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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.01.2009   № 24

О признании утратившими силу правовых актов мэра

В связи с исполнением правовых актов мэра,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу правовые акты мэра согласно перечню (прило-
жение).

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



�

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.01.2009 № 24

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов мэра, признаваемых утратившими силу

1. Постановления мэра:
от 02.02.2004 № 116 «О внесении изменений в структуру и штатное расписание 

администрации Заельцовского района»;
от 24.02.2004 № 182 «О внесении изменений в структуру и штатное расписание 

администрации Советского района»;
от 11.03.2004 № 245 «О социальной поддержке медицинских работников муни-

ципальных учреждений образования, дошкольно-школьных отделений муници-
пальных учреждений здравоохранения»;

от 29.04.2004 № 488 «Об утверждении плана работ по строительству, реконс-
трукции, капитальному ремонту, содержанию объектов благоустройства и дорож-
ного хозяйства в 2004 году»;

от 26.07.2004 № 836 «О внесении изменений в постановление мэра от 07.06.2000 
№ 1087-р «О Новосибирской городской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений»;

от 17.08.2004 № 900 «Об организации несения «Вахты Памяти» на Посту № 1 
Мемориального ансамбля «Монумент Славы»;

от 18.08.2004 № 925 «Об обеспечении детей дошкольного возраста, проживаю-
щих в г. Новосибирске, местами в муниципальных дошкольных учреждениях»;

от 27.08.2004 № 972 «О внесении дополнений в постановление мэра от 30.07.2004 
№ 850 «О стоимости проезда в наземном городском пассажирском транспорте и 
Новосибирском метрополитене»;

от 28.09.2004 № 1095 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
мэра от 18.05.2004 № 550 «О возмещении объединениям домовладельцев части за-
трат на предоставление жилищно-коммунальных услуг»;

от 13.10.2004 № 1165 «О повышении заработной платы работников учреждений 
бюджетной сферы»;

от 31.12.2004 № 1575 «О внесении изменений в постановление мэра от 18.05.2004 
№ 550 «О возмещении объединениям домовладельцев части затрат на предоставле-
ние жилищно-коммунальных услуг»;

от 25.04.2006 № 473 «О внесении изменений в приложение 3 к постановлению 
мэра от 31.10.2005 № 1258-а «Об определении перечня организаций для отбыва-
ния наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории горо-
да Новосибирска»;

от 06.05.2006 № 517 «О повышении заработной платы работников учреждений 
бюджетной сферы г. Новосибирска»;

от 08.06.2006 № 600 «О внесении изменений в приложение 1, утвержденное пос-
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тановлением мэра от 18.04.2006 № 465 «О мерах по предотвращению лесных по-
жаров и борьбе с ними на территории г. Новосибирска в 2006 году»;

от 23.10.2006 № 1114 «О повышении заработной платы работников учреждений 
бюджетной сферы г. Новосибирска»;

от 28.12.2006 № 1395 «О минимальной часовой оплате труда в 2007 году»;
от 10.08.2007 № 617 «О внесении изменений в план газификации индивидуаль-

ного жилищного фонда города Новосибирска на 2006 год, утвержденный поста-
новлением мэра от 19.03.2007 № 165 «Об утверждении плана газификации инди-
видуального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год».

2. Распоряжения мэра:
от 08.01.2004 № 80-р «О встречах с активом общественных организаций ветера-

нов и инвалидов»;
от 21.01.2004 № 378-р «Об организации работ по созданию памятника, посвя-

щенного трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в город Новосибирск 
в 1941 - 1945 годах»;

от 17.02.2004 № 1040-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 06.01.2004 
№ 33-р «Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске»;

от 25.02.2004 № 1169-р «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
по проведению торгов»;

от 02.03.2004 № 1330-р «Об установлении компенсационных выплат донорам»;
от 05.03.2004 № 1392-р «О мерах по регулированию отношений в сфере потре-

бительского рынка и услуг»;
от 21.04.2004 № 2370-р «О внесении изменений в состав котировочной комиссии 

при администрации Советского района»;
от 14.05.2004 № 2763-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 

30.12.2002 № 2963-р»;
от 24.05.2004 № 3152-р «Об устройстве защитного покрытия автодорог»;
от 04.06.2004 № 3403-р «О проекте геральдического описания герба и флага го-

рода Новосибирска»;
от 09.06.2004 № 3457-р «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 

по размещению муниципального заказа на конкурсной основе»;
от 29.06.2004 № 3747-р «Об итогах реализации городских целевых программ в 

2003 году и перечне городских целевых программ социально-экономического раз-
вития города Новосибирска, намеченных к реализации в 2005 году»;

от 30.06.2004 № 3764-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 
15.03.2004 № 1575-р «О капитальном ремонте и реконструкции муниципального 
жилищного фонда»;

от 30.06.2004 № 3767-р «О заготовке картофеля и овощей урожая 2004 года для 
жителей города, муниципальных учреждений здравоохранения и образования»;

от 05.07.2004 № 3884-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 
24.05.2004 № 3152-р «Об устройстве защитного покрытия автодорог»;

от 05.07.2004 № 3885-р «О проведении ремонта памятников, памятных знаков и 
стел, установленных в память о Великой Отечественной войне»;

от 02.08.2004 № 4466-р «О плане мероприятий мэрии Новосибирска на 
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2004 год по реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации  
Путиным В. В. в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от  
26 мая 2004 года»;

от 04.08.2004 № 4504-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 
02.03.2004 № 1330-р «Об установлении компенсационных выплат донорам»;

от 05.08.2004 № 4570-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 
05.07.2004 № 3885-р «О проведении ремонта памятников, памятных знаков и стел, 
установленных в память о Великой Отечественной войне»;

от 12.08.2004 № 4769-р «О внесении изменений в состав комиссии по размеще-
нию муниципального заказа способом запроса котировок при администрации Цен-
трального района»;

от 18.08.2004 № 4869-р «О финансировании дополнительных штатных единиц 
муниципальных общеобразовательных учреждений»;

от 26.08.2004 № 4950-р «О подготовке материалов к Всероссийскому конкурсу 
на звание «Самый благоустроенный город России»;

от 30.08.2004 № 5006-р «О внесении изменений в состав комиссии по размеще-
нию муниципального заказа способом запроса котировок при администрации Ка-
лининского района»;

от 13.09.2004 № 5200-р «О мерах по расширению сети туалетов общественно-
го использования»;

от 28.09.2004 № 5445-р «О дополнительных мерах по озеленению города Ново-
сибирска»;

от 13.10.2004 № 5757-р «О мерах по совершенствованию учета объектов озеле-
нения общего пользования на территории города Новосибирска»;

от 29.10.2004 № 6048-р «О мероприятиях, посвященных годовщине Октябрьской 
революции, Дню согласия и примирения»;

от 25.11.2004 № 6620-р «О назначении стипендий мэрии аспирантам, студентам 
высших, средних специальных учебных заведений, юным дарованиям, учащим-
ся учреждений начального профессионального образования г. Новосибирска на 
2004/2005 учебный год»;

от 30.11.2004 № 6747-р «О проведении новогоднего приема мэра для семей с ода-
ренными детьми»;

от 20.12.2004 № 7284-р «О внесении изменений в состав котировочной комиссии 
при администрации Советского района»;

от 29.03.2005 № 2070-р «Об увеличении денежной нормы питания детей, посе-
щающих муниципальные дошкольные учреждения»;

от 09.06.2005 № 4115-р «О реализации мер по предоставлению дополнительных 
гарантий по социальной защите лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»;

от 30.01.2006 № 441-р «О комплексном благоустройстве территорий объектов 
озеленения общего пользования в городе Новосибирске»;

от 07.02.2006 № 673-р «О реализации пилотного проекта по совершенствованию 
системы управления многоквартирными жилыми домами»;
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от 03.03.2006 № 1250-р «О проведении легкоатлетических соревнований «Твой 
километр планеты - Кубок Славы»;

от 07.03.2006 № 1339-р «О закрытии проезда через путепровод тоннельного ти-
па по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе»;

от 31.03.2006 № 2110-р «О проведении городского смотра-конкурса «Лучший 
район города Новосибирска»;

от 26.05.2006 № 4000-р «Об организации медицинской помощи жителям Перво-
майского и Советского районов»;

от 14.11.2006 № 9363-р «О проведении XV Зимней спартакиады города Новоси-
бирска»;

от 14.12.2006 № 10060-р «О проведении XIV спартакиады среди сборных команд 
администраций районов города и мэрии Новосибирска»;

от 27.12.2006 № 10420-р «О плане подготовки вопросов для внесения в городс-
кой Совет Новосибирска в 2007 году»;

от 12.04.2007 № 2844-р «О проведении городского смотра-конкурса «Лучший 
район города Новосибирска»;

от 31.07.2007 № 7777-р «О мерах по дополнительной диспансеризации граж-
дан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях образования, 
здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и 
в научно-исследовательских учреждениях, в 2007 году».

