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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2008   № 319

О признании утратившими силу правовых актов мэра города Новосибирска

В целях приведения правовых актов мэра города Новосибирска в соответствие с 
действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу правовые акты мэра города Новосибирска соглас-
но перечню (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение
            к постановлению мэра
            города Новосибирска
            от 29.04.2008 № 319

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов мэра города Новосибирска, признаваемых утратившими силу

1. Постановления мэра:
от 21.02.94 № 200 «О поддержке местной периодической печати, распространя-

емой через розничную сеть»;
от 23.08.96 № 790 «О внесении изменений в постановление мэра от 21.02.94 № 

200 «О поддержке местной периодической печати, распространяемой через роз-
ничную сеть»;

от 15.01.97 № 16 «О передаче нежилого помещения Сибирской писательской ас-
социации»;

от 07.07.97 № 620 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Оптимист» по ул. Мичурина, 12»;

от 23.07.97 № 662 «О сдаче в аренду площадей муниципального учреждения 
культуры культурно-досугового центра «Рассвет»;

от 15.10.97 № 915 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Надежда-4»;

от 17.11.97 № 1013 «О мерах по развитию муниципальных парков культуры и от-
дыха»;

от 14.01.98 № 34 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Роксана»;

от 01.09.2004 № 987 «О признании утратившими силу постановления мэра от 
10.02.95 № 148 и о внесении изменений во Временный порядок формирования и 
ведения архивного фонда инженерных изысканий для строительства, утвержден-
ный постановлением мэра от 02.02.2000 № 138»;

от 25.01.2006 № 62 «Об утверждении Порядка доведения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории города Новосибирска, до све-
дения налогоплательщиков земельного налога».

2. Распоряжения мэра:
от 27.07.2004 № 4268-р «О ликвидации муниципального учреждения здраво-

охранения Муниципальной стоматологической поликлиники № 9 в Дзержинском 
районе»;

от 27.07.2004 № 4269-р «О ликвидации муниципального учреждения здравоох-
ранения «Стоматологическая поликлиника № 4» в Октябрьском районе»;

от 31.12.2004 № 7751-р «О ликвидации муниципального воспитательного уч-
реждения детского дома семейного типа «Семья – детский дом»;

от 25.07.2005 № 5010-р «О ликвидации муниципального учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр «Рассвет»;
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от 05.06.2006 № 4329-р «О ликвидации муниципального унитарного предпри-
ятия г. Новосибирска «Аккорд»;

от 05.06.2006 № 4331-р «О ликвидации муниципального унитарного предпри-
ятия г. Новосибирска «Полесье»;

от 05.06.2006 № 4332-р «О ликвидации муниципального унитарного предпри-
ятия г. Новосибирска «Комаг»;

от 13.06.2006 № 4592-р «Об обеспечении ввода в эксплуатацию индивидуальных 
жилых домов в 2006 году в г. Новосибирске»;

от 23.05.2007 № 4426-р «О ликвидации муниципального учреждения 
«Новосибирская пищевая лаборатория качества».

____________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТАцИЮ ОБ 
АуКцИОНЕ НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКцИОНЕ НА ПОСТАВКу 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ 
№12 ПО уЛ.СЕРЕБРЕННИКОВСКОЙ В цЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ 

Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru сообщает о внесении измене-
ний в документацию об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та на поставку технологического оборудования для пристройки к школе №12 по 
ул.Серебренниковской в Центральном районе г.Новосибирска.

1. Пункты 12, 13,17 «Информационной карты» читать в следующей редакции: 

12. Место, день и время начала 
рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Де-
партамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет №522, в 
11 часов 45 мин. 22 мая 2008 г. 

13 Место дата и время 
проведения аукциона

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Де-
партамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в
 11 часов 45 мин. 26 мая 2008г.

17. Место, дата начала и дата 
окончания срока подачи 
заявок участие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Де-
партамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет №517, кон-
тактное лицо: Федянина Инна Александровна, 
тел. 227-50-43, e-mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 21 апреля 2008 г. до 11 часов 
45 мин. 22 мая 2008 г.

2. Заменить позиции Спецификации 8,9, 38 на:
8. Низкотемпературный моноблок, T не выше – 18С, 3 ф; 1,9 кВт.МВ-214S, или 

эквивалент
9. Шкаф холодильный среднетемпературный 2-х дверный, объём 560 литров, 

t=0…+8C, 1 ф, 0,43 кВт, 1150х860х1775 мм, ШХ-0,5, или эквивалент
38. Кипятильник КНЭ-25
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уТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления 
образования мэрии
________________Г. А. Старцев

«___» _______________ 2008 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОКуМЕНТАцИЮ ОБ АуКцИОНЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО зАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ УЧРЕжДЕНИй 
ОБРАзОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

СОГЛАСОВАНО
заместитель начальника
Главного управления 
образования мэрии
___________ Н.Н. Мезенцев
«_____» ___________2008 г. 
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ТОМ 2, СПЕцИАЛьНАЯ ЧАСТь, ИНСТРуКцИЯ уЧАСТНИКА, п. 13 чи-
тать в следующей редакции:

13. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

12.1. заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
С 9 часов 00 минут «30» апреля 2008 года до 10 часов 00 минут «22» мая 2008 го-

да по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж.
13.2. заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем 

опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении настоящего аукциона.

13.3. Начало рассмотрения аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429 с 10 часов 00 минут «22» мая 2008 г.

ТОМ 3, Техническое задание к лоту № 2, читать в следующей редакции:

ЛОТ № 2
Изготовление и монтаж оконных блоков из профиля ПХВ МОу СОШ № 176 

по ул. Новогодняя, 20/2 Кировского района.

- срок выполнения работ: до 15 августа 2008 года.
- начальная (максимальная) цена контракта 4 700 000 рублей. Оплата – до 

31.12.2008 года. 
- гарантийный срок должен составлять не менее 3-х лет.

- качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН. и выполненному проекту на монтаж светоог-
раждающих конструкций.

- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчи-
ком).

-произвести замену 175 оконных блоков с установкой подоконных досок, оцин-
кованного слива (толщина стали 0,75мм), с отделкой откосов.

-предусмотреть наружный угол 30*45 мм.
-при изготовлении оконных блоков применить профиль Exprof.
-цвет профиля – белый, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  
на поставку печатной книжной продукции для МуК «цБС им. Белинского 

Дзержинского района»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку печатной продукции.

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципального уч-
реждения культуры «Централизованная библиотечная система им. В.Г.Белинского 
Дзержинского района», расположенной по адресу: 630051, г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 79; т/ф 279-04-33

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка печатной книжной продукции 

в муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
им. В.Г.Белинского Дзержинского района» в количестве 4150 экземпляров.

Сроки поставки: 
с момента заключения муниципального контракта по 31 июля 2008 года. 
Место поставки: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 79
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-

тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи–приемки, в безналичной фор-
ме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя соглас-
но заключенному муниципальному контракту. Авансирование – в размере 30 % от 
суммы муниципального контракта.

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 500,0 тыс. рублей 
(Пятьсот тысяч рублей)

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на выполнение поставки, 
прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 7 мая 2008 года  
до 10-00 часов 27 мая 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоровна 
тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам – ди-
ректор МУК ЦБС им. В. Г. Белинского Дорофеева И.А., тел. 279-04-33

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8  
с 9-00 часов 7 мая 2008 г. до 10-00 часов 27 мая 2008 г.
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заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 27 мая 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 29 мая 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 28 
апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течении трёх 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку печатной книжной продукции 

для МуК «цБС им. Толстого Октябрьского района»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку печатной продукции.

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципально-
го учреждения культуры «Централизованная библиотечная система им. Толстого 
Октябрьского района», расположенного по адресу: 630049, г. Новосибирск, Восход, 
26, тел. 2669577

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка печатной книжной продукции 

в муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
им. Толстого Октябрьского района» в количестве 1951экземпляр.

Сроки поставки: 
с момента заключения муниципального контракта по 1 июля 2008 года. 
Место поставки:
Город Новосибирск, ул. Восход,26.
форма, сроки и порядок оплаты: 

Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-
тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи–приемки, в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно 
заключенному муниципальному контракту. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 300,0 тыс. рублей 
(Триста тысяч рублей)

Авансирование 30% от суммы муниципального контракта.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на выполне-

ние поставки, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 7 мая 2008 года до  
10-00 часов 27 мая 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоровна 
тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам – ди-
ректор МУК ЦБС им. Толстого, Новикова Н.Н. тел. 2669577

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
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подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 7 мая 2008 г. до 10-00 часов 27 мая 2008 г.

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 27 мая 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 11:00 часов 29 мая 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 10 часов 45 минут до 11 часов 00 минут 29 
апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку печатной книжной продукции 

для МуК «цБС им. Крупской центрального района»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку печатной продукции.

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципального уч-
реждения культуры «Централизованная библиотечная система им. Крупской 
Центрального района», расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. 
М.Горького, 104, тел. 223-13-61

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка печатной продукции в муни-

ципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система им. 
Крупской Центрального района» в количестве 2355 экземпляров.

Сроки поставки: 
с момента заключения муниципального контракта по 30 июня 2008 года. 
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-

тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи–приемки, в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно 
заключенному муниципальному контракту. Срок оплаты до 30.08.2008г.

Начальная максимальная цена муниципального контракта:      200 тыс. руб-
лей (Двести тысяч рублей)

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на выполне-
ние поставки, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 7 мая 2008 года до  
10-00 часов 27 мая 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоровна 
тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам – ди-
ректор МУК ЦБС им. Крупской Центрального района, Лобес А.Ю..тел. 223-13-61.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
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ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8  
с 9-00 часов 7 мая 2008 г. до 10-00 часов 27 мая 2008 г.

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 27 мая 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 12:00 часов 29 мая 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут     
2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  
на поставку печатной книжной продукции 
для МуК «цБС им. Салтыкова-щедрина»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку печатной продукции.

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципального учреж-
дения культуры «Централизованная библиотечная система им. Салтыкова-Щедрина 
заельцовского района», расположенного по адресу: 630049, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 83, тел. 226-48-10

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка печатной книжной продукции 

в муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
им. Салтыкова-Щедрина заельцовского района» в количестве 4266 экземпляров.

Сроки поставки: 
с момента заключения муниципального контракта по 1 июля 2008 года. 
Место поставки:
Город Новосибирск, ул. Красный проспект,83.
форма, сроки и порядок оплаты: 

Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-
тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи–приемки, в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно 
заключенному муниципальному контракту. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 445,0 тыс. рублей 
(Четыреста сорок пять тысяч рублей)

Авансирование 30% от суммы муниципального контракта.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на выполнение 

поставки, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. 
Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 7 мая 2008 года до 10-00 
часов 27 мая 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
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тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоровна 
тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам – ди-
ректор МУК ЦБС им.Салтыкова-Щедрина, жданова Л.А.тел. 226-48-10.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 7 мая 2008 г. до 10-00 часов 27 мая 2008 г.

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 27 мая 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 3 июня 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 3 
июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допу-
щенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие до-
кументы:

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

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

работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение ремонтных работ в учреждениях
образования Первомайского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположен-
ное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице председателя комиссии по 
размещению муниципального заказа при администрации Первомайского райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. 
Физкультурная, 7, приглашает юридических и физических лиц принять участие в 
проведении открытого аукциона «5» июня 2008 года на право заключения муници-
пального контракта на выполнение ремонтных работ в учреждениях образования 
Первомайского района города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 го-
да № 94 Фз «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений обра-
зования

Первомайского района города Новосибирска.
форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта:
Выполнение ремонтных работ в учреждениях образования Первомайского райо-

на города Новосибирска:

ЛОТ №1 Восстановление ограждения в МОУ СОШ №145
ЛОТ №2 Асфальтирование территории МОУ «Технический» лицей-интернат 

№128
ЛОТ №3 Асфальтирование территории МС (К) ОУ спец. (кор.) шк. №148 VIII 

вида
Перечень и объем выполняемых работ указаны в технической части документа-

ции об аукционе – ПРИЛОжЕНИЕ № 1
Место выполнения работ:
ЛОТ №1 - г. Новосибирск, ул. звездная, 8а
ЛОТ №2 – г. Новосибирск, ул. Первомайская, 96
ЛОТ №3 – г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 68
Срок выполнения работ:
ЛОТ №1 – до 20.07.2008 года
ЛОТ №2 – до 20.07.2008 года
ЛОТ №3 – до 20.07.2008 года
Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №1 900 000,00 (Девятьсот тысяч) рублей
ЛОТ №2 900 000,00 (Девятьсот тысяч) рублей
ЛОТ №3  400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 104 с 9 часов 00 минут «7» мая 

2008 года до 9 часов 10 минут «27» мая 2008 года.
заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме.
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-

мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе. 

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

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

оне: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Первомайского района Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59

Контактное лицо по техническим вопросам: Гайденко Тамара Ивановна,  
тел. 337-01-94

Место, дата, время проведения аукциона: 630046, г. Новосибирск,  
ул. Физкультурная, 7, малый зал, 3 этаж, 5 июня 2008 года в 11 часов 00 минут. 
Время регистрации участников: с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут. (Время 
местное).

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

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

Начальник отдела образования 
администрации Первомайского района         Н.А. Кравчук
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на выполнение услуг по сопровождению автоматизиро-
ванной системы бухгалтерского учета на базе «1С: Предприятие» комитета 
по делам молодежи , учреждений по делам молодежи города Новосибирска.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице комитета по делам молодежи извещает о проведении открытого аукциона на 
выполнение услуг по сопровождению автоматизированной системы бухгалтерско-
го учета на базе «1С: Предприятие» комитета по делам молодежи, учреждений по 
делам молодежи города Новосибирска.

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципальных уч-
реждений по делам молодежи.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 года.
Предмет муниципального контракта: выполнение услуг по сопровождению 

автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С:Предприятие» ко-
митета по делам молодежи , учреждений по делам молодежи города 

Новосибирска.
Сроки выполнения работ: 

с 10 января 2008 года до 31 декабря 2008 года. 
Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа не менее 30 дней, на основа-

нии счетов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи – приемки, в безналич-
ной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 
согласно заключенному муниципальному контракту .

