Н. Н., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., 

Ершов А. В., Захаров В. Ю., Клименко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В. 
Против нет 
Воздержалось нет 
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:

В заявках на участие в конкурсе: ОАО «Страховая фирма «АСОПО», Новосибир-
ский филиал ОАО «Военно-страховая Компания» содержатся одинаковые условия 
исполнения контракта, первый порядковый номер присваивается заявке на участие 
в конкурсе, которая поступила ранее.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование организации: ОАО «Страховая фирма «АСОПО»
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20
Почтовый адрес: 630073, ул. Новосибирск, а/я 114
Электронный адрес: esveta@stif.ru 
Голосовали:
За 9 человек: Захаров Г. П., Долженкова Н. Н., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., 

Ершов А. В., Захаров В. Ю., Клименко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В. 
Против нет 
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Воздержалось нет 
Присвоить второй номер заявке:
Наименование организации: Новосибирский филиал ОАО «Военно-страховая 

Компания»
Место нахождения: РФ, 121552, г. Москва, ул. Островная, 4, 630005, г. Новоси-

бирск, ул. Гоголя, 42 (Новосибирский филиал)
Почтовый адрес: РФ, 121552, г. Москва, ул. Островная, 4, 630007, г. Новоси-

бирск, ул. Коммунистическая, 20 (Новосибирский филиал)
Электронный адрес: novosibirsk@vsk.ru 
Голосовали:
За 9 человек: Захаров Г. П., Долженкова Н. Н., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., 

Ершов А. В., Захаров В. Ю., Клименко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В. 
Против нет 
Воздержалось нет 
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, по цене контракта 27 509 (двадцать семь тысяч пятьсот 
девять) рублей 63 копейки, предложенной победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, заказчик обязуется в течение трех дней со дня подписания протоко-
ла передать победителю конкурса ОАО «Страховая фирма «АСОПО».

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

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

Председатель 
комиссии: _________________ Г. П. Захаров

Секретарь комиссии: _________________ Н. Н. Долженкова

Члены комиссии:
_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
_________________ В. Ю. Захаров
_________________ Т. И. Клименко
_________________ Е. Н. Маркеева
_________________ Т. В. Попик
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иЗвещения  
департамента ЗемельныХ 

и имущественныХ ОтнОШениЙ
Извещение

департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска сообщает об изменении информации о проведении аукциона 30 декабря 
2008 года по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства, опубликованной в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 93, часть 1 
от 28.11.2008 года:

1) в абзаце первом раздела «Победитель аукциона обязан» слова «выплатить сто-
имость права на заключение договора аренды земельного участка в течение одно-
го года ежеквартально равными частями со дня подписания протокола об итогах 
аукциона» заменить словами «выплатить стоимость права на заключение договора 
аренды земельного участка в течение шести месяцев ежемесячно равными частя-
ми со дня подписания Протокола об итогах аукциона».
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 
предварительным согласованием места размещения объекта:

протокол № 251 от 04.12.2008
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель наименование
1 2

ООО «ОЛМА-Сиб Инвест»
Многоуровневой автостоянки по ул. Экваторной в 
Советском районе

ООО «Сибжилстрой-6» Зданий и сооружений РБУ по ул.Приграничной в 
Первомайском районе

МУП г. Новосибирска «Му-
ниципальная строительная 
компания»

Подземной автостоянки по ул.Выборной в Ок-
тябрьском районе

ООО «ЖилСпецСтрой»
Складской базы по 2-му Воинскому проезду в Ок-
тябрьском районе»

прОтОкОлы департамента  
стрОительства и арХитектуры 
мЭрии гОрОда нОвОсибирска



47

принято решение наградить почетной грамотой мэрии города новосибирска:

вагнер Ольгу николаевну, директора муниципального общеобразователь-
ного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества  
им. А. И. Ефремова, за большой вклад в проведение капитального ремонта и ре-
конструкции муниципального общеобразовательного учреждения дополнительно-
го образования детей Дома детского творчества им. А. И. Ефремова;

голубева михаила ильича, генерального директора закрытого акционерно-
го общества РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой», за большой вклад в проведе-
ние капитального ремонта и реконструкции муниципального общеобразовательно-
го учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества им.  
А. И. Ефремова; 

курилову ирину алексеевну, начальника управления образованием админис-
трации Кировского района города Новосибирска, за большой вклад в проведение 
капитального ремонта и реконструкции муниципального общеобразовательно-
го учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества им.  
А. И. Ефремова;

привизенцева егора валерьевича, производителя работ закрытого акционер-
ного общества РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой», за большой вклад в проведе-
ние капитального ремонта и реконструкции муниципального общеобразовательно-
го учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества им. 
А. И. Ефремова;

терехина владимира васильевича, заместителя главы администрации Киров-
ского района города Новосибирска, за большой вклад в проведение капитального 
ремонта и реконструкции муниципального общеобразовательного учреждения до-
полнительного образования детей Дома детского творчества им. А. И. Ефремова;

Харламову валентину ивановну, генерального директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Горжилпроект», за большой вклад в проведение 
капитального ремонта и реконструкции муниципального общеобразовательно-
го учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества им.  
А. И. Ефремова;

мефодьеву светлану иосифовну, преподавателя английского языка структур-
ного подразделения среднего профессионального образования Федерального госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Новосибирская государственная академия водного транспорта» «Новоси-
бирское командное речное училище им. С. И. Дежнева», за добросовестный труд и 
активную общественную деятельность;

Юртаеву ларису михайловну, председателя совета Межрегиональной обще-
ственной организации «Лига избирательниц Сибири», за добросовестный труд и 
активную общественную деятельность. 