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.02.2009    № 43

О признании утратившими силу правовых актов мэра

В связи с переходом на новые системы оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу правовые акты мэра согласно перечню (прило-
жение).

2. Признать утратившими силу:
пункт 4 постановления мэра от 30.06.99 № 727 «О создании муниципального уч-

реждения «Молодежный центр труда»;
пункты 4, 9 постановления мэра от 16.12.99 № 1745 «О дополнительных мерах 

социально-экономической поддержки муниципальных учреждений культуры»;
пункт 2 постановления мэра от 23.08.2000 № 1607 «Об утверждении структуры 

и штатного расписания муниципального общеобразовательного учреждения обще-
образовательной кадетской школы-интерната «Сибирский кадетский корпус»;

пункт 2 распоряжения мэра от 01.12.2003 № 4221-р «О финансировании штат-
ных единиц муниципального учреждения дополнительного образования Городско-
го центра информатизации «Эгида»;

пункт 2 постановления мэра от 31.12.2004 № 1489 «О совершенствовании де-
ятельности муниципальной методической службы города Новосибирска»;

пункт 4 распоряжения мэра от 26.03.2004 № 1810-р «О создании муниципально-
го учреждения «Отдел технического надзора и развития материально-технической 
базы образовательных учреждений»;

пункт 4 распоряжения мэра от 15.11.2004 № 6396-р «О создании муниципально-
го учреждения «Хозяйственно-эксплуатационный отдел» управления образовани-
ем администрации Дзержинского района»;

пункт 4 распоряжения мэра от 15.11.2004 № 6397-р «О создании муниципально-
го учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образования ад-
министрации Железнодорожного района»;

пункт 4 распоряжения мэра от 15.11.2004 № 6398-р «О создании муниципально-
го учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образования ад-
министрации Заельцовского района»;

пункт 4 распоряжения мэра от 15.11.2004 № 6399-р «О создании муниципально-
го учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образования ад-
министрации Калининского района»;

пункт 4 распоряжения мэра от 15.11.2004 № 6400-р «О создании муниципально-
го учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образования ад-
министрации Кировского района»;
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пункт 4 распоряжения мэра от 15.11.2004 № 6401-р «О создании муниципально-
го учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образования ад-
министрации Ленинского района»;

пункт 4 распоряжения мэра от 15.11.2004 № 6402-р «О создании муниципально-
го учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образования ад-
министрации Октябрьского района»;

пункт 4 распоряжения мэра от 15.11.2004 № 6403-р «О создании муниципально-
го учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образования ад-
министрации Первомайского района»;

пункт 4 распоряжения мэра от 15.11.2004 № 6404-р «О создании муниципально-
го учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образования ад-
министрации Советского района»;

пункт 4 распоряжения мэра от 15.11.2004 № 6405-р «О создании муниципально-
го учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образования ад-
министрации Центрального района»;

первый абзац подпункта 1.1, подпункты 1.2 – 1.4, пункт 2 постановления мэра от 
23.03.2007 № 188 «О социально-экономической поддержке работников учрежде-
ний здравоохранения г. Новосибирска»;

пункт 2 распоряжения мэра от 06.12.2007 № 13344-р «О штатном расписании му-
ниципального учреждения «Новосибирский городской дом учителя» и об установ-
лении муниципальных надбавок работникам».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.02.2009 № 43

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов мэра, признаваемых утратившими силу

1. Постановления мэра:
от 13.03.98 № 209 «Об установлении муниципальной надбавки младшему обслу-

живающему персоналу муниципальных образовательных учреждений»;
от 30.07.99 № 914 «Об установлении муниципальной надбавки руководителям 

муниципальных образовательных учреждений г. Новосибирска»;
от 20.08.99 № 1012 «О повышении тарифных ставок (должностных окладов) ра-

ботникам муниципальных предприятий наземного пассажирского транспорта»;
от 25.07.2000 № 1390 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дорожно-благоустроительного комплекса города»;
от 05.10.2000 № 1911 «Об упорядочении повышения ставок заработной платы 

работников муниципальных образовательных учреждений»;
от 06.03.2002 № 556 «О внесении изменений в постановление мэра от 30.06.99 № 

727 «О создании муниципального учреждения «Молодежный центр труда»;
от 26.07.2004 № 835 «Об установлении ежемесячной муниципальной надбавки 

библиотечным работникам муниципальных библиотек»;
от 25.10.2004 № 1222 «Об оплате труда отдельных категорий работников»;
от 28.10.2004 № 1243 «О дополнительных мерах по укреплению кадрового по-

тенциала и поддержке молодых специалистов муниципальных учреждений здраво-
охранения г. Новосибирска»;

от 05.11.2004 № 1268 «О социально-экономической поддержки работников уч-
реждений здравоохранения г. Новосибирска»;

от 14.12.2004 № 1395 «Об установлении муниципальной надбавки педагогичес-
ким работникам, прошедшим аттестацию на высшую категорию»;

от 31.12.2004 № 1500 «Об установлении муниципальных надбавок работникам 
муниципальных образовательных учреждений г. Новосибирска»;

от 09.03.2005 № 236 «О внесении изменений в постановление мэра от 11.03.2004 
№ 245 «О социальной поддержке медицинских работников муниципальных учреж-
дений образования, дошкольно - школьных отделений муниципальных учрежде-
ний здравоохранения»;

от 26.04.2005 № 440 «О внесении изменений в постановление мэра от 31.12.2004 
№ 1500 «Об установлении муниципальных надбавок работникам муниципальных 
образовательных учреждений г. Новосибирска»;

от 01.09.2005 № 1001-а «О внесении изменений в правовые акты мэра»;
от 28.09.2005 № 1113 «Об установлении муниципальных надбавок работникам 

муниципальных учреждений, функции по управлению которыми осуществляет уп-
равление физической культуры и спорта мэрии»;
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от 30.12.2005 № 1538 «Об утверждении Порядка исчисления заработной платы 
работников муниципального учреждения «Городской центр наружной рекламы»;

от 01.03.2006 № 250 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей – детских школ искусств, музыкальных и худо-
жественных школ»;

от 22.05.2006 № 575 «О системе оплаты труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений г. Новосибирска»;

от 06.07.2006 № 760 «Об установлении муниципальной надбавки главным бух-
галтерам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей и муниципальных учреждений, относящихся к отрасли «Молодежная 
политика»;

от 01.12.2006 № 1219 «Об утверждении Порядка исчисления заработной платы 
работников муниципального учреждения «Новосибирский городской архив»;

от 01.12.2006 № 1219-а «О повышении размера муниципальных надбавок руко-
водителям образовательных учреждений»;

от 28.12.2006 № 1397 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры и муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей – детских школ ис-
кусств, музыкальных и художественных школ»;

от 29.12.2006 № 1416 «О системе оплаты труда работников муниципального уч-
реждения «Городской ресурсный финансово-экономический Центр» Главного уп-
равления образования мэрии»;

от 29.12.2006 № 1417 «О внесении изменений в постановление мэра от 22.05.2006 
№ 575 «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений г. Новосибирска»;

от 29.12.2006 № 1418 «Об утверждении Порядка исчисления заработной платы 
работников муниципального учреждения города Новосибирска «Управление капи-
тального строительства»;

от 14.03.2007 № 161 «Об утверждении Порядка исчисления заработной платы 
работников муниципального учреждения города Новосибирска «Специализиро-
ванная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги»;

от 28.03.2007 № 200 «Об установлении муниципальных надбавок руководите-
лям муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, муниципальных учреждений и предприятий культуры»;

от 22.05.2007 № 368 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального учреждения города Новосибирска «Информационное агентство 
«Новосибирск»;

от 19.06.2007 № 466 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений здравоохранения»;

от 13.11.2007 № 892 «Об увеличении расходов на выплату муниципальной над-
бавки».