Начальная цена муниципального контракта
750 тыс. руб. (Семьсот пятьдесят тысяч рублей)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16 , кабинет № 4, 5 этаж, тел. 222-70-33 с 9 -00 
часов «7» мая 2008 года до 10-00 часов «26» мая 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Пантелеев Владимир 
Юрьевич тел/факс 222-70-33, дополнительная информация по техническим вопро-
сам Горбаконенко Лилия Алексеевна по адресу: ул. Вокзальная магистраль, 16, ка-
бинет 508, контактный телефон 222-07-44

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16 , кабинет № 4, 5 этаж, тел. 222-70-33 с 9 -00 часов «7» мая 2008 до 10-00 
часов «26» мая 2008.
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заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какой департамент - департамента образования, культуры, спорта и мо-
лодежной политики

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16 , кабинет № 6, 5 этаж, тел. 222-70-33с 10:00 
часов «26» мая 2008 г. до 15:00 часов «26» мая 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магист-
раль, 16 , кабинет № 6, 5 этаж, тел. 222-70-33 в 10:00 часов «28» мая 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«28» мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 , кабинет 
№ 4, 5 этаж, тел. 222-70-33

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса не ранее деся-

ти дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту бань МБу «БХ «Сибирячка»

Реестровый номер торгов 3

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извеща-
ет о проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ре-
монту бань МБу «БХ «Сибирячка».

Открытый аукцион проводится для нужд МБУ «БХ «Сибирячка». 
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2008г.
Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта: предметом 

настоящего аукциона является право заключения контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту бань МБУ «БХ «Сибирячка». Объемы работ и сроки вы-
полнения работ в техническом задании документации об аукционе (Том №3).

№ 
ло-
та

Наименование и описание 
лота

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

Величина по-
нижения на-
чальной цены 
контракта 5%
(шаг аукцио-
на), руб.

Величина 
обеспече-
ния заявки 
5%, руб.

1 замена гидроизоляции женс-
кого отделения в бане № 7 – 
по заключению экспертизы и 
результатам инженерно-гео-
логического обследования.

1 733 500,00 86 675,00 86 675,00

2 замена существующего ко-
жухотрубного теплообмен-
ника горячего водоснабже-
ния на пластинчатые тепло-
обменники в бане № 7.

2 030 000,00 101 500,00 101 500,00

� замена внутренней системы 
отопления, внутренней и на-
ружной канализации в ба-
не №7.

1 450 000,00 72 500,00 72 500,00
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� замена существующего ко-
жухотрубного теплообмен-
ника горячего водоснабже-
ния на пластинчатые тепло-
обменники в бане № 8

2 135 000,00 106 750,00 106 750,00

� Ремонт внутренней системы 
отопления в бане № 8 750 000,00 37 500,00 37 500,00

6 Ремонт деревянных конс-
трукций крыши бани № 9, 
замена утеплителя, ремонт 
кровли здания бойлерной.

1 150 000,00 57 500,00 57 500,00

7

Усиление конструктивной 
части здания бани № 9 по за-
ключению экспертизы (в 
осях Б-Д/11-13), ремонт 3-х 
местного номера

1 510 000,00 75 500,00 75 500,00

8

Капитальный ремонт бани № 
22 по заключению специали-
зированной экспертизы и ре-
зультатам инженерно-геоло-
гического обследования с за-
меной сетей водопровода и 
канализации

6 204 000,0 310 200,00 310 200,00

9

замена существующего ко-
жухотрубного теплообмен-
ника горячего водоснабже-
ния на пластинчатые тепло-
обменники в бане № 25

1 000 000,00 50 000,00 50 000,00

10 Ремонт номеров №№ 1, 2, по-
мещения парикмахерской, за-
мена окон по фасаду здания, 
оформление входа-крыльца в 
бане № 25

2 274 070,00 113 703,50 113 703,50

11 Капитальный ремонт бани № 
26 (2 этап) – ремонт 2 номе-
ров, холла, фасада.

5 300 000,00 265 000,00 265 000,00

12 Капитальный ремонт крыши 
бани № 26 2 500 000,00 125 000,00 125 000,00

13 Разборка дымовой трубы ко-
тельной бани  
№ 26

500 000,00 25 000,00 25 000,00

14 Устройство территории авто-
парковки бани № 36 400 000,00 20 000,00 20 000,00
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15 Монтаж комплексной сети 
средств связи и передачи ин-
формации в бане № 8 (2 этап 
капитального ремонта «Фе-
доровских бань»).

250 000,00 12 500,00 12 500,00

ИТОГО: 30 186 570,00
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Величина понижения начальной цены контракта (цены лота) («шаг аукци-
она»): 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 9 ча-
сов 00 минут 07 мая 2008 года до 14 часов 00 минут 27 мая 2008 года в рабочие 
дни (обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 531 (время Новосибирское).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа – Эбергарт Наталья Леонидовна,  
тел. 227-43-74 (каб. 531).

Порядок подачи аукционных заявок, место, дата, время начала и окончания 
срока подачи аукционных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 531 07 мая 2008 года с 9 часов 
00 минут по 27 мая 2008 года до 14 часов 00 минут (время Новосибирское).

заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении аукционным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион (№ Лота) и дату вскры-
тия конверта. Указать, в какую комиссию - «в комиссию по размещению муници-
пального заказа департамента промышленности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска для нужд потребительского рынка».

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

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 618 «27» мая 2008г., в  

14 часов 00 минут.
Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии города Новосибирска, 

«03» июня 2008г., в 10 часов 00 минут.
Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
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Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут  
03 июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал 
мэрии города Новосибирска.

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

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

данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ы аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Не предоставлены.

Срок и условия оплаты: в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
на текущий финансовый год, поэтапно на основании актов на выполненные рабо-
ты, подписанных сторонами счета-фактуры. Стоимость, указанная в счете-факту-
ре изменению в большую сторону не подлежит и остается неизменной на протяже-
нии всего срока действия муниципального контракта. Предусмотрен аванс подле-
жащих выполнению работ в размере не более 30% от цены контракта. 

Обеспечение заявки (Лоты №№ 1 – 15): предоставляется обеспечение заявки в 
размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

Обеспечение исполнения контракта (Лоты №№ 8, 11):
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % на-

чальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Лот № 8 – 620 400,00 рублей, лот № 11 – 530 000,00 рублей.

Срок передачи победителю в проведении открытого аукциона муниципаль-
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ного контракта: в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аук-
циона.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней 
после размещения протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 дней 
со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку продуктов питания в МОу ДОД ДООЛ 
«Кировский» и МДОу детский сад № 402 комбинированного вида

Кировского района г. Новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Кировского района города Новосибирска, расположен-
ной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, приглашает юридичес-
ких и физических лиц принять участие в проведении открытого аукциона «02» ию-
ня 2008 года на право заключения муниципального контракта на поставку про-
дуктов питания с 09.06.2008 по 31.08.2008 года в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» 
и МДОУ детский сад № 402 комбинированного вида Кировского района города 
Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 
94 Фз «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания с 09.06.2008 

по 31.08.2008 года в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» и МДОУ детский сад № 402 
комбинированного вида Кировского района города Новосибирска.

Группы товаров: Цена муниципального 
контракта (руб.)

1) Хлеб, хлебобулочные изделия
2) Мясо, печень, колбасные изделия
3) Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное
4) Рыба свежемороженая, рыбные консервы
5) Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, макаронные из-
делия, масло растительное, сыры, майонез, джем, по-
видло, сок, какао, кофе, чай, напитки
6) Мясо птицы, яйцо
7) Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодоовощные
ВСЕГО:

94 744,30
503 602,50
512 165,50
87 939,80

417 234,62
564 345,00
659 091,40

2 839 123,12

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не - Выходцев Андрей Владимирович, т. 342-11-67.

Контактное лицо по вопросам поставки – Шинкевич Наталья Александровна,  
т. 342-24-43.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, начиная с 09-00 до 18-00 часов, пятница до 17-00 часов, обеден-
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ный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, 
администрация Кировского района города Новосибирска, каб. 210. Ознакомиться 
с документацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: www.novo-si-
birsk.ru.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10 ч. 00 мин. 28.05.2008 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района го-
рода Новосибирска, малый зал (каб. 214).

Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Кировского района города 

Новосибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый 
зал (каб. 214) «02» июня 2008 года в 10 часов 00 мин.

заместитель главы администрации    
Председатель комиссии                 В.И. Климов
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона в электронной форме

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице 
Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (распо-
ложенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) 19 мая 2008 года в 10 часов 00 минут про-
водит открытый аукцион в электронной форме.

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

№ ло-
та

Место выполне-
ния работ
(город Новоси-
бирск)

Характеристика и объемы
выполняемых работ

Началь-
ная (макси-

мальная) це-
на контракта 
(цена лота) с 
учетом под-
лежащих уп-
лате налогов 
и накладных 

расходов, 
тыс. руб.

Срок 
выпол-
нения 
работ, 
мес.

Лот
№ 1 ул. Игарская, 32

Ремонт кровли, Sк = 544,8 м2
Разборка покрытий кровель. 
Частичная смена обрешетки 
сплошным настилом из досок. 
Ремонт деревянных элементов 
конструкций крыш, смена ма-
уэрлатов, стропильных ног. Ус-
тройство щелевых продухов. 
Ремонт слуховых окон. Ремонт 
оконных переплетов. Устройс-
тво кровель из волнистых ас-
бестоцементных листов. Уст-
ройство пароизоляции, ходов, 
трапов. Огнезащита. Огрун-
товка металлических поверх-
ностей. Прочистка вентиляци-
онных каналов. Восстановле-
ние кирпичной кладки вент-
шахт. Установка люков выхода 
на чердак.

549,318 1,5
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Лот
№ 2

ул. 
Магаданская, 3

Ремонт кровли, Sк = 548 м2
Разборка покрытий кровель. 
Устройство кровель из волнис-
тых асбестоцементных листов. 
Устройство пароизоляции. Ус-
тройство карнизных свесов из 
листовой оцинкованной стали. 
Ремонт слуховых окон. Частич-
ная смена обрешетки. Ремонт 
деревянных элементов конс-
трукции крыш, смена стро-
пильных ног. замена мауэрла-
тов, стоек и подкосов из бре-
вен. Ограждение кровель пери-
лами. Окраска металлических 
поверхностей. Огнезащита. 
Устройство ходов. Устройство 
колпаков над шахтами. Изо-
ляция трубопроводов минера-
ловатными матами. Устройс-
тво лестниц к слуховым окнам. 
Смена подшивки карниза. Уст-
ройство продухов.

631,01 1,5

Лот
№ 3 ул. Флотская, 3

Ремонт кровли, Sк = 231,6 м2
Разборка парапетных реше-
ток, покрытий кровли. Частич-
ная смена обрешетки сплош-
ным настилом из досок. Уст-
ройство кровли из асбестоце-
ментных листов. Ограждение 
кровель перилами. Окраска ме-
таллических поверхностей. Ус-
тройство карнизного свеса из 
листовой оцинкованной стали. 
Устройство слуховых окон. за-
мена водосточных труб.

233,431 1,0

Лот
№ 4 ул. Флотская, 26

Ремонт мягкой кровли, Sк = 
570 м2
Ремонт отдельными местами 
рулонного покрытия с промаз-
кой битумными составами с за-
меной 2 слоев.

194,582 1,5
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Лот
№ 5 ул. Чекалина, 21а

Ремонт фасада, Sф = 660 м2
Отбивка штукатурки стен, цо-
коля, карниза, наружных пря-
молинейных тяг. Штукатурка 
стен цементно-песчаным рас-
твором. Перетирка. Огрунтов-
ка. Окраска фасадными крас-
ками*. Ремонт бетонных кар-
низов. Кладка отдельных учас-
тков стен из кирпича. заме-
на оконных блоков с двой-
ным остеклением на лестнич-
ных клетках. Масляная окрас-
ка окон, дверей. Смена обде-
лок из листовой стали. Ремонт 
балконов с устройством гидро-
изоляции и свесами из оцинко-
ванной стали. замена дверных 
блоков входа в подъезд. заме-
на козырьков. Ремонт спусков 
в подвал с заменой кровельно-
го покрытия. Ремонт эвакуаци-
онных лестниц. Ремонт приям-
ков. Ремонт отмостки. Работы 
выполнять с лесов.

691,183 1,5

Лот
№ 6

ул. Пермити-
на, 3/1

Ремонт фасада, Sф = 860 м2
Ремонт штукатурки цоколя: 
отбивка, штукатурка цемент-
но-песчаным раствором, ог-
рунтовка, окраска фасадны-
ми красками*. Ремонт штука-
турки стен, цементно-песча-
ным раствором, перетирка, ог-
рунтовка, окраска фасадными 
красками*. Ремонт карниза по 
кирпичному основанию. Мас-
ляная окраска окон и балкон-
ных дверей. Смена обделок из 
листовой стали, поясков, сан-
дриков, отливов, карнизов. Ре-
монт штукатурки откосов окон. 
Ремонт балконов. замена двер-
ного блока входа в подъезд. Ре-
монт приямков. Демонтаж ста-
рых водосточных труб. Ремонт 
отмостки. Работы выполнять с 
лесов.

920,962 1,5
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Лот
№ 7 ул. Титова, 34

Ремонт фасада, Sф = 873 м2
Ремонт штукатурки цоколя, 
стен, карниза и подкарнизных 
тяг, перетирка, огрунтовка, ок-
раска фасадными красками*. 
Масляная окраска деревянного 
карниза. Ремонт окон. Ремонт 
штукатурки откосов и декора-
тивных обрамлений окон, две-
рей. замена сливов над декора-
тивными тягами, подоконных 
сливов. замена дверей входов 
в подъезд. Окраска козырьков 
над входами. Ремонт балконов, 
поручней, решеток ограждения 
балконов. Ремонт отмостки. 
Работы выполнять с лесов. 

928,513 1,5

Лот
№ 8 ул. Титова, 36

Ремонт фасада, Sф = 917 м2
Ремонт штукатурки цоколя, 
стен, карниза и подкарнизных 
тяг, перетирка, огрунтовка, ок-
раска фасадными красками*. 
Ремонт окон. Ремонт штука-
турки откосов и декоративных 
обрамлений окон, дверей. за-
мена сливов над декоративны-
ми тягами, восстановление тя-
ги над сдвоенными окнами. за-
мена подоконных сливов. Ок-
раска дверей входа в подъезд. 
Окраска козырьков над входа-
ми. Ремонт балконов, поруч-
ней, решеток ограждения бал-
конов. Ремонт отмостки. Рабо-
ты выполнять с лесов.

829,218 1,5
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Лот
№ 9 ул. Титова, 38

Ремонт фасада, Sф = 890 м2
Ремонт штукатурки цоколя, 
стен, карниза и подкарнизных 
тяг, перетирка, огрунтовка, ок-
раска фасадными красками*. 
Ремонт окон. Ремонт штукатур-
ки откосов и декоративных об-
рамлений окон, дверей. замена 
сливов над декоративными тя-
гами, подоконных сливов. Ре-
монт дверей входов в подъезд. 
Окраска козырьков над входа-
ми. Ремонт балконов, поруч-
ней, решеток ограждения бал-
конов. Ремонт отмостки. Рабо-
ты выполнять с лесов.