букреева евгения валерьевича, генерального директора закрытого акционер-
ного общества «Радио и Микроэлектроника», за добросовестный труд, содействие 

раЗнОе
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социально-экономическому развитию Новосибирска, создание благоприятных ус-
ловий для предпринимательской и общественной деятельности на благо города;

глазунова владимира викторовича, генерального директора закрытого акцио-
нерного общества «Электрокомплектсервис», за добросовестный труд, содействие 
социально-экономическому развитию Новосибирска, создание благоприятных ус-
ловий для предпринимательской и общественной деятельности на благо города;

Зиму павла борисовича, генерального директора общества с ограниченной от-
ветственностью фирмы «САНТИ», за добросовестный труд, содействие социаль-
но-экономическому развитию Новосибирска, создание благоприятных условий для 
предпринимательской и общественной деятельности на благо города;

ислямова Юнуса Юсуфовича, генерального директора открытого акционер-
ного общества «Завод «Труд», за добросовестный труд, содействие социально-эко-
номическому развитию Новосибирска, создание благоприятных условий для пред-
принимательской и общественной деятельности на благо города;

морозова михаила Эдуардовича, председателя Автономной некоммерческой 
организации «Сибирский третейский суд», за добросовестный труд, содействие со-
циально-экономическому развитию Новосибирска, создание благоприятных усло-
вий для предпринимательской и общественной деятельности на благо города.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня энергетика наградить работников муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Горводоканал»:

бережного владимира ильича, начальника цеха «Насосно-фильтровальная 
станция-3»;

Жагина виктора александровича, начальника цеха «Насосно-фильтровальная 
станция-1»;

тимофеева сергея леонидовича, начальника цеха «Очистные сооружения ка-
нализации»;

Шелепова евгения фомича, электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда цеха «Насосно-фильтровальная станция-1»;

Шилова леонида петровича, начальника участка цеха «Очистные сооружения 
канализации»;

Шоколова александра николаевича, начальника цеха «Насосно-фильтро-
вальная станция-5»;

Шумякова николая андреевича, мастера-энергетика цеха «Насосно-фильтро-
вальная станция-5»;

Зяброву елену сергеевну, начальника отдела Управления Федеральной служ-
бы безопасности России по Новосибирской области, за большой вклад в достиже-
ние конкретных положительных результатов в оперативно-служебной деятельнос-
ти, проявленные при этом инициативу и настойчивость и в связи с празднованием 
Дня работника органов безопасности Российской Федерации;

Орлова александра николаевича, ветерана Управления Федеральной служ-
бы безопасности России по Новосибирской области, за большой вклад в достиже-
ние конкретных положительных результатов в оперативно-служебной деятельнос-
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ти, проявленные при этом инициативу и настойчивость и в связи с празднованием 
Дня работника органов безопасности Российской Федерации.

За победу в городском конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) 
года наградить Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

В номинации «Успешный старт»:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Город 

Солнца» (директор Бойко Татьяна Анатольевна);
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Сиб-

Пласт» (директор Евсюкова Юлия Александровна);
за третье место:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Анжело» (директор 

Суслов Роман Владимирович);
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Успех» (директор Бели-

кова Вера Александровна).
В номинации «Деловая женщина – предприниматель года»:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Дело» 

(директор Демина Лариса Викторовна);
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Сити» 

(генеральный директор Калькопф Ирина Борисовна);
за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Салон 

Людмила» (директор Шолохова Людмила Александровна).
 В номинации «Эффективность и развитие»:
за первое место – коллектив закрытого акционерного общества «Элин-Транс-

сиб» (генеральный директор Мысик Ирина Васильевна);
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Байт-

Транзит-Экспедиция» (директор Шевчик Борис Александрович);
за третье место:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Бизнес и Технологии» 

(директор Майорова Марина Владимировна);
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский 

региональный центр «Стройдормаш» (генеральный директор Карлов Александр 
Ильич).

 В номинации «Лучшее малое предприятие (предприниматель) в сфере иннова-
ционного бизнеса»:

за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «ПНП 
Болид» (директор Сарин Леонид Иванович);

за второе место:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «ОКБ Теплосибмаш» 

(директор Попов Александр Васильевич);
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Корвет» (исполнитель-

ный директор Наумова Мария Валентиновна);
коллектив общества с ограниченной ответственностью НПФ «Ролев» (генераль-

ный директор Ровин Александр Михайлович);
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за третье место – коллектив закрытого акционерного общества «Саяны» ( г00 
енеральный директор Гуськов Александр Владимирович).

 В номинации «Социальная ответственность и благотворительность»:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Го-

меопатический центр» (директор Яблонская Лилия Васильевна);
за второе место:
ИП Кузьмин Дмитрий Иванович;
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Лео-А» (директор Зем-

лянская Евгения Петровна);
за третье место – коллектив закрытого акционерного общества «Сибирь-Н»  

(директор Александров Алексей Алексеевич).
В номинации «Приз городских симпатий»:
за первое место – коллектив закрытого акционерного общества «Саломея»  

(директор Кудашов Владимир Иванович);
за второе место – ИП Маркина Наталья Александровна;
за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Све-

жий хлеб» (директор Баринова Галина Ивановна).
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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



56

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»