2. Постановления мэра города Новосибирска:
от 05.09.2007 № 670 «О порядке исчисления заработной платы работников муни-
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ципального культурного центра «Сибирь–Хоккайдо»;
от 05.09.2007 № 671 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений культуры «Городской центр культуры и досуга 
мэрии Новосибирска», «Городская дирекция творческих программ», муниципаль-
ного учреждения «Отдел технического надзора муниципальных учреждения куль-
туры и искусства»;

от 19.09.2007 № 735-а «О внесении изменений в Порядок исчисления заработ-
ной платы работников муниципального учреждения «Новосибирский городской 
архив»;

от 05.10.2007 № 760 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципального учреждения «Городское жилищное агентство»;

от 02.11.2007 № 835 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципального учреждения г. Новосибирска «Единый заказчик по обеспе-
чению мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности»; 

от 07.11.2007 № 885 «Об установлении муниципальной надбавки работникам 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (дошкольных групп 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного обра-
зования)»;

от 12.11.2007 № 891 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений культуры и муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей – детских школ ис-
кусств, музыкальных и художественных школ»;

от 29.11.2007 № 936 «Об установлении муниципальных надбавок работникам 
муниципального учреждения «Отдел технического надзора и развития материаль-
но-технической базы спортивных учреждений»;

от 13.12.2007 № 997 «Об увеличении размера муниципальных надбавок»;
от 29.12.2007 № 1072 «Об установлении муниципальной надбавки отдельным 

категориям медицинских работников»;
от 09.01.2008 № 1 «О внесении дополнений в Порядок исчисления заработной 

платы работников муниципального учреждения города Новосибирска «Специали-
зированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги»;

от 31.01.2008 № 50 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений и муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования, функции по управлению которыми осущест-
вляет комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска»;

от 31.01.2008 № 91 «Об установлении муниципальных надбавок работникам му-
ниципального учреждения «Комбинат питания» управления образования админис-
трации Ленинского района»;

от 31.03.2008 № 232 «Об установлении ежемесячной надбавки за сложность, на-
пряженность и специальный режим работы работникам учреждений (подразделе-
ний) социального обслуживания населения города Новосибирска»;

от 10.06.2008 № 444 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений жилищно-коммунальной сферы»;
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от 27.06.2008 № 489 «О внесении изменений в Порядок исчисления заработной 
платы работников муниципального учреждения города Новосибирска «Управле-
ние капитального строительства»;

от 01.07.2008 № 503 «О внесении изменений в постановление мэра от 01.12.2006 
№ 1219 «Об утверждении Порядка исчисления заработной платы работников му-
ниципального учреждения «Новосибирский городской архив»;

от 01.08.2008 № 581 «О внесении изменений в приложение к постановлению мэ-
ра города Новосибирска от 29.11.2007 № 936 «Об установлении муниципальных 
надбавок работникам муниципального учреждения «Отдел технического надзора и 
развития материально-технической базы спортивных сооружений»;

от 08.09.2008 № 628 «О внесении изменений в правовые акты мэра».
3. Распоряжения мэра:
от 10.06.99 № 1617-р «Об утверждении размера фонда оплаты труда муници-

пального учреждения культуры «Городской драматический театр под руководством 
С. Афанасьева»;

от 31.10.2001 № 2496-р «Об утверждении размера фонда оплаты труда муници-
пального учреждения культуры «Городской драматический театр под руководством 
С. Афанасьева»;

от 31.12.2004 № 7762-р «Об установлении муниципальных надбавок работникам 
муниципального учреждения дополнительного образования «Городской центр об-
разования и здоровья «Магистр»;

от 26.08.2005 № 5917-р «Об установлении муниципальных надбавок директорам 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования де-
тей и муниципальных учреждений психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи семье и подросткам»;

от 09.09.2005 № 6560-р «Об установлении муниципальных надбавок работникам 
муниципального учреждения дополнительного образования «Спортивный город»;

от 28.02.2006 № 1209-р «Об оплате труда и установлении надбавок работникам 
муниципального учреждения «Городской центр мониторинга образования»;

от 01.03.2006 № 1232-р «О внесении дополнения в распоряжение мэра от 
28.02.2006 № 1209-р «Об оплате труда и установлении надбавок работникам муни-
ципального учреждения «Городской центр мониторинга образования»;

от 29.09.2006 № 8068-р «Об установлении муниципальных надбавок работникам 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования де-
тей – Городского оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец»;

от 15.12.2006 № 10137-р «Об установлении муниципальных надбавок работни-
кам муниципального учреждения городского Центра по профилактике социально-
го сиротства»;

от 29.12.2006 № 10773-р «Об установлении соотношения тарифного и надтариф-
ного фондов оплаты труда для муниципальных учреждений, функцию по управле-
нию которыми осуществляет комитет по делам молодежи мэрии»;

от 10.01.2007 № 8-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 27.11.2006 
№ 9573-р «Об установлении соотношения тарифного и надтарифного фондов оп-
латы труда для муниципальных учреждений и предприятий культуры»;
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от 12.04.2007 № 2847-р «Об установлении размера муниципальных надбавок ра-
ботникам муниципального учреждения «Отдел технического надзора и развития 
материально-технической базы образовательных учреждений».

4. Распоряжения мэра города Новосибирска:
от 19.11.2007 № 11994-р «О дополнительных мерах по повышению оплаты труда 

рабочих муниципальных учреждений дорожно-благоустроительного комплекса»;
от 31.01.2008 № 1466-р «Об установлении ежемесячной муниципальной надбав-

ки отдельным работникам МУК «Новосибирский городской духовой оркестр»;
от 25.03.2008 № 4893-р «Об установлении ежемесячных муниципальных надба-

вок отдельным категориям работников»;
от 25.03.2008 № 4894-р «Об оплате труда работников муниципального бюджет-

ного учреждения «Дворец культуры «Сибтекстильмаш»;
от 25.03.2008 № 4895-р «Об оплате труда работников муниципального бюджет-

ного учреждения «Дворец культуры имени К. С. Станиславского».
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.02.2009   № 45

О создании комиссии по проведению аукционов на право заключения дого-
воров аренды и договоров безвозмездного пользования имуществом муници-
пальной казны

В целях повышения эффективности использования имущества муниципальной 
казны, на основании федеральных законов «О защите конкуренции» и «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», руководствуясь статьей 35 
Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению аукционов на право заключения договоров 
аренды и договоров безвозмездного пользования имуществом муниципальной каз-
ны и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению аукционов на право заклю-
чения договоров аренды и договоров безвозмездного пользования имуществом му-
ниципальной казны (приложение 2).

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 05.02.2009 № 45

СОСТАВ
комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров 

аренды и договоров безвозмездного пользования имуществом 
муниципальной казны

Капустина 
Галина 
Николаевна 

 - заместитель начальника департамента земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска - начальник 
управления муниципального имущества мэрии города Ново-
сибирска, председатель;

Кузнецов Юрий 
Анатольевич 

 - заместитель начальника управления муниципального иму-
щества мэрии города Новосибирска, заместитель председа-
теля;

Лобанова Олеся 
Сергеевна  

 - ведущий специалист отдела аренды управления муниципаль-
ного имущества мэрии города Новосибирска, секретарь;

Демина Олеся 
Валентиновна  

 - главный специалист отдела приватизации и ценных бумаг уп-
равления муниципального имущества мэрии города Новоси-
бирска, секретарь.