850,510 1,5

Лот
№ 10 ул. Гастелло, 17

Ремонт фасада, Sф = 355 м2
Ремонт штукатурки гладких 
фасадов. Штукатурка декора-
тивным раствором стен. Ре-
монт штукатурки откосов це-
ментно-песчаным раствором. 
Перетирка. Огрунтовка. Окрас-
ка фасадными красками*. Мас-
ляная окраска окон, дверей, ко-
зырьков. Ремонт оконных ко-
робок. Смена обделок из лис-
товой стали, поясков, сандри-
ков, отливов, карнизов. Ремонт 
деревянных фронтов с окрас-
кой масляной краской. Ремонт 
отмостки. Работы выполнять с 
лесов.

268,64 1,0

Лот
№ 11 ул. Титова, 47

Ремонт фасада, Sф = 184 м2
Ремонт штукатурки цоколя, 
стен. Перетирка, огрунтовка, 
окраска фасадными краска-
ми*. Ремонт штукатурки отко-
сов окон. замена сливов подо-
конных. замена дверей входов 
в подъезд. замена козырьков 
над входами. Ремонт площадки 
перед входами. Ремонт отмос-
тки. Демонтаж старых водо-
сточных труб. Работы выпол-
нять с лесов.

288,335 1,0
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Лот
№ 12 ул. Свердлова, 27

Ремонт фасада, Sф = 1360 м2
Ремонт штукатурки цоколя 
«под шубу». Ремонт штука-
турки откосов. Перетирка. Ог-
рунтовка. Окраска фасадны-
ми красками*. Расшивка швов 
кладки стен. Ремонт карни-
за, балконов. Масляная окрас-
ка пожарной лестницы. Ремонт 
козырьков. Ремонт отмостки. 
Работы выполнять с лесов.

934,076 1,5

Лот
№ 13 ул. Мичурина, 21

Ремонт кровли, Sкр = 604,5 м2
Смена кровли из оцинкованной 
листовой стали. Ремонт слу-
ховых окон, ограждение кро-
вель перилами, масляная ок-
раска ограждений. Смена об-
решетки сплошным настилом. 
Ремонт деревянных элементов 
конструкций крыш: смена со-
ставных прогонов, кобылок, 
замена мауэрлатов. Масляная 
окраска канализационных сто-
яков. Устройство вентшахт, об-
шивка кровельной сталью. Ус-
тройство зонтов над шахтами. 
Устройство ходов. Устройство 
щелевых продухов. Огнезащи-
та. Устройство лестниц к слу-
ховым окнам. Выведение фа-
новых труб за пределы кровли. 
Утепление вентшахт минерало-
ватными матами. Обивка вент-
шахт кровельной сталью. Мас-
ляная окраска. Изоляции тру-
бопроводов «Энергофлексом». 
замена водосточных труб.

946,306 1,5
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Лот
№ 14

ул. Новоураль-
ская, 25 и ул. Но-
воуральская, 29

Новоуральская, 25
Ремонт кровли, Sкр = 345,3 м2
Стоимость СМР= 466,282 тыс. 
рублей
Смена парапетного огражде-
ния кровли. Частичная сме-
на кровли из асбестоцемент-
ных листов. Частичная сме-
на сплошной обрешетки. Ус-
тройство карнизного свеса из 
оцинкованной стали. Устройс-
тво слуховых окон. Смена во-
досточных труб.
Новоуральская, 29
Ремонт кровли, Sкр =269 м2
Стоимость СМР = 444,222 тыс. 
рублей
Смена парапетного огражде-
ния кровли. Частичная сме-
на кровли из асбестоцемент-
ных листов. Частичная сме-
на сплошной обрешетки. Ус-
тройство карнизного свеса из 
оцинкованной стали. Устройс-
тво слуховых окон. Смена во-
досточных труб. 

910,504 1,5
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Лот
№ 15

ул. Новоураль-
ская, 27а 
 и ул. Флотская, 4

Новоуральская, 27а
Ремонт кровли, Sкр = 287,8 м2
Стоимость СМР = 403,164 тыс. 
рублей
Смена парапетного огражде-
ния кровли. Частичная сме-
на кровли из асбестоцемент-
ных листов. Частичная сме-
на сплошной обрешетки. Ус-
тройство карнизного свеса из 
оцинкованной стали. Устройс-
тво слуховых окон. Смена во-
досточных труб. Смена зонтов 
на вентиляционных трубах. 
Флотская, 4
Ремонт кровли, Sкр =288,6 м2
Стоимость СМР = 333,208 тыс. 
рублей
Смена парапетного огражде-
ния кровли. Частичная сме-
на кровли из асбестоцемент-
ных листов. Частичная сме-
на сплошной обрешетки. Ус-
тройство карнизного свеса из 
оцинкованной стали. Устройс-
тво слуховых окон. Смена во-
досточных труб. 

736,372 1,5

*Огрунтовку и окраску фасадов выполнять сертифицированными материалами, с опла-
той по предоставленным финансовым документам, в пределах сметной стоимости.

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

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

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

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

Стоимость работ определена путем составления локальных сметных расчетов по 
перечням и объемам работ с применением территориальных сборников индексов 
цен в строительстве (выпуск 32). Указанная стоимость работ не изменяется по вы-
ходу новых индексов.

форма, сроки и порядок оплаты товара, работ: в безналичном порядке, аванс 
в размере 10% в течение 30 дней с момента подписания контракта сторонами; окон-
чательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта приемки выпол-
ненных работ. за нарушение сроков стоимость снижается на 0,1% за каждый день 
нарушения установленных сроков.
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Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-

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

ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с 15 часов 00 минут 6 мая 2008 года до окончания проведе-

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

Ответственное лицо: Гребенщикова Татьяна Васильевна, тел. 222-39-41, e-mail: 
info@buy-trade.ru.

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

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

Мэрия города Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода (расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электрон-
ный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов муни-
ципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год.

Аукцион проводится для нужд: муниципального казенного предприятия горо-
да Новосибирска «жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1).

Предмет муниципального контракта:

Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов 
муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год:

Лот №1: СМР по адресу: ул. О. жилиной, 90 (Отопление и вентиляция. Смена 
внутренних трубопроводов из стальных труб. Прочистка и промывка. Врезки. 
Изоляция трубопроводов минераловатными матами. Огрунтовка и окраска метал-
лических поверхностей. Устройство подпольного канала. Установка осевых вен-
тиляторов. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали. Водопровод и кана-
лизация. Смена внутренних трубопроводов горячего и холодного водоснабжения 
из стальных труб. Смена арматуры. Смена внутренних трубопроводов канализа-
ции. Смена санитарных приборов: трапов, унитазов, моек, ванн, умывальников. 
Огрунтовка. Окраска. Изоляция трубопроводов. Выпуск канализации. замена в 
траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100, 150. 
Восстановление благоустройства. Общестроительные работы. Ремонт подвала, 
душевых, раздевалок, туалетов, прачечной, сушилок, кухонь, вахты, умывальни-
ков, кладовой. Ремонт коридоров и лестничных клеток);

Лот №2: СМР по адресу: ул. Никитина, 143 (Водопровод и канализация. Смена 
внутренних трубопроводов горячего и холодного водоснабжения из стальных труб. 
Смена арматуры, смесителей. Смена внутренних трубопроводов канализации из 
чугунных труб. Смена санитарных приборов, трапов, унитазов, моек, умывальни-
ков, ванн. Установка ручного насоса. Изоляция трубопроводов. Вентиляция обще-
жития. Установка вентиляторов, прокладка воздуховодов из оцинкованной стали. 
Общестроительные работы. Ремонт лестничных клеток. Ремонт коридоров, ку-
хонь, прачечных, раздевалок, вахты, туалетов, душевых. Ремонт штукатурки внут-
ренних стен, потолков, откосов. Перетирка, окраска масляными красками. Ремонт 
перегородок, окон, дверей, штукатурные работы. Малярные, облицовочные рабо-
ты. Ремонт полов);

Лот №3: СМР по адресу: ул. зорге, 50 (Вентиляция общежития. Установка 
канальных вентиляторов. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали. 
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Водопровод и канализация. Смена внутренних трубопроводов горячего и холод-
ного водоснабжения из стальных труб. Смена арматуры, смесителей. Смена внут-
ренних трубопроводов канализации из чугунных труб. Смена санитарных прибо-
ров: трапов, унитазов, моек, ванн, умывальников. Огрунтовка. Окраска. Изоляция 
трубопроводов. Общестроительные работы. Ремонт лестничных клеток, кори-
доров, кухонь, умывальников, сушилок, туалетов, тамбуров, прачечных, душе-
вых. Ремонт штукатурки внутренних стен, потолков, откосов. Перетирка, окрас-
ка масляными красками. Ремонт перегородок, окон, дверей, штукатурные работы. 
Малярные, облицовочные работы. Ремонт полов);

Лот №4: СМР по адресу: Горбольница, 2 (Электромонтажные работы. замена 
магистральных сетей освещения по подвалу и к МОП. Ремонт силового шкафа. 
замена щитков и осветительной арматуры);

Лот №5: СМР по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 39 (Ремонт фасада Sф = 
5900 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, выступающих элементов, рустованных и 
гладких поверхностей фасада. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. заделка 
трещин в кирпичных стенах. Ремонт бетонных карнизов с архитектурными элемен-
тами. Ремонт штукатурки откосов с заменой оконных сливов из оцинкованной ста-
ли. Ремонт балконов с устройством гидроизоляции и экранов ограждения из про-
фнастила. Смена покрытия тяг, поясков из оцинкованной стали. Масляная окраска 
окон, дверей, ограждений балконов. замена оконных блоков на лестничных клет-
ках. Ремонт крылец, отмостки. замена водосточных труб. Изготовление и установ-
ка металлических козырьков над входом в подъезды. Работы выполнять с лесов);

Лот №6: СМР по адресу: ул. Красный Проспект, 14 (Ремонт фасада Sф = 1501,5 
м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, выступающих элементов, рустованных и глад-
ких поверхностей фасада. Огрунтовка. Окраска фасадными красками.* заделка 
трещин в кирпичных стенах. Ремонт штукатурки откосов с заменой оконных сли-
вов из оцинкованной стали. Ремонт балконов с устройством гидроизоляции и эк-
ранов ограждения из профнастила. Смена покрытия тяг, поясков из оцинкован-
ной стали. Масляная окраска окон, дверей, ограждений балконов. замена окон-
ных блоков на лестничных клетках. Ремонт крылец, отмостки. замена водосточ-
ных труб. Изготовление и установка металлических козырьков над входом в подъ-
езды. Работы выполнять с лесов);

Лот №7: СМР по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 54 (Ремонт фасада Sф = 
1642 м2. Ремонт штукатурки стен, тяг, наружных столбов, откосов, перетирка, ог-
рунтовка, окраска фасадными красками*. Смена покрытий тяг и оконных сливов из 
оцинкованной стали. Ремонт оконных переплетов, масляная окраска окон, дверей. 
Ремонт балконов с устройством гидроизоляции. Ремонт кирпичной кладки стен и 
бетонных декоративных элементов. Ремонт приямков. Ремонт спуска в подвал, со 
сменой кровли из оцинкованной листовой стали. Работы выполнять с лесов);

Лот №8: СМР по адресу: ул. Лермонтова, 45 (Ремонт фасада Sф = 3904 м2. Ремонт 
штукатурки под шубу стен (1-2 эт.), цоколя, цокольной тяги, карниза, приямков, от-
косов, входа в подвал. Ремонт штукатурки декоративным раствором. Перетирка. 
Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. заделка трещин цементным раство-
ром, монтажной пеной «Макрофлекс». Ремонт балконов с устройством гидроизо-
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ляции и сливов из оцинкованной стали. Ремонт окон, дверей, окраска. замена кров-
ли входа в подвал из оцинкованной листовой стали. Устройство козырьков над вхо-
дом в подъезд. замена водосточных труб из оцинкованной стали. Ремонт отмостки. 
Работы выполнять с лесов);

Лот №9: СМР по адресу: ул. Владимировская, 4 (Ремонт фасада Sф = 2458 м2. 
Ремонт штукатурки стен, цоколя, тяг, откосов, карниза, приямков, стен спуска в 
подвал. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Масляная окраска 
окон, балконных дверей, пожарной лестницы, крышек над приямками. Покрытие 
стеновой тяги оцинкованной сталью. замена оконных сливов. Ремонт балконов с 
устройством гидроизоляции и сливов из оцинкованной стали. Обшивка с наружной 
стороны ограждения лоджий «Сайдингом». Смена водосточных труб. замена ко-
зырька над входом в подъезд на металлический с покрытием из профлиста. замена 
кровли спуска в подвал из оцинкованной кровельной стали. Работы выполнять с 
лесов);

Лот №10: СМР по адресу: ул. Владимировская, 6 (Ремонт фасада Sф = 2458 м2. 
Ремонт штукатурки стен, цоколя, тяг, откосов, карниза, приямков, стен спуска в 
подвал. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Масляная окраска 
окон, балконных дверей, пожарной лестницы, крышек над приямками. Покрытие 
стеновой тяги оцинкованной сталью. Смена оконных сливов. Ремонт балконов с 
устройством гидроизоляции и сливов из оцинкованной стали. Обшивка с наружной 
стороны ограждения лоджий «Сайдингом». Смена водосточных труб. замена ко-
зырька над входом в подъезд на металлический с покрытием из профлиста. замена 
кровли спуска в подвал из оцинкованной кровельной стали. Работы выполнять с 
лесов);

Лот №11: СМР по адресу: ул. Депутатская, 15а (Ремонт фасада Sф = 1897 м2. 
Ремонт штукатурки стен под шубу, декоративным раствором. Ремонт штукатур-
ки откосов, тяг, приямков. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными краска-
ми*. Ремонт балконов. Устройство парапетов, брандмауэров из листовой оцинко-
ванной стали. Масляная окраска окон, дверей. Смена покрытий тяг, оконных сли-
вов. Смена кровли спуска в подвал из оцинкованной листовой стали. замена водо-
сточных труб. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. замена козырька входа 
в подъезд на металлический с покрытием из профлиста);

Лот №12: СМР по адресу: ул. Титова, 42 (Ремонт фасада Sф = 870 м2. Ремонт 
штукатурки стен, цоколя. Перетирка штукатурки. Огрунтовка. Окраска фасадны-
ми красками*. Ремонт карниза и подкарнизной тяги. Ремонт оконных переплетов, 
улучшенная масляная окраска. Ремонт откосов. Смена оконных отливов из оцинко-
ванной стали. Ремонт балконов с устройством гидроизоляции и сливов из оцинко-
ванной стали. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов);

Лот №13: СМР по адресу: ул. Титова, 40 (Ремонт фасада Sф = 899 м2. Ремонт 
штукатурки цоколя, стен. Перетирка. Огрунтовка, окраска фасадными красками*. 
Ремонт карниза и подкарнизных тяг. Ремонт оконных переплетов, масляная окрас-
ка. Ремонт штукатурки откосов и декоративных обрамлений окон, дверей. Ремонт 
сливов над декоративными тягами. замена подоконных сливов из оцинкованной 
стали. Масляная окраска дверей входов в подъезд. Окраска козырьков над входа-
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ми. Ремонт балконов с устройством гидроизоляции и сливов из оцинкованной ста-
ли. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов);

Лот №14: СМР по адресу: ул. Титова, 30 (Ремонт фасада Sф = 1413 м2. Ремонт 
штукатурки цоколя, стен, горизонтальных тяг. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фа-
садными красками*. заделка трещин. Ремонт оконных переплетов и балконных 
дверей. Масляная окраска. Ремонт декоративных обрамлений окон, откосов окон, 
декоративных обрамлений углов здания. замена подоконных сливов. Ремонт бал-
конов. замена поручней. Ремонт ограждений балконов. Окраска дверей входов в 
подъезд. Ремонт козырьков над входами, площадок входов в подъезд. Ремонт от-
мостки. замена водосточных труб. Ремонт приямков. Окраска пожарной лестницы, 
газопроводных труб. Работы выполнять с лесов);

Лот №15: СМР по адресу: ул. Мочищенское шоссе, 12 (Ремонт фасада Sф = 
1466 м2. Ремонт штукатурки «под шубу» гладких фасадов по камню. Ремонт гори-
зонтальных тяг декоративным раствором. Ремонт штукатурки откосов, приямков. 
Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками. Ремонт гориз. тяг из бето-
на. Ремонт балконов с устройством гидроизоляции и сливов из оцинкованной ста-
ли. Облицовка ограждения балконов профнастилом. Ремонт оконных и дверных 
блоков, масляная окраска. Ремонт приямков, крыльца. Устройство металлическо-
го козырька входа в подъезд с покрытием профнастила. Ремонт отмостки. Работы 
выполнять с лесов).

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

Место выполнения работ: город Новосибирск (адрес объектов указан в пред-
мете).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):

Лот № 1: 4 205,61тыс.руб.;
Лот № 2: 4 677,84 тыс.руб.;
Лот № 3: 3 413,29 тыс.руб.;
Лот № 4: 1 258,52 тыс.руб.;
Лот № 5: 5 010,25 тыс.руб.;
Лот № 6: 1 580,725 тыс.руб.;
Лот № 7: 1 234,703 тыс.руб.;
Лот № 8: 3 749,79 тыс.руб.;
Лот № 9: 1 926,988 тыс.руб.;
Лот № 10: 1 756,62 тыс.руб.;
Лот № 11: 1 559,949 тыс.руб.;
Лот № 12: 1 026,916 тыс.руб.;
Лот № 13: 1 145,307 тыс.руб.;
Лот № 14: 1 420,795 тыс.руб.;
Лот № 15: 1 338,996 тыс.руб.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тацию об аукционе можно получить с 7 мая 2008 года по 26 мая 2008 года в рабочие 
дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 50, офис 513 (Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10). Плата за предостав-
ление документации об аукционе не взимается.

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

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 27 мая 2008 года, 10 часов 00 
минут.

Место, дата и время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, офис 301, 03 июня 2008 года, 10 часов 00 минут.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта по ремонту 
котельной, котельного оборудования и прокладки наружного водопровода 
и отопления ДОЛ «Гренада», Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, 

Бердский залив, 23.
Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099,  

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
котельной, котельного оборудования и прокладки наружного водопровода и отоп-
ления ДОЛ «Гренада», Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, Бердский за-
лив, 23. 

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту котель-
ной, котельного оборудования и прокладки наружного водопровода и отопления 
ДОЛ «Гренада», Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, Бердский залив, 23, 
согласно технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: ДОЛ «Гренада», Новосибирская область, г. Бердск, 
п. Новый, Бердский залив, 23, согласно технического задания аукционной доку-
ментации 

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 Фз-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 
(обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «07» мая до «21» мая 2008 года. Телефон  
227-45-46. заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

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

Наименование лота Цена, тыс. 
рублей

1 Выполнение работ по ремонту котельной, котельно-
го оборудования и прокладки наружного водопровода и 
отопления ДОЛ «Гренада», Новосибирская область,  
г. Бердск, п. Новый, Бердский залив, 23

1 800 000,00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«3» июня 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки (обеспечение заявки): Установлено (смотреть п. 6 тома 2 аукционной доку-
ментации)

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов «3» июня 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 каби-
нет 420б.

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту образовательных учреждений.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитально-
му ремонту образовательных учреждений города Новосибирска.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: является право заключения контрак-
та на выполнение работ по лоту №1: Капитальный ремонт кровли, ремонт памят-
ника Пушкину, ремонт фасада НГПЛ по ул. Добролюбова, 100; по лоту №2 Уст-
ройство и ремонт ограждения территорий школы №2 и школы №75 по ул. Тургене-
ва 202 и Чехова 271; по лоту №3. ремонт и устройство ограждения территории де-
тского сада № 502 по ул. Лазурная 22/1; по лоту №4 выполнение работ по модер-
низации ИТП в здании гимназии №10 по ул. Революции, 31; по лоту №5 выполне-
ние работ по комплексному капитальному ремонту детского сада при школе №90 
по ул. Невельского, 15.

4. Место выполнения работ: Лот №1: НГПЛ им. Пушкина по ул. Добролюбова, 
100. Лот №2 школа №2 и школа № 75 по ул. Чехова, 271 и по ул.Тургенева 202 соот-
ветственно. Лот №3 детский сад № 502 по ул. Лазурной 22/1. Лот №4 гимназия №10 
по ул. Революции, 31. Лот №5 детский сад при школе №90 по ул. Невельского,15.

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 Фз-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 
(обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «07» мая до «22» мая 2008 года. Телефон  
227-45-46. заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

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

Наименование лота Цена, 
тыс. рублей

1 Выполнение работ по лоту №1: Капитальный ремонт 
кровли, ремонт памятника Пушкину, ремонт фасада 
НГПЛ по ул. Добролюбова, 100

4 800,0

2 Устройство и ремонт ограждения территорий школы 
№2 и школы №75 по ул. Тургенева 202 и Чехова 271.

1 915,0

� Ремонт и устройство ограждения территории детского 
сада № 502 по ул. Лазурная 22/1

923,0 

� Выполнение работ по модернизации ИТП в здании гим-
назии №10 по ул. Революции, 31; по лоту №5 выполне-
ние работ по комплексному капитальному ремонту де-
тского сада при школе №90 по ул. Невельского, 15

2 238,0

� Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту 
детского сада при школе №90 по ул. Невельского, 15

5 218,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«04» июня  2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки: 
смотреть аукционную документацию том 2 п. 6.

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 часов 
«04» июня 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 кабинет 420б.

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания для МОу ДОД ГООц «Тимуровец».

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для 
МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец».

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для 
МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец», согласно технического задания аукционной доку-
ментации.

4. Место и условия поставки продукции: доставка должна быть произведе-
на Поставщиком собственным транспортом на продуктовый склад ДСОЛКД 
«Тимуровец»: НСО, Искитимский р-н, с.Морозово, ул. Тимуровская, 3.

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 Фз-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 
(обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «07» мая до «22» мая 2008 года. Телефон  
227-45-46. заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

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

Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Поставка продуктов питания согласно техничес-
кого задания аукционной документации

9 000 000,00

2 Поставка овощей и фруктов, согласно техничес-
кого задания аукционной документации

2 000 000,00
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Цена, указанная в заявке, включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на тер-
ритории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, упла-
ту таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и остается неиз-
менной в течение всего срока поставки.

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«05» июня 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов «05» июня 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 каби-
нет 420б.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки (обеспечение заявки): согласно аукционной документации Т.2(специальная 
часть), п.7.

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку рояля для МОу ДОД Детская школа искусств № 18

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку рояля. 

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

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

Лот №1 – МОУ ДОД Детская школа искусств №18, расположенная по адресу 
630107, г. Новосибирск, ул. Связистов111/1, тел(8-383) 308-34-23

Источник финансирования: 
по лоту № 1- бюджет города Новосибирска на 2008 год. 
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1: Поставка рояля салонного «KAWAI»*        
*-или эквивалент
Сроки поставки: 
Лот № 1: С момента заключения муниципального контракта по 1 июля 2008 года
Место поставки: г. Новосибирск, ул. Связистов111/1 
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за поставку производится после подписания сторонами акта приема-пе-

редачи, накладной без претензий покупателя в безналичной форме путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заключенному 
муниципальному контракту. Авансирование – в размере 30 % от суммы контракта. 
Окончательный расчет – до 30.07.2008г.

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 688500,0руб. (шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот рублей)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, таможенные расходы, за-

траты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и ос-
тается неизменной в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 14 мая 2008 года до 
10-00 часов 3 июня 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
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тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоровна 
тел/факс 227-41-10. 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 14 мая 2008 г. до 10-00 часов 3 июня 2008 г.

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 3 июня 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов  10 июня 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 10 
июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку печатной продукции для МуК «цБС им. Ломоносова Советского района»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку печатной продукции.

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципального учрежде-
ния культуры «Централизованная библиотечная система Советского района», располо-
женного по адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 2, тел. 334-76-54

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска и Новосибирской 
области на 2008 год.

Предмет муниципального контракта: поставка печатной книжной продукции 
в муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
Советского района» в количестве 7077 экземпляров.

Сроки поставки: 
с момента заключения муниципального контракта по 30 сентября 2008 года. 
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-

тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи–приемки, в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно 
заключенному муниципальному контракту. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 1048000 тыс. рублей 
00 коп. (Один миллион сорок восемь тысяч руб. 00 коп.)

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на выполнение 
поставки, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 14 мая 2008 года до  
10-00 часов 3 июня 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоровна 
тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам – ди-
ректор МУК ЦБС Советского района, Сапрунова Т.Н..тел. 334-76-54.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
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00 часов 14 мая 2008 г. до 10-00 часов 3 июня 2008 г.
заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10-00 часов 3 июня 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10-00 часов 5 июня 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 9-30 часов до 10-00 часов 5 июня 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по организации Первого сибирского фестиваля и парада духовых 
оркестров 28-30 июня 2008 года в рамках празднования Дня города 2008

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (далее 
– уполномоченный орган), расположенного по адресу 630132, г. Новосибирск, ул. 
Советская, 99, телефон 2274110, электронная почта: Gkoryakina@admnsk.ru , изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на оказание услуг по организации Первого сибирского фестиваля и парада 
духовых оркестров 28-30 июня 2008 года в рамках празднования Дня города 2008

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии горо-
да Новосибирска по адресу 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 99, телефон 
2274110, электронная почта: Gkoryakina@admnsk.ru.

форма торгов: открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреж-
дений культуры:

Лот № 1 - муниципальное учреждение культуры «Городская дирекция творческих 
программ мэрии Новосибирска», адрес: 6300104, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 4, 
тел. 2217711.

Источник финансирования:
По лоту № 1 – бюджет города Новосибирска на 2008 г.
Предмет муниципального контракта: подготовка и проведение Первого си-

бирского фестиваля и парада духовых оркестров 28-30 июня 2008 года в рамках 
празднования Дня города 2008.
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Наимено-
вание ока-
зываемых 
услуг

Виды и объемы услуг Сроки
услуг

ЛОТ № 1 

Услуги по 
организа-
ции Перво-
го сибирс-
кого фести-
валя и па-
рада духо-
вых оркес-
тров 28-30 
июня 2008 
года в рам-
ках праз-
днования 
Дня города 
2008

1. Организация и оплата расходов фестиваля духо-
вых оркестров в рамках празднования Дня города 
2008 по следующей программе:
27, 28 июня - заезд участников, расселение
28 июня - сводная репетиция парада оркестров по 
Красному проспекту и на площади им. Ленина
29 июня: 
10.40 – 11.40 - парад духовых оркестров по Красно-
му проспекту; 
13.00 - 22.30 - фестиваль духовых оркестров на 
сценической площадке между зданиями Архитек-
турной Академии и Облпотребсоюза; 
12.00 - 21.00 - выступление коллективов на концерт-
ных площадках районов Новосибирска ( не менее 10 
площадок)
29, 30 июня - отъезд участников
2. Организация участия в фестивале и параде кол-
лективов духовых оркестров из г. Новосибирска, 
Новосибирской области, Сибирского региона. 
Общая численность коллективов - 14 шт. 
Общая численность участников -  508 чел.
3. Организация и оплата доставки иногородних 
участников до г. Новосибирска железнодорожным 
транспортом, автобусами (по запросу коллективов).
4. Организация, бронировние и оплата мест прожи-
вания иногородних участников в черте города (об-
щее количество иногородних участников - 331 че-
ловек) в течение всего срока их пребывания в Но-
восибирске.
5. Организация и оплата трехразового питания для 
иногородних участников с момента приезда в Но-
восибирск до момента отъезда.
6. Организация и оплата автобусных перевозок для 
всех участников фестиваля (из расчета 1-2 автобуса 
на каждый коллектив).
7. Организация сопровождения движения автоко-
лонн с участниками фестиваля машинами ГИБДД.
8. Организация работы координационной груп-
пы фестиваля ( по одному координатору на каж-
дый коллектив) для обеспечения встречи иногород-
них коллективов и их сопровождения во время все-
го времени пребывания в Новосибирске.