Члены комиссии:
Аникин Андрей 
Геннадьевич 

 - депутат Совета депутатов города Новосибирска (по согласо-
ванию);

Коверга Наталья 
Петровна 

 - консультант отдела планирования доходов и взаимодействия 
с государственными органами исполнительной власти управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии города Ново-
сибирска;

Кудин Игорь 
Валерьевич 

 - депутат Совета депутатов города Новосибирска (по согласо-
ванию);

Можайцев 
Вячеслав 
Валерьевич 

 - начальник отдела регистрации прав и сделок комитета по 
формированию муниципальной собственности мэрии горо-
да Новосибирска;

Новинькова 
Ольга 
Михайловна 

 - председатель комитета нормативно-правовой и судебной ра-
боты департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска;
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Усов Андрей 
Викторович 

 - начальник отдела аренды управления муниципального иму-
щества мэрии города Новосибирска;

Шестернин 
Евгений 
Анатольевич 

 - заместитель начальника департамента промышленности, ин-
новаций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 
- начальник управления потребительского рынка мэрии горо-
да Новосибирска;

Шиф Тамара 
Владимировна 

 - начальник отдела контроля за исполнением договоров арен-
ды управления муниципального имущества мэрии города 
Новосибирска;

Шмаков Егор 
Витальевич  

 - советник начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска;

Шпакова Татьяна 
Александровна 

 - начальник отдела приватизации и ценных бумаг управления 
муниципального имущества мэрии города Новосибирска.

В состав комиссии входит представитель администрации района города Новоси-
бирска, на территории которого находится имущество муниципальной казны.

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 05.02.2009 № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров 

аренды и договоров безвозмездного пользования 
имуществом муниципальной казны

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, порядок рабо-
ты комиссии по организации и проведению аукционов на право заключения дого-
воров аренды и договоров безвозмездного пользования имуществом муниципаль-
ной казны (далее по тексту - комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами «О защите конкуренции», «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» и другими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением мэрии города Новосибирска.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Определение на основании отчета независимого оценщика начального раз-
мера арендной платы либо начальной цены права на заключение договора аренды 
или договора безвозмездного пользования имуществом муниципальной казны, ве-
личины его повышения (шаг аукциона) и размера вносимого участниками аукци-
она задатка.

2.2. Определение места, даты, времени начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе, места, даты, времени проведения аукуциона.

2.3. Определение формы подачи предложений о размере арендной платы или о 
цене права на заключение договоров аренды или договоров безвозмездного поль-
зования имуществом муниципальной казны.

2.4. Определение места, даты, времени рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, места и сроков подведения итогов аукциона.

2.5. Организация подготовки и опубликования в установленном порядке извеще-
ний о проведении аукциона (или об отказе в проведении), о результатах аукциона 
и организация размещения информации на официальном сайте мэрии города Но-
восибирска.

2.6. Прием и рассмотрение заявок и документов, поданных претендентами. 
Учет поступивших заявок, проверка правильности оформления представленных 
претендентами документов и определение их соответствия требованиям законода-
тельства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном 
сообщении о проведении аукциона. 
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2.7. Представление необходимых материалов и документов претендентам.
2.8. Принятие решения о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске к участию в аукционе на основаниях, предусмотренных действую-
щим законодательством, и уведомление претендентов о принятом решении. 

2.9. Обеспечение сохранности представленных заявок и документов, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и о содержании представ-
ленных ими документов до момента их оглашения или проведения аукциона, за-
крытого по форме подачи предложений по цене или размеру арендной платы.

2.10. Проведение аукциона, определение победителя аукциона, оформление про-
токола о результатах аукциона. 

2.11. Признание аукциона несостоявшимся в случаях, предусмотренных дейст-
вующим законодательством. Оформление протокола о признании аукциона несо-
стоявшимся, а также о поступлении единственной заявки в целях проведения пов-
торного аукциона в установленном порядке либо заключения договора аренды, до-
говора безвозмездного пользования с единственным участником аукциона.

2.12. Передача оформленного и подписанного протокола об итогах аукциона в 
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
для оформления договора аренды или безвозмездного пользования.

2.13. Осуществление иных функций в целях организации и проведения аукциона.

3. Порядок деятельности комиссии

3.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии. В период отсутствия 
председателя комиссии его обязанности исполняет один из заместителей предсе-
дателя комиссии.

3.2. Председатель комиссии осуществляет руководство и организацию деятель-
ности комиссии, ведет ее заседания и осуществляет иные полномочия в целях вы-
полнения основных функций комиссии.

3.3. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии материалов;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседа-

ний комиссии;
иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

комиссии.
3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвуют более 

половины от числа членов комиссии. Решение комиссии принимается путем от-
крытого голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов го-
лос председательствующего является решающим. Секретарь комиссии принимает 
участие в голосовании наравне с другими членами комиссии.

3.5. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается пред-
седателем и другими членами комиссии и утверждается начальником департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.02.2009    № 49

О создании комиссии по размещению муниципального заказа управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с адми-
нистративными органами

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
постановлением мэра города Новосибирска от 29.12.2007 № 1062 «О полномочиях на 
размещение муниципального заказа», в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по размещению муниципального заказа управления об-
щественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административ-
ными органами и утвердить ее состав (приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэра города Новосибирс-
ка от 03.03.2008 № 171 «О создании комиссии по размещению муниципального за-
каза управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 09.02.2009 № 49

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа управления общественных 

связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами

Кузьмин Михаил 
Владимирович

- заместитель начальника управления - начальник от-
дела по взаимодействию с правоохранительными 
органами и органами военного управления, предсе-
датель;

Савинова Светлана 
Владимировна 

- начальник отдела муниципального заказа, замести-
тель председателя;

Скобина Татьяна 
Павловна 

- эксперт отдела муниципального заказа, секретарь.

  Члены комиссии:
Гиренко Татьяна 
Николаевна

- консультант - бухгалтер финансово-экономическо-
го отдела;

Кеммер Елена 
Александровна 

- заместитель начальника управления;

Кудин Игорь 
Валерьевич 

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию);

Логутенко Оксана 
Вячеславовна 

- эксперт отдела муниципального заказа;

Самохин Александр 
Евгеньевич 

- главный специалист отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и органами воен-
ного управления;

Таркин Владимир 
Павлович 

- заместитель начальника отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами и органами воен-
ного управления;

Цвигун Регина 
Вадимовна

- главный специалист отдела поддержки обществен-
ных инициатив.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.02.2009    № 51

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

В целях обеспечения дальнейшей работы комиссии по размещению муници-
пального заказа департамента земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска, в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по размещению муници-
пального заказа департамента земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска, утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 
03.03.2008 № 170 «О создании комиссии по размещению муниципального заказа 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка» (в редакции постановления мэра города Новосибирска от 13.08.2008 № 591):

1.1. Вывести из состава Мичурину А. Н., Коротаева В. Д.
1.2. Ввести в состав:

Пляскину Анастасию 
Александровну

- заместителя председателя комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству мэрии города Новоси-
бирска;

Харитонову Юлию 
Геральдовну

- заместителя начальника отдела мониторинга и эко-
номического анализа департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска, секретаря.

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 первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.02.2009    № 52

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 
24.04.2008 № 310 

В связи с необходимостью упорядочения работы комиссии по размещению муници-
пального заказа Главного управления образования мэрии города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэра города Новосибирска от 24.04.2008 
№ 310 «О наделении администраций районов города Новосибирска полномочия-
ми органов, уполномоченных на размещение муниципального заказа, учреждений 
здравоохранения и учреждений социального обслуживания населения города пол-
номочиями муниципального заказчика», изложив приложение 3 в редакции прило-
жения к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить учреждения, подведомственные Главному управлению образо-
вания мэрии города Новосибирска, на размещение муниципального заказа на за-
купку одноименных товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую в течение 
квартала 100,0 тыс. рублей.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.02.2009 № 52

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой администрациями районов 
города Новосибирска в качестве органов, уполномоченных на размещение 

муниципального заказа Главным управлением образования 
мэрии города Новосибирска

№ 
п.