С 10 июня по 
30 июня 2008 
года
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9. Разработка и организация проведения парада ду-
ховых оркестров по Красному Проспекту и фести-
валя духовых оркестров на стационарной сцени-
ческой площадке между Архитектурной Академи-
ей и зданием Облпортребсоюза, включая: 
- сценарно-художественное наполнение (разработ-
ка концепции, сценария и программы парада оркес-
тров плац-концертами , дефиле и театрализацией, 
концертной программы духовых оркестров на ста-
ционарной сценической площадке, выступлением 
на других концертных площадках районов Новоси-
бирска; организация работы режиссерско-постано-
вочной и организационной групп, художественное 
оформление зон проведения мероприятия, проведе-
ние сводных репетиций оркестров, сводное испол-
нение двух музыкальных произведений); 
- техническое оснащение (установка звукоусили-
тельного оборудования и сценических подиумов в 
зоне проведения плац-парада; монтаж и демонтаж 
крытой сценической площадки, звукоусилительной 
аппаратуры, светового оборудования, пультовой 
вышки, оборудование мобильных гримерных, зри-
тельской зоны на 150 посадочных мест, установка 
ограждений, обеспечение охраны;
- подготовительная организационная работа (рас-
сылка приглашений, согласование сроков прибы-
тия, условий и программы размещения, пребыва-
ния, согласование продолжительности, графика 
и репертуара выступления оркестров, почтовые и 
офисные расходы, телефонные переговоры, оркест-
ровка, роспись и рассылка необходимых партитур); 
проведение сводной репетиции парада оркестров 
по Красному проспекту с обеспечением полного 
перекрытия движения автотранспорта по Красному 
проспекту 28 июня 2008 года).
11. Организация работы и охраны штабного поме-
щения в районе площади им. Ленина для координа-
ции программы , местонахождения и отдыха высту-
пающих иногородних участников, складирования 
инструментов.
12. Обеспечение выплаты гонорара участникам ор-
кестров и руководителям, включая все необходи-
мые налоговые отчисления. 
13. Обеспечение участников фестиваля экскурсион-
ной программой, организованной по их запросу.
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14. Подготовка и рассылка официальных благо-
дарственных писем мэрии Новосибирска участни-
кам фестиваля.
15. Обеспечение рекламно-информационной ком-
пании о проведении фестиваля в соответствии с 
медиа-планом (приложение 3 аукционной докумен-
тации).
16. Размещение информации о проведении фести-
валя на объектах наружной рекламы: Сити-форма-
ты 1,2 м х 1,8 м - 100штук. 
17. Размещение информации о проведении фести-
валя в полиграфической продукции: афиши - 1000 
штук, флаеры - 30000штук, размещенные через 
сеть МП «Горсправка» (не менее 300 объектов), в 
учреждениях города, в метро. 
18. Предоставление финансового отчета по уста-
новленной Форме (приложение 4 аукционной доку-
ментации) с копиями платежных документов и тек-
стового отчета в соответствии с перечисленным пе-
речнем услуг.

Место оказания услуг: город Новосибирск.
Сроки оказания услуг:
Лот № 1: С момента заключения муниципального контракта по 30 июня 2008 г.
форма, сроки и порядок оплаты:
Расчет за поставку производится после подписания сторонами акта на выпол-

ненные работы; накладной без претензий покупателя в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заклю-
ченному муниципальному контракту. Авансирование – в размере 30% от суммы 
контракта. Оплата производится до 31.12.2008. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1: 1621075 (один миллион шестьсот двадцать одна тысяча семьдесят пять) 

рублей, с учётом НДС, других налогов и обязательных платежей.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8, с 09 час. 00 мин. 7 мая 

2008г. до 10 час.00 мин. 27 мая 2008 г. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина 

Федоровна, тел./факс 2274110
Место подачи заявок, дата и время начала и окончания срока подачи аукци-

онных заявок: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8, с 09 час. 00 
мин. 7 мая 2008г. до 10 час. 00 мин. 27 мая 2008 г. 
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заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении заявкам присваи-
ваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юриди-
ческих лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный но-
мер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. На кон-
верте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630132,  
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9, с 10 час. 00 мин. 27 мая 2008г. 

Место, дата, время проведения аукциона: 630132, г. Новосибирск,  
ул. Советская, 99, кабинет № 9, с 11 час. 00 мин. 03 июня 2008г.

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

Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 
2008 года по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8.

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговаться представитель) с правом заклю-
чения сделок и подписания предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона. 

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение № 14А
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на поставку стоматологического, стерилизационного оборудования в 
МУз г. Новосибирска « Детская городская стоматологическая поликлиника».

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Ленинского района, расположенной по адресу 630108, 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты sselickaya@len.
admnsk.ru, телефон 3436837, извещает о проведении открытого аукциона постав-
ку стоматологического, стерилизационного оборудования в МУз г. Новосибирска  
«Детская городская стоматологическая поликлиника».

Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на постав-
ку стоматологического, стерилизационного оборудования в МУз г. Новосибирска 
«Детская городская стоматологическая поликлиника» по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Римского-Корсакова, ,2, ул. Трудовая, 15.

Предмет муниципального контракта: поставка стоматологического, стерили-
зационного оборудования в МУз г. Новосибирска « Детская городская стоматоло-
гическая поликлиника» на основании решения совета по медико-технической по-
литике в муниципальной системе здравоохранения 

г. Новосибирска протокол № 20 от 9 апреля 2008 года.
Лот №1-Стоматологические установки, компрессора,
Лот №2- Стерилизационное оборудование,
Лот №3- Стоматологическое оборудование. 

Поставщик должен:
1. Срок поставки в течение 30 дней с момента заключения муниципального кон-

тракта и присвоения БО.

2. Место поставки:
МУз г. Новосибирска « Детская городская стоматологическая поликлиника»
630054, г. Новосибирск , ул Р-Корсакова ,д.2 тел.\факс-351-14-02
Габаритное оборудование до места монтажа г. Новосибирск, ул. Трудовая 15.
3. Стоматологическое оборудование должно быть новое, сертифицированное с 

технической документацией на русском языке, хранение оборудования на скла-
де поставщика до монтажа. Монтаж габаритного оборудования согласно графику 
заказчика (наличие лицензии на монтаж) в помещении с указанием места его рас-
положения заказчиком без четкой привязки к месту подвода коммуникаций (через 
шкаф подводов), гарантийное обслуживание не менее 2 лет со дня передачи его за-
казчику, погрузочно-разгрузочные работы до кабинета монтажа. Обучение сотруд-
ников на рабочем месте на поставляемом оборудовании.

.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам:

Лот №1 - 656400руб. 00коп. (шестьсот пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек).

Лот №2 – 309150руб. 00коп. (триста девять тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).

Лот №3 – 334450руб. 00 коп. (триста тридцать четыре тысячи четыреста пятьде-
сят рублей 00 копеек)

Цена участника размещения заказа включает: НДС; затраты на доставку до мес-
та эксплуатации; погрузочно-разгрузочные работы; демонтаж; монтаж и прочие 
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

4. Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе:
«27» мая 2008года в 10 час. 00минут (время Новосибирское), 
630108 г.Новосибирск, ул. Станиславского,6а, каб.214
Ознакомится в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo- novo-sibisk.ru.
заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-

ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной 
Удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соот-

ветствии со ст.10 Фз от 10.01.2002г. «Об электронной цифровой подписи», офор-
мленные в соответствии с требованиями настоящей Документации об аукционе. 
заявки на участие в аукционе должны быть получены заказчиком до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации 
об аукционе.

Подробное описание товара, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в доку-
ментации об аукционе от « 04 » мая 2008г. №14-АД, которая будет предоставлена 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: 630108  
г. Новосибирск, ул. Станиславского,6а, каб.112а.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Ленинского района Селицкая Светлана Владимировна, тел.343-68-37
Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск,  

ул. Станиславского,6а, большой зал 3 эт. «10» июня 2008 года в 10 час.00 минут. 
Время регистрации участников: с 09 часов 45 мин. до 10 часов 00мин.

Время- новосибирское.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 

процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
Руководители юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
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физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 
- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих 
сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и ло-
ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения 
сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией докумен-
тов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, осуществляющим производство ( работ ,услуг) учреждениям 
и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвали-
дов не предоставляются.

Глава администрации Ленинского района         М.М.Стукало
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Извещение № 13А
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на выполнение капитального ремонта 
в МуЗ г.Новосибирска «Городская поликлиника №26»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Ленинского района, расположенной по адресу 630108, г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты sselickaya@len.ad-
mnsk.ru, телефон 3436837, извещает о проведении открытого аукциона на выпол-
нение капитального ремонта МУз г.Новосибирска «Городская поликлиника №26».

Открытый аукцион проводится для нужд МУз г.Новосибирска «Городская 
поликлиника №26» 

Юридический адрес: г. Новосибирск, 1-й пер.Пархоменко,32
Ответственное лицо по техническим вопросам: А.Ф. Грибенчук 263-42-59 (МУз 

ГП №26)
Предмет муниципального контракта: выполнение капитального ремонта в 

МУз г.Новосибирска «Городская поликлиника №26» 
Лот №1 Общестроительные работы
Лот № 2 Демонтаж и монтаж оконных блоков;
Лот № 3 Демонтаж и монтаж автоклава;
Объем работ: 
Перечень и объем работ указаны в технической части документации об аукцио-

не – Раздел V;
Место выполнения работ: г. Новосибирск, 1-й пер.Пархоменко,32, 2-й пер.

Пархоменко,7, ул.Котовского,36, ул.Котовского,40
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам:
Лот № 1 Общестроительные работы – 3 049 642,66 руб.  
Лот №2 Демонтаж и монтаж оконных блоков – 231 321,28 руб.;
Лот № 3 Демонтаж и монтаж автоклава – 19 003,88 руб.;
Цена, указанная в заявке включает затраты на материалы, НДС, прочие наклад-

ные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, кабинет № 214 с 09 часов «07» мая 2008 до 
10 часов «27» мая 2008.

заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Фз от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе заявки на участие 
в аукционе должны быть получены заказчиком до окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в доку-
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ментации об аукционе от «04» мая 2008 г № 13-АД, которая будет предоставлена 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108,  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, к.214.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 
Ленинского района Селицкая Светлана Владимировна, тел. 3436837.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. 
Станиславского, 6а, большой зал 3 эт. «10» июня 2008 года в 10 час. 00 мин. Время 
регистрации участников: с 09 часов 45 мин. до 10 часов 00 мин. Время – новоси-
бирское.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются

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

условия и требования к выполнению капитального ремонта:
Место выполнения работ: г. Новосибирск, 1-й пер.Пархомнеко,32, 2-й пер. 

Пархоменко,7, ул.Котовского,36, ул.Котовского,40.
Сроки (периоды) выполнения работ 
- в течении 3-х месяцев с момента заключения контракта.
условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на заявленные виды ремонтных работ;
-наличие лицензии на обслуживание медицинской техники (при ремонте автоклава);
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- согласование дефектной ведомости с руководителем учреждения;
-изготовление проектно-сметной документации осуществляется участником 

конкурса самостоятельно;

- при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-
териалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;

-претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и полу-
чить все необходимые сведения для подготовки аукционной заявки;

Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с заказчиком цвет, качес-

тво, форму приобретаемого товара;
- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз 

строительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого эта-
па ремонтных работ;

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений к ремонтным работам: пере-
нос/вынос оборудования, мебели и т. д;

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе 
Подрядчика. заказчик предоставляет определенное место только для хранения 
спец.одежды рабочих;

-При выполнении сантехнических работ Подрядчик самостоятельно решает ор-
ганизационные вопросы с жилищной организацией (отключение, включение горя-
чей и холодной воды, систем отопления);

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

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

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
субподрядных организаций.

Примечание: указанные в техническом задании работы носят описательный ха-
рактер. Участник может предложить другие виды работ в соответствии с техничес-
ким заданием, которые должны быть равноценны работам, указанным в техничес-
ком задании, дефектной ведомости.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
- Исполнитель обеспечивает: 
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
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2. Соблюдение безопасного пребывания клиентов и сотрудников в учреждении. 

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

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

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:

- Акты на скрытые работы

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

Глава администрации Ленинского района  М. М. Стукало
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Извещение № 12А
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку продуктов питания в МУ Городской центр 
социальной помощи семье и детям «заря» в 3 квартале 2008 года

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Ленинского района, расположенная по адресу 630108, г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты sselickaya@len.ad-
mnsk.ru, телефон 3436837, извещает о проведении открытого аукциона на постав-
ку продуктов питания в МУ Городской центр социальной помощи семье и детям 
«заря» в 3 квартале 2008 году.

1.Открытый аукцион проводится для нужд: МУ Городской центр социальной 
помощи семье и детям «заря»

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в МУ 
Городской центр социальной помощи семье и детям «заря» в 3 квартале 2008 го-
ду по лотам.

Лот N 1 «Молокопродукты» 
Лот N 2 «Бакалейная группа товаров» 
Лот N 3 «Мясопродукты» 
Лот N 4 «Кондитерские изделия» 
Лот № 5 «Колбасные изделия»
Лот N 6 «Хлеб и хлебопродукты» 
Лот N 7 «Рыбопродукты»
Лот N 8 «Яйца куриные»
Поставщик должен:
1.Обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизмен-

ной в течение всего срока действия муниципального контракта с 01.07. 2008 по 
30.09. 2008 года.

2.На основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

3. Остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

4.Условия оплаты: После поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 15 дней

Доставка продукции: 630 071, г. Новосибирск, ул. забалуева, 49
тел. 341-95-87, 341-95-98

2.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам: 
Лот N 1 «Молокопродукты» – на сумму 228 066, 5 (Двести двадцать восемь 

тысяч шестьдесят шесть руб. 50 копеек.)
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Лот N 2 «Бакалейная группа товаров» - на сумму 88 312, 3 (Восемьдесят во-
семь тысяч триста двенадцать руб. 30 копеек.)

Лот N 3 «Мясопродукты» - на сумму 146 562, 5 (Сто сорок шесть тысяч пять-
сот шестьдесят два рублей 50 копеек.)

Лот N 4 «Кондитерские изделия» - на сумму 14 190,00 (Четырнадцать тысяч 
сто девяносто руб. 00 копеек.)

Лот № 5 «Колбасные изделия» - на сумму 45 769,10 (Сорок пять тысяч семь-
сот шестьдесят девять рублей 00 копеек)

Лот N 6 «Хлеб и хлебопродукты» - на сумму 75 187, 48 (Семьдесят пять ты-
сяч сто восемьдесят семь руб. 48 копеек.)

Лот N 7 «Рыбопродукты» - на сумму 31 503, 50 (Тридцать одна тысяча пять-
сот три руб. 50 копеек.)

Лот N 8 «Яйца куриные» - на сумму 148 000,00 (Сто сорок восемь тысяч руб. 
00 копеек.)

Цена участника размещения заказа включает НДС, затраты на доставку, погру-
зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока поставки. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер поставок по муниципальному контракту дол-
жен быть изменен на такую же величину.

3. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«27» мая 2008г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новосибирск, 

ул. Станиславского, 6а, каб.214 Ознакомиться с информацией в электронном виде 
можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Фз от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе заявки на участие 
в аукционе должны быть получены заказчиком до окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в доку-
ментации об аукционе от 04 мая.2008 № 12-АД, которая будет предоставлена на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108,  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, к.214.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана 
Владимировна, тел.3436837
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4. Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 час. 00 мин. 27 
мая 2008 года. 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Время – но-
восибирское

5. Дата, время и место проведение аукциона: «05» июня 2008г. в 10 час. 00 
мин. (время новосибирское) по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 
6а, 3 эт. большой зал. Время регистрации участников: с 09 часов 30 мин. до 10 ча-
сов 00 мин. Время – новосибирское.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

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

Глава администрации Ленинского района  М. М. Стукало
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 

ВЕНТИЛЯцИИ И КОНДИцИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ  
МОу ДОД «ДОМ МОЛОДЕЖИ» ПО уЛ.ЭЙХЕ В ПЕРВОМАЙСКОМ 

РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку оборудова-
ния вентиляции и кондиционирования для МОУ ДОД «Дом молодежи» по ул.Эйхе 
в Первомайском районе г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: постав-
ка оборудования вентиляции и кондиционирования для МОУ ДОД «Дом молоде-
жи» по ул.Эйхе в Первомайском районе г.Новосибирска, согласно спецификации 
(Приложение №2 к Документации об аукционе).

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 
МОУ ДОД «Дом молодежи».

Начальная цена контракта (максимальная): 1 900 000,0 (Один миллион де-
вятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС, с учетом сертификации, доставки, погру-
зо-разгрузочных работ, тары, упаковки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 07 мая 2008 г. до 11 ча-
сов 30 мин. 27 мая 2008 г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 29 мая 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии 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.
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ИзВЕЩЕНИЕ
О РАзМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО зАКАзА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО зАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАжНЫХ РАБОТ ПО 
УСТРОйСТВУ КРЫЛЕЦ, МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И РАБОТ ПО 
ЭЛЕКТРОСНАБжЕНИЮ НА ОБЪЕКТЕ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИй 
ПОД ОБЩЕжИТИЕ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ В СОВЕТСКОМ РАйОНЕ» Г. 

НОВОСИБИРСКА ПО УЛ. СОФИйСКОй,9 по проекту 06.07

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект,50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение стро-
ительно-монтажных работ по реконструкции помещений под общежитие для мед-
работников в Советском районе по ул. Софийской, 9.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ по устройству крылец, малых архитектурных форм и работ по электроснаб-
жению на объекте «Реконструкция помещений под общежитие для медработников 
в Советском районе» г. Новосибирска по ул. Софийская,9 по проекту 06.07.

Объем основных выполняемых работ:
№ пп Наименование работ Ед. изм. Кол.

1 2 � �
 1. устройство крылец (СМР)

 Разборка покрытий и оснований: ас-
фальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

100 м3 конструк-
ций

0,006

 Рытье ям для установки стоек и столбов: 
глубиной 0,5 м

100 ям 0,04

Устройство подстилающих слоев: щебе-
ночных

1 м3 подстилающе-
го слоя

0,6

Устройство бетонной подготовки (М200) 100 м3 бетона и 
железобетона в 

деле

0,006

Устройство бетонных фундаментов об-
щего назначения объемом: до 5 м3 
(М200)

100 м3 бетона и 
железобетона в 

деле

0,0052

Установка анкерных болтов: 1 т 0,00064
Установка закладных деталей весом: до 
20 кг

1 т 0,0916
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Монтаж опорных стоек (Швеллеры, 
сталь N 16)

1 т конструкций 0,281

Монтаж каркаса козырька (Швеллеры N 
8, сталь)

1 т конструкций 0,152

Монтаж каркаса для сайдинга (фриз), 
сталь угловая, равнополочная размером 
50х50х5 мм

1 т конструкций 0,11

Монтаж кровельного покрытия из: оцин-
кованного профилированного листа

100 м2 покрытия 0,072

Винты самонарезающие СМ1-35 т 0,0002
Устройство желобов: настенных 100 м желобов 0,044
Монтаж потолков подвесных: комбини-
рованных стальных с облицовкой алю-
миниевыми листами (сайдинг)

100 м2 0,12

Огрунтовка металлических поверхнос-
тей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,03

Масляная окраска металлических по-
верхностей: стальных , количество ок-
расок 2

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,03

  2.    Малые архитектурные формы (СМР
Горка с лестницей шт 1
Игровой гимнастический комплекс : коль-
ца, монтаж м/конструкций

шт 1

Качалка на пружине “Дельфинчик” шт 1
Качели- балансир шт 1
Песочница деревянная шт 1
Стойка для сушки белья шт �
Урна для мусора шт 2
Скамья со спинкой шт 6
Уголок отдыха шт 1

  3.    Электроснабжение (СМР)
 Разборка покрытий и оснований: асфаль-
тобетонных с помощью молотков отбой-
ных

100 м3 конструк-
ций

0,01

 Разборка покрытий и оснований: щебе-
ночных

100 м3 конструк-
ций

0,015

Разработка грунта в отвал экскаватора-
ми с ковшом вместимостью 0,25 м3, груп-
па грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,03925
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Доработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,26

засыпка траншей и котлованов с переме-
щением грунта до 5 м бульдозерами мощ-
ностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грун-
тов

1000 м3 грунта 0,04046

засыпка вручную траншей, пазух котлова-
нов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,03314

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотнен-
ного грунта

0,438

Кабели ААБ 2л 4*95 в проложенных тру-
бах, масса 1 м, кг, до: 6

100 м кабеля 1,1

Кабели ААБ 2л 4*95 в готовых траншеях 
масса 1 м, кг, до: 6

100 м кабеля 1,9

затягивание проводов в проложенные тру-
бы

100 м 1,1

Трубопровод стальной наружный диаметр 
159 мм толщина стенки 5 мм прокладыва-
емый в земле

100 м 0,54

Укладка асбестоцементных труб диамет-
ром: 100 мм

1 км трубопровода 0,111

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м кабеля 1,9

Песок природный для строительных ра-
бот средний

м3 20

Покрытие кабеля, проложенного в тран-
шее, кирпичом размером 250х120х65 мм

100 м кабеля 1,9

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей, сечение, мм2, до: 150

100 шт. 0,08

Провода магистралей, стояков в готовых 
трубах, количество и сечение, мм2, до: 
4х70

100 м трассы 2,06

Труба гофрированная д=63 мм п.м 150
Труба гофрированная д=25мм п.м 50
Провод с алюм. жилами АПВ-50 мм м.п. 600
Провод с алюм. жилами АПВ-25 мм м.п. 150
Провод с медн. жилами ПВ-70 мм м.п. 30
Светильник для ламп накаливания с под-
веской на крюк для помещений

100 шт. 0,01
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Шкаф с одним трехполюсным рубильни-
ком 2-х секционный ВРУ, устанавливае-
мый на конструкции на полу, на ток, А, 
до: 630

шт. 2

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов внешней сети к 
блокам зажимов и к зажимам аппаратов и 
приборов, установленных на устройствах. 
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 95

100 жил 0,16

Ввод в здание в стальной трубе, провод се-
чением до 95 мм2, количество проводов в 
линии: 4

шт. 6

Герметизация проходов кабелей. Ввод гер-
метичный унифицированный ВГУ

шт. �

Счетчики “Меркурий” СЭТ -4-1, устанав-
ливаемые на готовом основании: трехфаз-
ные

шт. 2

 Разборка покрытий и оснований: асфаль-
тобетонных с помощью молотков отбой-
ных

100 м3 конструк-
ций

0,004

 Разборка покрытий и оснований: щебе-
ночных

100 м3 конструк-
ций

0,004

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,1

Погрузка грунта вручную в автомобили-
самосвалы с выгрузкой

100 м3 грунта 0,04

Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работаю-
щих вне карьера, расстояние перевозки 10 
км: класс груза 1, нормативное время про-
бега 1,052 час

1 т 6

засыпка вручную траншей, пазух котлова-
нов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,06

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотнен-
ного грунта

0,06

Устройство временных защитных ограж-
дений: вертикальных с обшивкой по кар-
касу из досок

100 м2 0,36

Устройство основания песчаного 1 м3 основания 1
Укладка блоков ФБС массой конструкций: 
до 0,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,08
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Укладка блоков ФБС массой конструкций: 
до 1,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,02

заделка пустот фундамента бетоном 100 м3 железобето-
на в деле

0,005

Устройство поясов: в опалубке 100 м3 железобето-
на в деле

0,01

Установка арматуры периодического про-
филя класса А-III диаметром 10 мм

1 т арматуры 0,008

Гидроизоляция боковая: обмазочная би-
тумная в 2 слоя по выравненной поверх-
ности бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,18

Гидроизоляция стен, фундаментов: гори-
зонтальная оклеечная в 2 слоя

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,035

Кладка наружных и внутренних кирпич-
ных стен с теплоизоляционными плитами 
общей толщиной: 510 мм при высоте эта-
жа до 4 м

1 м3 кладки 7,04

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40

м3 1,3

Укладка перемычек железобетонных мас-
сой до 0,3 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,02

Установка анкерных болтов: в готовые 
гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т 0,002

Сверление горизонтальных отверстий глу-
биной 200 мм диаметром: 15 мм

100 отверстий 0,1

 Обрамление угловой сталью 1 т 0,0122
заделка отверстий,в стенах и перегородках 
площадью до 0,2 м2

1 м3 заделки 0,008

Устройство подстилающих слоев: щебе-
ночных

1 м3 подстилающе-
го слоя

0,3

Устройство стяжек: цементно-песчанных 
толщиной 20 мм

100 м2 стяжки 0,03

Устройство тепло- и звукоизоляции засып-
ной: керамзитовой

1 м3 изоляции 0,3

Монтаж настила из стального листа с че-
чевичным рефлением

100 м2 пола 0,015

Установка железобетонные панелей пере-
крытий с опиранием по контуру площа-
дью: до 15 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,01

Сверление отверстий горизонтальных глу-
биной 200 мм диаметром: 15 мм

100 отверстий 0,04
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Установка анкерных болтов: в готовые 
гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т 0,002

Установка пароизоляционного слоя из 
пленки полиэтиленовой

100 м2 поверхнос-
ти покрытия изо-

ляции

0,035

Изоляция покрытий и перекрытий издели-
ями из волокнистых и зернистых материа-
лов насухо

1 м3 изоляции 0,6

Установка стропил Бруски обрезные дли-
ной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщи-
ной 40-75 мм I сорта

1 м3 древесины 0,1

Устройство кровель из волнистых асбес-
тоцементных листов: обыкновенного про-
филя по деревянной обрешетке с ее уст-
ройством

100 м2 кровли 0,06

 Устройство покрытия из рулонных мате-
риалов: насухо без промазки кромок

100 м2 кровли 0,06

Монтаж: конструкций дверей с полимер-
ным покрытием, утепленный (1970*900 
мм)-1шт

1 т конструкций 0,1

Штукатурка декоративным раствором по 
камню: стен

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-

ности

0,015

Оштукатуривание поверхностей цемен-
тно-известковым раствором по камню : 
улучшенное стен

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-

ности

0,155

Шпатлевка по штукатурке подготовлен-
ным под окраску: стен

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,155

Шпатлевка по штукатурке и сборным 
конструкциям, подготовленным под окрас-
ку: потолков

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,03

Известковая окраска водными составами 
внутри помещений:

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,205

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Софийская,9 в Советском районе.
Начальная цена контракта (максимальная): 914872 (девятьсот четырнадцать 

тысяч восемьсот семьдесят два) рубля, в том числе НДС.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 7 апреля 2008г. до 10 часов 45 мин. 27 ап-
реля 2008г. 
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 11 часов 10 мин. 29 мая 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии 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.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 

ТРАНСфОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНцИИ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО 
уЛ.ПЕРЕВОЗЧИКОВА В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (элект-
ронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru, извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку оборудования трансформаторной подстанции для детского сада по 
ул.Перевозчикова в заельцовском районе г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: поставка 
оборудования трансформаторной подстанции для детского сада по ул.Перевозчикова 
в заельцовском районе г.Новосибирска, согласно спецификации (Приложение №2 
к Документации об аукционе).

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, заельцовский район, детский 
сад по ул.Перевозчикова.

Начальная цена контракта (максимальная): 980 000,0 (Девятьсот восемьде-
сят тысяч) рублей, в том числе НДС, с учетом сертификации, доставки, погрузо-
разгрузочных работ, тары, упаковки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. 
Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 07 мая 2008 г. до 11 ча-
сов 45 мин. 27 мая 2008 г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

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

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и 
опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», 
при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким образом, чтобы со 
дня опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных 
изменений в Извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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Извещение
о внесении изменений в конкурсную документацию 

для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по благоустройству территорий муниципальных 

образовательных учреждений Октябрьского района в 2008 году

Внести следующие изменения в конкурсную документацию:

В Техническом задании – благоустройство территорий муниципальных образо-
вательных учреждений Октябрьского района ( Форма №4 ) вместо указанного но-
мера ЛОТа №19 :

Адрес Площадь 
(м2)

Сумма 
(руб.)

Общая 
сумма Ло-
та (руб.)

Наименова-
ние работ

Лот 
№19

МДОУ ДС № 150  
ул. Воинская, 79а 300,0 261 055,0 261 055,0

Ремонт ас-
фальтобетон-
ного покры-
тия, замена 
бордюрного 
камня, подня-
тие колодцев

читать: 

Адрес Площадь 
(м2)

Сумма 
(руб.)

Общая 
сумма Лота 
(руб.)

Наименова-
ние работ

Лот 
№5

МДОУ ДС № 150 
ул. Воинская, 79а 300,0 261 055,0 261 055,0

Ремонт ас-
фальтобетон-
ного покры-
тия, замена 
бордюрного 
камня, подня-
тие колодцев

И.о. главы администрации               И.Н. Яковлев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса по отбору страховщиков на право заключения 
муниципального контракта для осуществления обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(реестровый номер торгов – 14/08)

             

Департамента по социальной политике мэрии, расположенный по адресу 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса по отбору стра-
ховщиков для осуществления обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 

Открытый конкурс проводится для нужд:
 Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения » заельцовского района
Муниципального учреждения здравоохранения 
«Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинской  
помощи № 2»

Сведения о муниципальном заказчике:
Мэрия в лице департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: ИНН 5406000138, КПП 540601001, УФК по 

Новосибирской обл., лицевой счет 100020091 а УФ и НП мэрии Новосибирска,  
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Контактные лица: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной поч-
ты: IGlazunova@admnsk.ru; жукова Елена Юрьевна, адрес электронной почты: 
EZhukova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: отбор страховщиков на право заключения 
муниципального контракта для осуществления обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств.
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учреждение № Марка,
модель 

Гос. 
номер

наимен.
ТС

Год 
вы-
пуска

Тип 
ТС

ТС
Му «КцСОН»
Заельцовского района

1 ВАз 21099 А 775 НО легковой 2002 В

МуЗ НМКБСМП № 2 2 ВАз 21043 В 555 УУ легковой 1999 В

Подробное описание условий страхования, условий муниципального контракта 
и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «07» мая 2008 Г. 