Наименование продукции

1 2
1 Работы по капитальному ремонту (в объеме стоимости работ по одному 

объекту, не  превышающем 2500,0 тыс. рублей)
2 Работы по благоустройству и асфальтированию территорий (в объеме 

стоимости работ по одному объекту, не превышающем 2500,0 тыс. 
рублей) 

� Работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения (АПС и СО)

� Проектные работы
� Работы по установке видеонаблюдения
6 Работы по огнезащитной пропитке
7 Работы по установке ограждений территорий
8 Работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и проверке 

приборов учета тепловой энергии, горячего, холодного водоснабжения, 
а также ведение договоров теплоснабжения, электроснабжения

9 Услуги охраны 
10 Услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения АПС и СО
11 Услуги по обслуживанию тревожной кнопки
12 Услуги по вывозу твердых бытовых отходов
13 Услуги дезинсекции
14 Услуги дератизации
15 Услуги по уборке снега
16 Транспортные услуги
17 Услуги по перевозке детей
18 Услуги по обеспечению горячим питанием школьников
19 Услуги по паспортизации
20 Услуги по проведению различных мероприятий
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1 2
21 Услуги по ОСАГО
22 Продукты питания
23 Горюче-смазочные материалы (ГСМ)
24 Дизельное топливо
25 Уголь
26 Игрушки
27 Учебно-наглядные пособия
28 Медикаменты
29 Мягкий инвентарь
30 Хозяйственные товары
31 Канцелярские товары
32 Запасные части для транспортных средств
�� Спортивный инвентарь
�� Медицинское оборудование
�� Малые формы для детских игровых площадок

_____________
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МуНИцИПАЛьНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИцИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

      
10 февраля 2009 года      г. Новосибирск        № 16/ 81

О подведении итогов городского конкурса детского рисунка «Выборы 
глазами детей» и награждении победителей 

В соответствии с решением Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии от 21.11.2008 г. № 6/34 «О проведении городского конкурса де-
тского рисунка «Выборы глазами детей», Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия решила:

 1. В номинации «Рисунок «Выборы глазами детей» - учащиеся 7 – 9 классов: 
- 1 место присудить работе «Молодежь, голосуй!», Путятина Людмила, 9 класс, 

МБОУ СОШ № 54;
- 2 место присудить работе «Возьмемся за руки, друзья! И все на выборы! Как 

я!», Рябинина Ксения, 7»Б» класс, МБО СОШ №70;
- 3 место присудить «Выбор свой сделай, молодежь! И своим путем вперед пой-

дешь!», Ермоленко Роман, 7 «В» класс, МБОУ СОШ № 13.

Отметить поощрительными призами следующие работы:
1) «Гражданский праздник», Родионова Дарья, 8 класс, МБОУ СОШ № 58;
2) «Светлое завтра – в наших руках, друзья», Миняйненко Александр, 7 класс, 

МБОУ СОШ № 168;
3) «Голосуй!», Добрачева Людмила, 8 класс, МБОУ СОШ № 159;
4) «Все на выборы», Федорова Анастасия, 8 класс, МБОУ СОШ № 153;
5) «Голосуйте за лучшее наших детей», Бельченко Олег, Красько Артем, 7 класс, 

школа № 210;
6) «Сделай правильный выбор», Ямолеева Лена, 9 класс, МБОУ СОШ № 17;
7) «Брось свой компьютер, вернись в реал», Таратынова Ульяна, 9 класс, МОУ 

СОШ № 17;
8) «Сказка ложь, да в ней намек», Анискевич Саша, 9 класс, МОУ СОШ № 17;
9) «Будущее в наших руках», Новоселов Владимир, 7 класс, МБОУ СОШ 
№ 175.
2. В номинации «Рисунок «Выборы глазами детей» - учащиеся 10-11 классов: 

- 1 место присудить работе Марковой Евгении Владимировне, учащейся 10 «А» 
класса, МБОУ СОШ № 13;

- 2 место не присуждать
- 3 место не присуждать.
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Отметить поощрительными призами следующие работы:
1) «Вы голосуете за наше будущее», Михеевой Юлии Владимировны, учащейся 

11 «А» класса, МБОУ СОШ № 175;
2) «От вашего выбора зависит наше будущее», Клименко Татьяны Андреевны, 

учащейся 10 класса, МБОУ СОШ № 175

3. Отметить поощрительными призами следующие внеконкурсные работы:
1) «Голосуй за радостный город», Кирсанов Вадим, 5 «А» класс, МОУ СОШ 
№ 7;
2) «Голосуй за светлое будущее», Сайкова Мария, 6 класс, МБОУ СОШ № 56;
3) «Мэр города – детям», Ходжаева Малика, 1 «Б» класс, МБОУ СОШ № 187;
4) «Все на выборы», Лобова Анна, 3 «В» класс, МОУ СОШ - интернат № 116 V 

вида;
5) «Мой папа голосует», Голышкина Анастасия, группа 43, МОУ ДОД ДХШ
№ 2;
6) «Делаем выбор», Путинцева Кристина, 6 «Б» класс, школа № 49;
7) «Если бы я был мэром, запретил сбрасывать отходы в наши реки», Толмачев 

Андрей, 2 «А» класс, МБОУ СОШ № 187;
8) «Детская площадка», Егорова Анна, 5 «Б» класс, МОУ СОШ – интернат 
№ 116 V вида;
9) «Правильный выбор – это развитие инфраструктуры города», Сичкарева Але-

на, 6 класс, МБОУ СОШ № 163; 
10) «Правильный выбор – это масштабное строительство с сохранением лесной 

зоны», Шмаков Андрей, 6 класс, МБОУ СОШ № 163;
11) «Выбери достойного кандидата», Иванова Настя, 5 «А» класс, МБОУ СОШ 

№ 57;
12) «Ты должен сделать свой выбор», Шалухина Дарья, 4 класс, МБОУ СОШ 
№ 36;
13) «Голосуй за достойного», Багдасарян Карен, 6 класс, МБОУ СОШ № 36;
14) «Пора на выборы», Мишина Светлана, 6 класс, лицей № 22;
15) «Наш сад в будущем», коллективная работа детей подготовительной группы 

МДОУ – детский сад № 178;
16) «Победа будет за нами», коллективная работа детей 4 лет, МДОУ детский 

сад № 192;
17) «Все на выборы», коллективная работа детей 6 лет, МДОУ детский сад 
№ 192;
18) «Счастливое будущее», коллективная работа детей 5 лет, МДОУ детский сад № 192;
19) «Я выбираю…», коллективная работа детей 3 лет, МДОУ детский сад № 192;
20) «Мы выбираем», коллективная работа детей 3 лет, МДОУ детский сад 
№ 192;
21) «Наше детство - в вашем выборе», коллективная работа детей 6 лет, МДОУ 

детский сад № 192; 
22) «У России много друзей», Замякина Александра, 6 лет, МДОУ детский сад 
№ 192;
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23) «Голосуй за Россию», Шметер Яша, 7 лет, МДОУ детский сад № 192;
24) «Россия, Родина, семья», Климова Виктория 6 лет, МДОУ детский сад № 192;
25) «Детскую площадку возле каждого дома», Хмелевская Алина, 6 лет, Попова 

Ангелина, 6 лет, МДОУ детский сад № 178;
26) «Город моей мечты – Затулиноград», дети подготовительной группы № 3, 

МДОУ д/с № 424 «Умка» Кировского РОУ.
4. Провести награждение участников конкурса в соответствии с Положением о 

конкурсе.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замести-

теля председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной  
комиссии Благо О. А.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИцИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

   
10 февраля 2009 года     г. Новосибирск        № 16/82

О подведении итогов конкурса на лучший проект «Моя предвыборная  
программа кандидата на должность мэра города Новосибирска» и награж-
дении победителей

В соответствии с решением Новосибирской городской муниципальной избиратель-
ной комиссии от 21.11.2008 г. № 6/33 «О проведении конкурса на лучший проект «Моя 
предвыборная программа кандидата на должность мэра города Новосибирска» Новоси-
бирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. По итогам конкурса на лучший проект «Моя предвыборная программа канди-
дата на должность мэра города Новосибирска» среди учащихся 10-11 классов об-
щеобразовательных школ:

- 1 место присудить проекту Полунина Сергея Сергеевича, учащегося 10 «А» 
класса, МБОУ СОШ № 117;

- 2 место присудить проекту Сазоновой Анастасии Викторовны, учащейся 11 
«А» класса, Чучкаловой Анастасии Александровны, учащейся 11 «Б» класса гим-
назии № 2 г. Новосибирска;

- 3 место присудить проекту Кромера Льва Викторовича, учащегося 11 «А» клас-
са», МБОУ СОШ № 54.