Место оказания услуг: 

МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения » 
заельцовского района

 630082, 
г. Новосибирск, ул. 2-я Союза 

Молодёжи, 27 А, заельцовский район
МУз «Новосибирская муниципальная 
клиническая больница скорой меди-
цинской помощи № 2»

630008, 
г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155. 

Октябрьский район

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 10 000,0 руб.

№ 
Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-
ная) цена конт-
ракта
(цена лота),
рублей

лот 
№ 1

Обязательное страхование автогражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств (ОСАГО) 10 000,0

(НДС не облагается согласно статьи 149 п.3 НК РФ), с учетом затрат на страхова-
ние, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей остается неизменной в 
течение всего срока оказания услуг.
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Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005 г. № 739 Страховщик не вправе применять ставки и коэффициенты от-
личные от установленных законодательством РФ страховых тарифов.

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе.

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

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

заявки представляются с 09:00 ч. «07» мая  2008 года до 18:00 ч. «18» июня 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «19» июня 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возможности 
подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «19» июня 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов 
конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «26» ию-
ня 2008 г.

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

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): НЕ ТРЕБуЕТСЯ. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
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сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе (данная про-
цедура является публичной). Уполномоченные лица участников, пожелавшие при-
нять участие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистриро-
ваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательс-

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Контракт может быть заключен заказчиком и участником конкурса не ранее чем 

через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкурса несостоявшимся и 
заключения контракта с единственным участником конкурса – часть 12 статьи 25 и 
часть 5 статьи 27 закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае заключения конт-
ракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 закона). 
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы мэрии

_____________________Д. А. Кузнецов
«___»_________________2008 год

УТВЕРжДАЮ: 
Начальник департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии
_________________ А. К. Соболев
«___» ______________ 2008 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта  
г. Новосибирска на распространение социально-значимой рекламы

для Му «Городской центр наружной рекламы»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице 
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, расположен-
ного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 извещает о проведе-
нии открытого конкурса на распространение социально-значимой рекламы.

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципально-
го учреждения «Городской центр наружной рекламы».

Предмет муниципального контракта: размещение плакатов с информацией о 
проведении социально-значимых мероприятий .

Место выполнения работ – территория г.Новосибирска (согласно программе 
размещения)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по всем лотам: 
3393,4 тыс.руб.

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает все налоги и обязатель-
ные платежи, затраты на доставку, печать, погрузо-разгрузочные работы, хране-
ние и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока вы-
полнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №507 с 9-00 часов «07» мая 2008 го-
да до 18-00 05 июня 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
секретарь комиссии Криницина Юлия Сергеевна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

заявка подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-
мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.
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Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 
итогов: - вскрытие конвертов - 10 час. 00 мин. «06» июня 2008 года, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - 10 час. 00 мин. «07» июня 2008 года, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618; 

- подведение итогов - 10 час. 00 мин. «09» июня 2008 года г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА РАЗРАБОТКу 
МЕТОДИКИ, СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНфОРМАцИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛьНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ (АИСОГД)  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении муници-
пального заказа путем проведения открытого конкурса на разработку методики, со-
здание и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (АИСОГД) города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: департамента строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска расположенного по адресу, 
630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50;

Предмет муниципального контракта: разработка методики, создание и внед-
рение автоматизированной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности (АИСОГД) города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: согласно технических требований к АИСОГД 
(Приложение №5 к Конкурсной документации) и состава работ по разработке 
АИСОГД (Приложение №6 к Конкурсной документации).

Место выполнения работ: г.Новосибирск.
Начальная цена контракта (максимальная): 11 000 000,0 (Одиннадцать мил-

лионов рублей) рублей. Цена включает НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 07 мая 2008 г. до 11 часов 30 
мин.09 июня 2008 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин.09 июня 2008г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.10 июня 2008г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
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проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 11 июня 2008г.

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

АЛьТЕРНАТИВНОГО СТАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КАРКАСА КРЫТОГО 
фуТБОЛьНОГО МАНЕЖА ПО ОБЪЕКТу: «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

ПО уЛ. КОЛХИДСКОЙ,8 ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛьСТВО  
фуТБОЛьНЫХ ПОЛЕЙ ПО уЛ. ТИТОВА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение альтернативного статического расчета 
каркаса крытого футбольного манежа по объекту: «Спортивный комплекс по ул. 
Колхидской,8 включая строительство футбольных полей по ул. Титова».

Открытый конкурс 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: выполнение альтернативного стати-
ческого расчета каркаса крытого футбольного манежа по объекту: «Спортивный 
комплекс по ул.Колхидской,8 включая строительство футбольных полей по ул. 
Титова».

Объем выполняемых работ: Характеристика крытого футбольного манежа:
- каркас манежа – металлическая рама, пролетом 99м, консоли – по 4 м;
- высота манежа 26.0 м;
- площадь манежа 29610 м2;
- строительный объем 366166 м�;
- размеры в плане 107м Х 121 м;
- вместимость манежа – 3500 человек;
- размеры футбольного поля – 105м х 68м.
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная цена контракта (максимальная): 639 100,0 (Шестьсот тридцать 

девять тысяч сто) рублей. Цена включает НДС. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Но-

восибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 07 мая 2008 г. до 11 часов 45 
мин.09 июня 2008 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин.09 июня 2008г.
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Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин.10 июня 2008г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 11 июня 2008г.

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

ПРОЕКТА РЕКОНСТРуКцИИ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА, уЗЛА 
уЧЕТА ТЕПЛА И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРуКцИЯ 

ПОМЕщЕНИЙ ПОД ОБщЕЖИТИЕ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ  
В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ ПО уЛ.ТОЛБуХИНА, 41/1»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении муници-
пального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение обмерных работ, технического обследова-
ния, рабочего проекта реконструкции, энергетического паспорта, узла учета тепла 
и водопотребления объекта «Реконструкция помещений под общежитие для медра-
ботников в Дзержинском районе по ул.Толбухина, 41/1».

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

Предмет муниципального контракта – выполнение обмерных работ, техни-
ческого обследования, рабочего проекта реконструкции, энергетического паспор-
та, узла учета тепла и водопотребления объекта «Реконструкция помещений под 
общежитие для медработников в Дзержинском районе по ул.Толбухина, 41/1».

Объем выполняемых работ: пятиэтажный жилой дом с реконструкцией перво-
го этажа площадью 789,5 м2(включает жилые комнаты, коридор, кухню, сан.узел, 
встроенные шкафы).

Общее количество квартир – 18, в том числе:
трехкомнатных – 6 квартир;
двухкомнатных - 6 квартир;
однокомнатных – 6 квартир.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, ул. Толбухина, 41/1.
Начальная цена контракта (максимальная) – 1 143 191,0 (Один миллион сто 

сорок три тысячи сто девяносто один) рубль. Цена включает НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 07 мая 2008 г. до 12 часов 00 
мин.09 июня 2008 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
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Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 12 часов 00 мин.09 июня 2008г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин.10 июня 2008г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 11 июня 2008г.

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

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ  
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 05/2
 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО РЕКОНСТРуКцИИ ПОМЕщЕНИЙ ПОД 
ОБщЕЖИТИЕ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ И ПОД ВРАЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ 

МуЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №10»
 В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА 

ПО ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 81/1
 «05» мая 2008 год 

Наименование предмета аукциона: выполнение строительно-монтажных ра-
бот по реконструкции помещений под общежитие для медработников и под вра-
чебные кабинеты МУз «Консультативно-диагностическая поликлиника №10» в 
Дзержинском районе по пр. Дзержинского, 81/1 (с внутренними специальными ра-
ботами и благоустройством, без наружных инженерных сетей).

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

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- зам.начальника департамента, 
зам. председателя комиссии

2275208

Федянина Инна Александровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

2275043

Члены комиссии:
Коваленко Николай Михайлович - Директор МУП «МСК» 2480284
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контро-

ля и экспертизы стоимости стро-
ительства объектов муниципаль-
ной собственности мэрии

2225027

Васильев Виталий Иванович - Директор МУ «УКС» 2225021



94

Решением комиссии аукционистом выбрана Федянина Инна Александровна, сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Голосовали: 
за 5 человек: Коломойченко Валентина Кондратовна, Федянина Инна 

Александровна, Коваленко Николай Михайлович, Бандман Елена Михайловна, 
Васильев Виталий Иванович. Проголосовали единогласно.

Аукцион был проведен комиссией 05 мая 2008 года с 11 часов 30 минут до 11 ч асов 
43 минуты по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, кабинет № 522.

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

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, фамилия, имя, 
отчество (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(место регистрации) 

Почтовый
адрес и адрес элек-
тронной почты (при 
его 
наличии)

Точное 
время 
поступле-
ния 
заявки

1 ООО «Техноло-
гии Ремонта»

630078, 
г.Новосибирск, ул. 
Котовского,7/3

630003, 
г.Новосибирск, 
Владимировская,2а

9ч 30мин
25.04.08

2 ООО «ГРАНАТ» 630082, г. Новоси-
бирск, ул. Дачная, 62/2

630082, г. Новоси-
бирск, ул. Дачная, 62/2

11ч 10 
мин
25.04.08

На аукцион не явились: ООО «СВАЯ-КБ» (почтовый адрес: 630099, 
г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе,40), ООО НПП «ЭЛТЕМ» (почтовый адрес: 
630033, ул. Оловозаводская,25)

Начальная (максимальная) цена контракта: 9 200 000,0 (девять миллионов 
двести тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона: ООО «Технологии Ремонта»
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Котовского,7/3
Почтовый адрес: ул. Владимировская,2а
Последнее предложение о цене контракта: 9 154 000,0 (девять миллионов сто 

пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта отсутствуют. 
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
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торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

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

зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии ______________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:

_____________________ Н.М. Коваленко
______________________ Е.М. Бандман
______________________ В.И. Васильев

Начальник департамента 
строительства и архитектуры
 мэрии города Новосибирска  ______________С.В. Боярский
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ХОЗЯЙСТВЕННОМ уПРАВЛЕНИИ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № К 06 / 2008 
ОцЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ  

В ОТКРЫТОМ КОНКуРСЕ 

г. Новосибирск     «30» апреля 2008 года 

Наименование предмета конкурса: поставка и сборка мебели для муниципаль-
ных нужд мэрии Новосибирска.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления мэ-
рии, председатель 227-44-00

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат Совета депутатов Новосибирска 227-44-70

Фоминых Виктор 
Федорович

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

Спецова Ольга 
Анатольевна

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

жижин Андрей 
Николаевич

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

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникации и 
средств связи хозяйственного управления 
мэрии

227-41-81

Чебыкин Александр 
Васильевич

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

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «21» апреля 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия конвер-
тов на участие в открытом конкурсе № К 06 / 2008 от 21 апреля 2008 года).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в период с 10 часов 00 минут «22 » апреля 2008 года по 10 ча-
сов 30 минут « 22 » апреля 2008 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 
10 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 06 / 2008 
от 22 апреля 2008 года).
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3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 10 часов 00 минут «30» апреля 2008 года по 11 
часов 00 минут «30» апреля 2008 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, 
каб. 10.

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

№
п/п

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

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

Почтовый адрес
Номер кон-
тактн. теле-
фона

1 ООО «СТК»
630132, 
г. Новосибирск, 
пр. Димитрова, 7.

630078, 
г. Новосибирск, 
ул. Пермитина, 
24а.

301-01-48

2 ООО «Мебельсбыт»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Коммунисти-
ческая, 20.

630078, 
г. Новосибирск, 
ул. Пермитина, 
24а.

351-54-99
ф. 351-86-99

5.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п/п

Наименование (для юри-
дического лица), фамилия, 
имя, отчество (для ИП), 
участника конкурса

Начальная 
цена конт-
ракта, руб.

Условия исполнения контракта
предлагаемая 
цена,руб.

сроки поставки 
и сборки дни

1. ООО «СТК» 2 300 000,0 1 854 000,00 20
2. ООО «Мебельсбыт» 1 995 000, 00 10

6.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
•цена муниципального контракта – 0, 6* 
•функциональные и качественные характеристики продукции – 0, 2 
•сроки выполнения работ, поставки товара – 0, 2 
где * - весомость (значимость) критерия.  

Комиссия по размещению муниципального заказа при хозяйственном управле-
нии мэрии методом сравнительного анализа осуществляет оценку заявок на учас-
тие в конкурсе отдельно по каждому из критериев, указанных в конкурсной доку-
ментации, готовит и обсуждает заключения по каждой заявке по установленным 
критериям оценки заявок на участие в конкурсе, принимает решение о победите-
ле конкурса.
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При оценке критерия, не поддающегося количественной оценке (функциональ-
ные или качественные характеристики продукции), применяется экспертная оцен-
ка такого критерия в части оценки качества сметной документации.

По десятибалльной шкале экспертно оценивается степень соответствия крите-
рия требованиям конкурсной документации, исходя из следующих условий:

0-1 балл - несоответствие конкурсной документации
2-3 балла - частичное соответствие конкурсной документации
4-6 баллов - полное соответствие требованиям конкурсной документации

7-8 баллов - критерий, характеризующий заявку участника, частично пре-
восходит требования конкурсной документации

9-10 баллов - критерий, характеризующий заявку участника, существенно 
превосходит требования конкурсной документации

Значение критериев оценки и сопоставления: наиболее значимым критерием 
оценки и сопоставления заявок, среди указанных в извещении, является крите-
рий «цена муниципального контракта». значение данного критерия заключает-
ся в оценке и сопоставлении предложенной цены, указанной участником конкур-
са в таблице цен и общей цены конкурсной заявки. Вторым по значимости явля-
ется критерий «функциональные или качественные характеристики продук-
ции». значение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении соответс-
твия товара требованиям ГОСТ и ТУ. Третьим по значимости, относительно дру-
гих критериев оценки и сопоставления заявок, стоит критерий «Срок поставки 
товара». В данном случае оценивается и сопоставляется предложенный участни-
ком срок, в течение которого он обязуется доставить требуемую продукцию по ад-
ресу, указанному заказчиком.

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

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

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО «СТК»
№ 2 ООО «Мебельсбыт»
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Голосовали:

«За» - 8 человек: Борисенко Р.Г., Михайлова Ю.В., Спецова О.А., Фоминых 
В.Ф., жижин А.Н., Чернопун Д.В., Казак А.А., Чебыкин А.В.

«Против» - нет голосов, «Воздержался» - не голосов

Решение принято единогласно.

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

9. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Но-
восибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

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

11. Подписи:

Председатель _____________________  Р.Г. Борисенко
Члены комиссии: _______________________  А.А. Казак

____________________  В.Ф. Фоминых
 _____________________  О.А. Спецова
 _____________________  А.В. Чебыкин    

____________________  Д.В. Чернопун
   ______________________ А.Н. жижин
   __________________  Ю.В. Михайлова
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                  Приложение № 1
                  к протоколу оценки и сопоставления
                  заявок на участие в конкурсе
                  от 30 апреля 2008 года
                  № К 06/ 2008

Условия выполнения 
муниципального контракта

Участники конкурса

Наименование критерия ООО «СТК» ООО 
«Мебельсбыт»

Цена контракта (0,6) 10 6 7 4,2

Функциональные или качественные 
характеристики продукции (0,2) 6 1,2 8 1,6

Сроки выполнения работ
(0,2) � 1 10 2

Итоговая оценка - 8,2 - 7,8

Рейтинг - 1 - 2
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

уПРАВЛЕНИЯ ОБщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 24
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«06» мая 2008 года 

Наименование предмета конкурса: выполнение работ по ремонту помещений 
в здании «Инженерный корпус» МУП «Новосибирский метрополитен», занимае-
мых отделом милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел по 
Новосибирской области. 

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

ФИО Должность Телефон
Коваленко 
Леонид 
Петрович

- заместитель начальника управления обществен-
ных связей мэрии города Новосибирска и взаи-
модействия с административными органами, за-
меститель председателя;

227-40-88

Кузьмин 
Михаил 
Владимирович

- заместитель начальника управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными орга-
нами - начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и органами во-
енного управления, заместитель председателя;

227-49-14

Скобина 
Татьяна 
Павловна

- эксперт отдела муниципального заказа управле-
ния общественных связей мэрии города Новоси-
бирска и взаимодействия с административными 
органами, секретарь;

227-42-79

Члены комиссии:
Кеммер Елена 
Александровна

- заместитель начальника управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами;

227-42-70

Савинова 
Светлана 
Владимировна

- начальник отдела муниципального заказа управ-
ления общественных связей мэрии города Ново-
сибирска и взаимодействия с административны-
ми органами;

227-42-79
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Таркин 
Владимир 
Павлович

- заместитель начальника отдела по взаимодейс-
твию с правоохранительными органами и орга-
нами военного управления управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибирска и 
взаимодействия с административными органами.

227-40-77

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут 25 апреля 2008 года по 11 часов 30 ми-
нут 25 апреля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34, кабинет № 440 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе № 18 от 25 апреля 2008 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 00 минут 05 мая 2008 года по 11 часов 30 минут 05 мая 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 440 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 23 от 05 мая 
2008 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комис-
сией в период с 11 часов 00 минут 06 мая 2008 года по 12 часов 00 минут 06 мая 2008 го-
да по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 каб. 440.

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

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического ли-
ца,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО НПП 
«ЭЛТЕМ»

660033, 
г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводс-
кая, д. 25

660033, 
г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводс-
кая, д. 25

(383) 
210-62-04

2 ООО «Вектор» 630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект, 65

630086, 
г. Новосибирск, 
ул. Ордынская, 51

(383) 
214-53-64
8913-946-92-83

� ООО «ГРАНД» 630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Нижегородс-
кая, 6

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Нижегородс-
кая, 6

(383) 
210-21-08
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№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического ли-
ца,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

� ООО
«СинтезСтрой»

630039,
г. Новосибирск, 
ул. Крамского, 42

630039,
г. Новосибирск, 
ул. Крамского, 42

(383) 
211-65-28

� ООО 
«Мега-Строй»

630048,
г. Новосибирск, 
ул. Немирови-
ча-Данченко, 135 
офис 9

630048,
г. Новосибирск, 
ул. Немирови-
ча-Данченко, 135 
офис 9

(383) 
214-20-24
(383) 
344-52-77

6 ООО «Альт-
строй»

630049,
г. Новосибирск, 
ул. Д.-Ковальчук, 
266/2 офис 41

630049,
г. Новосибирск, 
ул. Д.-Ковальчук, 
266/2 офис 41

(383) 
292-30-13
(383) 
216-50-79

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющи-
еся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной 
документацией:
Критерий № 1: Цена контракта – 500 000,0 рублей.
Критерий № 2: Срок выполнения работ – май-июнь 2008 года.
Критерий № 3: Срок представления гарантии качества на выполнение работ – не 
менее 3-х лет с момента подписания актов выполненных работ.
Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

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

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(предложения из заявки)
№ 1 № 2 № 3

1 ООО НПП «ЭЛТЕМ» 397 612,02 
рублей

40 к. дн. 60 месяцев

2 ООО «Вектор» 489 100,56 
рублей

31 к. дн. 3 года

� ООО «ГРАНД» 410 022,86 
рублей

55 к. дн. 48 месяцев

� ООО «СинтезСтрой» 419 486,0 
рублей

60 к. дн. 3 года



104

� ООО «Мега-Строй» 322 689,0 
рублей

31 к. дн. 3 года

6 ООО «Альтстрой» 352 128,73 
рублей

20 к. дн. 3 года

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

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Мега-Строй».
Адрес местонахождения: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135 

офис 9.

Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135 офис 9.

Адрес электронной почты: mega-stroi@ngs.ru.
С ценой контракта – 322 689,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Альтстрой». 

Адрес местонахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Д.-Ковальчук, 266/2 офис 41.

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д.-Ковальчук, 266/2 офис 41.
Адрес электронной почты: altstroy@ngs.ru.
С ценой контракта – 352 128,73 рублей.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):

№ 
п/п

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

1 ООО НПП «ЭЛТЕМ» �
2 ООО «ГРАНД» �
� ООО «СинтезСтрой» �
� ООО «Вектор» 6

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
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Председательствую-
щий заместитель пред-
седателя комиссии:

_________________ Кузьмин Михаил Владимирович
                   (Подпись)   

заместитель председа-
теля комиссии:

_________________ Коваленко Леонид Петрович
                   (Подпись)   

Секретарь комиссии: _________________ Скобина Татьяна Павловна
                   (Подпись)   

Члены комиссии:

_________________ Кеммер Елена Александровна
                     (Подпись)   

_________________ Савинова Светлана Владимировна
                      (Подпись)   

_________________ Таркин Владимир Павлович
                       (Подпись)   
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
05 июня 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отноше-

ний мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по про-
даже нежилых помещений:

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 3, 4, 5, 6 осущест-
вляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 
403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в ре-
дакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте № 2 осуществляется в со-
ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».

1. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6249-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора арен-

ды до 01.11.2012 г.
Площадь помещения – 435,0 кв. м. Начальная цена – 22570000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1100000,0 рублей. Сумма задатка – 4514000,0 рублей.
2. Помещение ателье в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 4.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6247-р. 
Арендатор помещения ООО фирма «Обновка», срок действия договора аренды 

до 01.10.2006 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, 
согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 62,5 кв. м. Начальная цена – 2650000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 530000,0 рублей.
3. Помещение домовой кухни в цокольном этаже 5-этажного жилого дома с под-

валом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ста-
ниславского, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2008 № 7240-р.
Арендатор помещения ООО «Манты», срок действия договора аренды по 

01.09.2008 г.
Площадь помещения – 142,0 кв. м. Начальная цена – 6253000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1250600,0 рублей.
4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Маяковского, 24.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2008 № 7235-р.
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Арендатор помещения ООО «Тайм», срок действия договора аренды до 01.03.2012 г.
Площадь помещения – 1548,8 кв. м. Начальная цена – 47189000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2300000,0 рублей. Сумма задатка – 9437800,0 рублей.
5. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-

ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 25.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2008 № 7243-р.
Арендатор помещения ООО «Стронг и К», срок действия договора аренды до 

01.02.2008 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, соглас-
но ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 156,4 кв. м. Начальная цена – 6653000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1330600,0 рублей.
6. Продлен по 30 мая 2008 г. срок приема заявок для участия в аукционе по прода-

же помещения магазина на 1-м этаже 13-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
 г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 3. Извещения о прода-
же указанного объекта были опубликованы в бюллетенях органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска от 14.03.2008 № 20 и от 21.03.2008 № 22.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.02.2008 № 3449-р.
Арендатор помещения ООО «Магазин Аленка», срок действия договора аренды 

до 01.04.2013 г, договор находится на оформлении.
Площадь помещения – 357,6 кв. м. Начальная цена – 21878000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1000000,0 рублей. Сумма задатка – 4375600,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 28 мая 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 30 мая 2008 года. 

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 707 с даты опубликования объявления по 30.05.2008 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-23. 

Дата определения участников аукционов - 03 июня 2008 г.
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Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 
(ком. 409).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 707.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.

Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

пр. Дзержинского, 4
ул. Станиславского, 1
ул. Ватутина, 25

1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом задат-
ка должны поступить на счет Получателя не 
позднее 30 календарных дней с момента за-
ключения договора купли-продажи.

ул. Авиастроителей, 2
ул. Маяковского, 24

2 месяца Первый платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора купли-
продажи;
Второй платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 60 календарных 
дней с момента заключения договора купли-
продажи.
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ул. Б. Хмельницкого, 3 3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора купли-
продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 60 календарных 
дней с момента заключения договора купли-
продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости сделки за 
вычетом задатка должен поступить на счет 
Получателя не позднее 90 календарных дней 
с момента заключения договора купли-про-
дажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг     Т. А. Шпакова



112

Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска извещает о продаже на аукционе в апреле 2008 года следующих объ-
ектов муниципальной собственности:

1. Помещение магазина на 1-м этаже 13-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 3. Цена про-
дажи – 8159,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Айрис Оптик».

2. здание производственного и складского назначения, с земельным участком, по 
адресу: г. Новосибирск, заельцовский район, ул. Ереванская, 8. Цена продажи зда-
ния – 26526,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Мегатехнология».

3. Помещение ателье на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 6. Цена продажи – 
13953,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Торгсервис».

4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Трикотажная, 60/3. Цена 
продажи – 8528,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Новая Сибирь».

5. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 5. Цена продажи – 
5930,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Сеть магазинов «Крепость».

6. Помещение бытового обслуживания в подвале 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 32. 
Цена продажи – 7905,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Легион1».

7. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «золотая нива» в количес-
тве 16580 штук. Цена продажи – 95619,0 тыс. рублей. Покупатель – Ракшин А. Ф.

8. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ВЕТЕРАН» в коли-
честве 2560 штук. Цена продажи – 4331,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Ново-
сибирск-Торг».

9. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, 16. Цена продажи – 16513,0 
тыс. рублей. Покупатель – ООО «Стратегия».

10. Помещение бытового обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с 
подвалом, по адресу: г. Новосибирск, заельцовский район, Красный проспект, 87. 
Цена продажи – 13945,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Эконика-Новосибирск».

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг               Т. А. Шпакова



113

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

 Новосибирска извещает о результатах проведения торгов по продаже зе-
мельных участков для строительства и продаже права на заключение  

договоров аренды земельных участков для строительства

Наименова-
ние органа, 
п р и н я в ш е -
го решение о 
проведении 
торгов

Наименова-
ние органи-
затора тор-
гов

С п о с о б 
п р о д а ж и 
земельного 
участка

Дата про-
дажи зе-
м е л ь н о го 
участка

Наименова-
ние победи-
теля торгов

Местоположение зе-
мельного участка, пло-
щадь, кадастровый но-
мер земельного участка

Комиссия по 
вопросам зе-
мельных от-
н о ш е н и й 
и застрой-
ки земель-
ных участков 
на террито-
рии г. Ново-
сибирска, ут-
вержденная 
постановле-
нием мэра от 
04.08.2003 № 
1964

Д е п а р т а -
мент зе-
мельных и 
и м у щ е с т -
венных от-
н о ш е н и й 
города Но-
восибирска

Продажа в 
собствен -
ность

22.04.2008

ООО 
Ст роитель -
ная Компа-
ния “Гарант-
Строй”

ул. Связистов, Ленинс-
кий район S=0,4631 га
КН 54:35:063155:0034

  

П р о д а ж а 
права на 
з а к л юч е -
ние догово-
ра аренды 
земельного 
участка

29.04.2008 ООО “Бриг”

жилой р-н Южно-Чем-
ской, Кировский район 
S=15,3712 га                     
КН 54:35:053605:0003

   29.04.2008
ООО “Компа-
ния “Сибирь-
Развитие”

ул.Березовая, Первомай-
ский район S=15,8935 га               
КН 54:35:0:0283

   29.04.2008 ООО “Дис-
кус плюс”

Плющихинский жил-
массив, Октябрьский 
район S=10,3024 га            
КН 54:35:071585:0009
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РАЗНОЕ
Наградить Почетными грамотами мэрии города Новосибирска:

Гауса Александра Людвиговича, заместителя президента Фонда помощи инвали-
дам радиационных катастроф, за мужество и героизм, проявленные при ликвида-
ции радиационных катастроф и аварий, активную общественную деятельность и в 
связи с Днем памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах;

зайнутдинова Юрия Газымовича, заведующего отделением реанимации и интен-
сивной терапии муниципального учреждения здравоохранения «Городская клини-
ческая больница № 11», за мужество и героизм, проявленные при ликвидации ра-
диационных катастроф и аварий, активную общественную деятельность и в связи 
с Днем памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах;

Чекотуна Виктора Ивановича, начальника службы безопасности общества с ог-
раниченной ответственностью «Сиблоджик», за мужество и героизм, проявленные 
при ликвидации радиационных катастроф и аварий, активную общественную де-
ятельность и в связи с Днем памяти погибших в радиационных авариях и катаст-
рофах;

Агеева Владимира Федоровича, генерального директора открытого акционерно-
го общества «Трест «Связьстрой-6», за высокие производственные показатели по 
итогам работы в 2007 году;

Иващенко Наталью Ивановну, приемщика материалов готовой продукции закры-
того акционерного общества «Корс», за высокие производственные показатели по 
итогам работы в 2007 году;

Петрову Наталью Юрьевну, стеклодува подразделения 5 закрытого акционерно-
го общества «Экран-оптические системы», за высокие производственные показа-
тели по итогам работы в 2007 году;

Степанова Анатолия Антоновича, генерального директора открытого акционер-
ного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат», за высокие произ-
водственные показатели по итогам работы в 2007 году.
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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

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. зорге 60, кв. 181

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