Отметить поощрительными призами следующие проекты:
1) проект Орловой Татьяны Николаевны, учащейся 11 «А» класса, МБОУ СОШ № 96;
2) проект Ситниковой Елены, Склеминой Олеси, Скворцовой Алены, учащихся 

10 класса, МБОУ СОШ № 98;
3) проект Зеньковой Марии, учащейся 11 «А» класса, МБОУ СОШ № 17;
4) проект Савицина Ильи Игоревича, учащегося 11 «Б» класса, МБОУ СОШ № 169.

2. Отметить поощрительными призами следующие внеконкурсные проекты:
1) проект Грасмик Анастасии, учащейся 9 «Б» класса, МБОУ экономический ли-

цей Центрального района г. Новосибирска;
2) проект Кирсанова Вадима, учащегося 5 «А» класса МОУ СОШ № 7. 
3. Провести награждение участников конкурса в соответствии с Положением о 

конкурсе.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замести-

теля председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной  
комиссии Благо О. А.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение 

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по прокату (трансляции) телевизионной программы 

1. Совет депутатов города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта  
г. Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, телефон 227-42-40), в лице председателя Со-
вета депутатов города Новосибирска Н.Н. Болтенко извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по прокату (трансляции) телевизионной программы (далее по тексту – аукцион).

2. Предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг по прокату (трансляции) телевизионной программы на телевизи-

онном канале в диапазоне вещания дециметровых волн. 
Объем оказания услуг: 40 выпусков программы, хронометраж одного выпуска 

20 минут, выход программы в эфир по одному выпуску программы в неделю.
Необходимые требования:
- прокат должен осуществляться во временном промежутке с 19.00 до 21.00 ча-

сов в будний день.
3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
400 000 (четыреста тысяч) рублей
4. Место оказания услуг: г. Новосибирск.
5. Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) ор-

ганизаций инвалидов не предусматриваются.
6. Документация об аукционе предоставляется бесплатно в рабочие дни с  

9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с 14.02.2009 года до 10 часов 00 минут 
06.03.2009 года.

На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется Заказчиком 
на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение  
2 дней с момента получения соответствующего заявления по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 354. 

В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 
сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

7. Место, дата и время проведения аукциона: 630099, Красный проспект, 
34, Совет депутатов города Новосибирска, кабинет № 316, в 11 часов 00 мин. 
12.03.2009 года.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на поставку автомобилей для нужд муниципального учреждения 
г. Новосибирска «Медтранс» в 2009 году.

    (реестровый номер торгов – 12/09)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку автомобилей для нужд муни-
ципального учреждения г. Новосибирска «Медтранс» в 2009 году.

Открытый аукцион проводится для нужд: 
Муниципального учреждения г. Новосибирска «Медтранс» (МУ «Медтранс»)

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: поставка автомобилей 

Количество поставляемого товара:

№ Лота Наименование Кол-во, 
шт.

1 Автомобиль легковой 15

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с «13» февраля 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Место поставки товаров:
Поставка автомобилей осуществляется после заключения муниципального контрак-

та по дополнительной заявке учреждения в течение 20 дней в течение 2009 года.
Поставка автомобилей осуществляется после заключения муниципального конт-

ракта в МУ «Медтранс» по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. О.Жилиной, 25

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

Наименование Кол-во, 
шт.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей
1 Автомобиль легковой 15 2 625 000,0

с учетом НДС, затрат на оформление справки-счёта, доставку, погрузо-разгру-
зочных работ, гарантийное обслуживание в течение 1 года, сертификацию, уплаты 
налогов и таможенных платежей и прочие накладные расходы и остается неизмен-
ной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Жукова Елена Юрьев-

на, тел. 222-79-64
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 ч. «16» февраля 2009 года до 18:00 ч. «11» мар-

та 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «12» марта 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 430.

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам 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 аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 430 с 10:00 часов «12» марта 2009 г. до 15:00 ча-
сов «19» марта 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10:00 часов «26» марта 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«26» марта 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.
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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.
Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки): не требуется. 
Требование обеспечения исполнения контракта: не требуется 

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 

Участник, с которым заключается муниципальный контракт, обязан предоста-
вить подписанный со своей стороны муниципальный контракт в количестве 3 эк-
земпляров через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе или со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победи-
телем аукциона).
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по охране физкультурно-спортивного комплекса  

МБуДОД «ДЮСШ «Наука»

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, рас-
положенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении тор-
гов в форме открытого аукциона на право заключения муниципального контрак-
та на оказание услуг по охране физкультурно-спортивного комплекса МБУДОД 
«ДЮСШ «Наука»

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 заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элект-

ронной почты, номер контактного телефона – Управление физической культуры и спор-
та мэрии города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. 
227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: на оказание услуг по охране физкультур-
но-спортивного комплекса МБУДОД «ДЮСШ «Наука»

4. Место выполнения услуг: г. Новосибирск, ул. Часовая, 2
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – со 

дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) из-
вещения о проведении открытого аукциона по адресу г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 171 А, с 09-00 «12» февраля 2009 года до 17-00 «04» марта 2009 г. (обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 216-65-28. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 630 000 рублей
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

10 марта 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов состо-
ится 10 марта 2009 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, каби-
нет 306.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
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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.
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Извещение №031 от 13 февраля 2009г.
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона №4/2009 на право заключения муниципальных контрактов на 
поставку медицинских расходных материалов и средств 

в МуЗ «Городская клиническая больница №34»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больни-
ца №34» - Муниципальный заказчик (далее “Заказчик”), извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукцион на право заключения муниципальных контрак-
тов на поставку медицинских расходных материалов и средств.

Место нахождения Заказчика и его почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Титова, 18

Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru, 
Контактные телефоны Заказчика: (383) 3554003 – секретарь единой комиссии - 

Силина Анастасия Юрьевна; (383) 3546658 – член единой комиссии, заведующая 
аптекой – Толмачева Людмила Ивановна

ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Поставщик – победитель аукциона – поставляет, а Заказчик принимает и оплачи-

вает Товар – медицинские расходные материалы и средства
По итогам проведения аукциона предполагается заключение 61 муниципального 

контракта на поставку следующих медицинских расходных материалов и средств 
или их эквивалентов: 

1)Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные (Лот №1)

№ 
п/п Наименование Форма выпуска, дополнительные харак-

теристики

Ед. из-
мере-
ния

Коли-
чест-

во

1 Абсолюцид окси 

Порошок, 1 кг., 50гр. х 20 пак., Кисло-
родсодержащее средство, действующие 
вещества: пероксосольват фторида ка-
лия, ПАВ, ингибитор коррозии. Норма 
расхода 2,5 - 40 гр./л

Шт. 70

2 Абсолюцид фор-
те ДВУ+стер

Концентрат, 1л. Действующее вещест-
во: ЧАС-22,5%, ГА-10%. Для дезинфек-
ции ИМН, ДВУ, стерилизации ИМН, де-
зинфекции поверхностей, срок годнос-
ти рабочих растворов – не менее 15 су-
ток.. Норма расхода 0,6 – 80 мл/л

Шт. 40

� Стеризол Жидкое стерильное мыло 0,7л Шт. 120
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� Стабимет 

Концентрат, 1л. Действующее вещест-
во: лаурилпропилендиамин – 20%. Для 
дезинфекции и ПСО ИМН, ДВУ ИМН. 
Срок годности раствора до 14 суток. 
Норма расхода 20-30 мл/л

Шт. 40

� Малисептол ра-
пид

1 л, 0,7мл. Действующее вещество: про-
панол, ЧАС. Для дезинфекции неболь-
ших по площади поверхностей.

Шт. 50

6 Медифокс Педикулецид, 0,5л Фл. 10

7 Ника неодез

1л. Концентрат светло-желтого цвета, 
содержит в качестве ДВ содержит комп-
лекс алкилдиметилбензиламмония хло-
рид и n-алкилэтилбензиламмония хло-
рид-9,5%, полигексаметиленгуаниди-
на гидрохлорид-6%, а также ПАВ. Срок 
годности средства-3 года. Срок годнос-
ти рабочих растворов-14суток. Приме-
няется для дезинфекции поверхностей 
в помещении, дезинфекции, совмещен-
ной с ПСО ИМН, дезинфекции мед. от-
ходов, проведения ген. уборок.

Фл. 30

8 АХД 2000

1л, спрей. Действующее вещество: изо-
пропанол, ЧАС. Кожный антисептик. 
Для гигиенической обработки рук, об-
работки рук хирургов, операц. и инъек. 
полей и логтевых сгибов доноров.

Фл. 20

9 Гексакварт 

1л. Концентрат светло-желтого цве-
та, содоржит в качестве ДВ два ЧАС: 
алкилдиметилбензиламмония хлорид 
20% и дидецилдиметиламмония хлорид 
7,9%; неионогенные ПАВ.Срок годнос-
ти средства-2года. Срок годности рабо-
чих растворов-14суток. Применяется 
для дезинфекции поверхностей в поме-
щении, поверхностей аппаратов, прибо-
ров, резиновых ковриков, для проведе-
ния ген. уборок, дезинфекции мед. от-
ходов, дезинфекции и ПСО ИМН, де-
зинфекции воздуха  

Фл. 30
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10 Ника полицид

1 л. Концентрат желтого цвета, в качес-
тве ДВ содержит дидецилдиметиламмо-
ний хлорид 2,5%, ортофосфорную кис-
лоту, синтанол. Срок годности средства-
3года. Срок годности рабочих раство-
ров-14суток. Применяется для дезин-
фекции и мытья поверхностей, прибо-
ров, сан. тех оборудования, дезинфек-
ции мед. оборудования, дезинфекции. 
ИМН, в том числе совмещенной с ПСО; 
для дезинфекции мед. отходов, для про-
ведения ген. уборок.

Фл. 50

11 Абсолюпол 

1 л. Концентрат желтого цвета, в ка-
честве ДВ содержит алкилдиметилбен-
зиламмоний хлорид-28%, смесь ами-
нов ,также антикоррозионные добав-
ки. Срок годности средства-3года. Срок 
годности рабочих растворов-14дней. 
Применяется для дезинфекции повер-
хностей, ген.уборок, дезинфекции мед.
отходов, дезинфекции ИМН, дезинфек-
ции , совмещенной с ПСО ИМН.

Фл. 50

Максимальная цена контракта  242 000,00 руб. (Двести сорок две тысячи руб-
лей, 00 коп.)

2)Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные (Лот №2)
№ п/
п Наименование / характеристики Доп. характе-

ристики
Ед. изме-
рения

Коли-
чество

1 Ультрахлорантин гранулы  1 кг. уп 140

Максимальная цена контракта 42 000,00 руб. (Сорок две тысячи рублей, 00 коп.)
3)Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные (Лот №3)

№ п/
п Наименование / характеристики Доп. харак-

теристики
Ед. изме-
рения

Коли-
чество

1 Софта МАН кожный антисептик 1л  Фл. 60

Максимальная цена контракта  27 800,00 руб. (Двадцать семь тысяч восемьсот 
рублей, 00 коп.)
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4)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные 2423931 кет-
гут (Лот №4)

№ п/
п Наименование / характеристики Доп. харак-

теристики

Ед. 
изме-
рения

Коли-
чест-
во

1 Кетгут №1 (5) 75см №20  HR-35 шт 300

2 Кетгут № 0 (4) 75см№25 HR-30 шт 400

� Кетгут №3/0 (3) 75см№25 HR-20 шт 750

� Кетгут №2/0 (3,5) 75см№25 HR-20 шт 750

Максимальная цена контракта 61 000,00 руб. (Шестьдесят одна тысяча рублей, 
00 коп.)

5)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные (Лот №5)

№ п/
п Наименование / характеристики

Доп. ха-
ракте-
ристики

Ед. 
изме-
ре-
ния

Коли-
чест-
во

1 Лейкопластырь на хлопчатобумажной основе, 
воздухпроницаемый, гипоаллргенный 3х500см шт 4500

Максимальная цена контракта  69 000,00 руб. (Шестьдесят девять тысяч рублей, 
00 коп.)

6)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот 
№6)

№ п/
п

Наименование / ха-
рактеристики Доп. характеристики

Ед. из-
мере-
ния

Коли-
чество

1 Марля 
1000м пов. плотность 28-30 г/м² 
диаметр рулона 90 см рул 50

2 Бинт 7х14см пов. плотность 30 г/м² шт 33000

� Бинт 5х10см  шт 9000

� Вата 250,0г  уп 200
Максимальная цена контракта 591 000,00 руб. (Пятьсот девяносто одна тысяча 

рублей, 00 коп.)
7)Материалы и средства медицинские (Лот №7)
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№ 
п/п Наименование / характеристики Ед. изме-

рения

Коли-
чест-

во

1 Пленка рентген 13х18АGFA CURIX синечувствитель-
ная кор 22

2 Пленка рентген 18х24 100АGFA CURIX синечувстви-
тельная кор 60

� Пленка рентген 20х40№100 ср-RW NEW синечувстви-
тельная кор 12

� Пленка рентген 24х30 Agfa curix синечувствительная кор 29

� Пленка рентген 30х40Agfa Curix синечувствительная кор 23

6 Пленка рентген35х35Aqfa Curix синечувствительная кор 26

7 Пленка флюорографическая70ммх30,5м, Agfa кор 10

8 Проявитель для ручной обработки ТРМ-110Ф кор 9

9 Проявитель для машинной обработки плен-
ки2х20AGFA кор 13

10 Фиксаж для машинной обработки пленки2х20AGFA кор 13

11 Фиксаж для ручной обработки ТРМ-110Ф кор 9

Максимальная цена контракта 377 000,00 руб. (Триста семьдесят семь тысяч 
рублей, 0 коп.)

8)Материалы и средства медицинские (Лот №8)
№ 
п/п

Наименование / ха-
рактеристики Доп. характеристики Ед. изме-

рения
Коли-
чество

1 Комплект SSS-CTP-
SPK

Расходный материал полимер-
ный, одноразовый, стериль-
ный для болюсного введения 
рентгеноконтрастных веществ 
(шприц-колба, соединительная 
магистраль, переходник, игла-
прокалыватель)

шт 25

Максимальная цена контракта 54 000,00 руб. (Пятьдесят четыре тысячи рублей, 00 коп.) 
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9)Материалы и средства медицинские (Лот №9)
№ п/п Наименование / характеристики Ед. измерения Количество

1 Системы разовые для ирригоскопии шт 10

Максимальная цена контракта 350,00 руб. (Триста пятьдесят рублей, 00 коп.)
10)Диски антибактериальные (Лот №10)

№ п/
п Наименование / характеристики Доп. характеристики

Ед. 
изме-
ре-
ния

Коли-
чест-
во

1 Диски с антибиотиками металлическая туба 
4Х50 дисков  уп 100

2 Диски с бацитрацином S пл фл№100 уп 1

� Диски с бацитрацином 10ед пл фл№100 уп 1

� Диски с оптохином пл фл№100 фл 1

Максимальная цена контракта  53 000,00 руб. (Пятьдесят три тысячи рублей, 00 коп.)
11)Вещества клеящие вспомогательные (Лот №11)

№ п/
п Наименование / характеристики Ед. изме-

рения
Количес-
тво

1 Клей медицинский “Сульфакрилат” шт 30

Максимальная цена контракта 7 700,00 руб. (Семь тысяч семьсот рублей, 00 коп.)
12)Материалы и средства медицинские (Лот №12)

№ п/
п

Наименование / 
характеристики Доп. характеристики

Ед. 
изме-
ре-
ния

Коли-
чест-
во

1 Цоликлоны ан-
ти А

пластиковый стерильный флакон-ка-
пельница ,10 мл фл 50

2 Цоликлоны ан-
ти B

пластиковый стерильный флакон-ка-
пельница, 10 мл фл 50

� Цоликлоны антиD 
супер

пластиковый стерильный флакон-ка-
пельница, 10 мл фл 50

� Желатин 10% 10,0№ 10, амп Уп. �

Максимальная цена контракта 15 400,00 руб. (Пятнадцать тысяч четыреста  
рублей, 00 коп.)
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13)Изделия вспомогательного назначения (Лот №13)

№ п/
п Наименование / характеристики

Ед. из-
мере-
ния

Коли-
чест-
во

1 Стеритест П-132/20 1000 в упаковке уп 15

2 Стериконт П-132/20 1000 в упаковке уп 10

� Стериконт 180/60 500шт  уп 10

� Стеритест П-120/45 1000 в упаковке уп �

Максимальная цена контракта 19 900,00 руб. (Девятнадцать тысяч девятьсот 
рублей, 00 коп.)

14)Изделия медицинские из латекса и клеев (Лот №14)
№ 
п/
п

Наименование / ха-
рактеристики Доп. характеристики Ед. измере-

ния
Коли-
чество

1 Перчатки латексные, 
смотровые

содержание протеинов < 30 
мкг/г, длина не менее 250 мм 
№S

пара 3 000

2 Перчатки латексные, 
смотровые

содержание протеинов < 30 
мкг/г, длина не менее 250 мм 
№ М

пара 30 000

� Перчатки латексные, 
смотровые

содержание протеинов < 30 
мкг/г, длина не менее 250 мм 
№L

пара 3 000

�
Перчатки латексные, 
хирургические, сте-
рильные 

толщина (средний палец) 0,24 
мм,содержание пудры не бо-
лее 15 мг/дм2 №8

пара 15 500

�
Перчатки латексные, 
хирургические, сте-
рильные

Толщина (средний палец) 
0,24 мм, содержание пудры 
не более 15 мг/дм2 № 7,5

пара 15 500

6 NITRA TEX: перчат-
ки нитриловые

Неопудренные, текстуриро-
ванные, толщина (средний 
палец) - 0,155 мм прочность 
на прокол - 150 N. №S

пара 300

7 NITRA TEX:перчатки 
нитриловые

Неопудренные, текстуриро-
ванные, толщина (средний 
палец) - 0,155 мм прочность 
на прокол - 150 N. №M

пара 500
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8 NITRA TEX EPПер-
чатки смотровые

Неопудренные, текстуриро-
ванные, толщина (средний 
палец) - 0,155 мм прочность 
на прокол - 150 N. № L

пара 150

9 NITRA TEX EP Пер-
чатки смотровые

Неопудренные, тексту-
рированные на пальцах, 
нитриловые,длина 300 
мм,толщина (средний палец) 
- 0,155 мм, прочность на про-
кол - 150 N. №М

пара 150

Максимальная цена контракта 514 000,00 руб. (Пятьсот четырнадцать тысяч руб-
лей, 00 коп.)

15)Изделия вспомогательного назначения (Лот №15)
№ п/
п

Наименование / характерис-
тики

Доп. характерис-
тики

Ед. изме-
рения

Коли-
чество

1 Презерватив Уп №100 уп �

Максимальная цена контракта 1 550,00 руб. (Одна тысяча пятьсот пятьдесят руб-
лей, 00 коп.)

16)Материалы и средства медицинские (Лот №16)
№ п/
п Наименование / характеристики Доп. харак-

теристики
Ед. изме-
рения

Количес-
тво

1 Бумага ЭКГ для аппарата “Shiller” 210х280х215 
листов шт 30,00

2 Бумага для ЭКГ для”KENZ” 
183ммх30м,вт,19мм

Клетка на-
ружу шт 10

� Бумага для ЭКГ 110х140х142л Клетка 
внутрь шт 150

� Электоды одноразовые для ЭКГ 
skintact t-60  шт 2 000

� PG-905-ремень рез.для фиксации 
электр.ш. 24мм  шт 6

6 Бумага для экг 1 кан малыш, са-
лют50х50

Клетка 
внутрь шт 20

7 Бумага для экг термо110х30 вт12мм Клетка 
внутрь шт 50

8 Бумага ЭКГ “Hellige” 54мм х40 
м,вт 16 шт 10

9 Бумага для ЭКГ для Hellige 
130х135х370  шт 40
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10 Электроды для экг F 9024 взрослые  шт 20

11 Электроды для ЭКГ F 9009 гр 
взрослые   шт 24

12 Бумага для экг “АКСИОН” (термо) 
57х23, Вт 12мм  шт 10

13 Гель “Медиагель”(для УЗИ) 5кг шт 12

Максимальная цена контракта 90 000,00 руб. (Девяносто тысяч рублей, 00 коп.)
17)Материалы и средства медицинские (Лот №17)

№ 
п/
п

Наименование / 
характеристики Доп. характеристики Ед. изме-

рения
Количес-
тво

1 Мундштук кар-
тонный

Одноразовый для аппарата 
“Кустовит”. Обязательно нали-
чие сертификата качества

шт 480

Максимальная цена контракта 2 700,00 руб. (Две тысячи семьсот рублей, 00 
коп.)

18)Инструменты колющие (Лот №18)
№ 
п/
п

Наименование / характеристики Ед. из-
мерения Количество

1 Шприц 1,0 инсулиновый шт 9 000

2 Шприц 10 ,0 шт 70 000

� Шприц 150,0 одноразовый шт 500

� Шприц 2,0 мл шт 19 000

� Шприц 5 мл шт 100 000

6 Шприц 20,0 шт 12 000
Максимальная цена контракта 382 000,00 руб. (Триста восемьдесят две тысячи 

рублей, 00 коп.)
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19)Материалы и средства медицинские (Лот №19)

№ 
п/п Наименование / характеристики Доп. характе-

ристики

Ед. 
изме-
рения

Ко-
ли-
чест-
во

1 Переходники для шприцевых дозаторов 
совместимые с B Braun (удлинители) шт 500

Максимальная цена контракта 13 300,00 руб. (Тринадцать тысяч триста рублей, 
00 коп.)

20)Вещества вспомогательного назначения (Лот №20)
№ п/

п
Наименование / 
характеристики Доп. характеристики Ед. измере-

ния
Коли-
чество

1 Толуол ЧДА бутылки по 0,8кг кг 16

2 Стекло предмет-
ное Толщ 1,1мм № 50 уп 50

� Стекло покров-
ное 24х24мм шт 2 500

� Ацетон 0,8 кг 3,2

Максимальная цена контракта 7 700,00 руб. (Семь тысяч семьсот рублей, 00 
коп.)

21)Вещества вспомогательного назначения прочие (Лот №21)

№ 
п/п Наименование / характеристики Доп. характерис-

тики

Ед. из-
мере-
ния

Коли-
чество

1 Ледяная уксусная кислота ХЧ стекл.фл.,1л фл �

2 Хлороформ стекл. флаконы по 
0,7кг фл 1

� Цитрат натрия 3-х замещенный на 50мл 3,8% рас-
твора фл 30

� Цитрат натрия трехзамещенный сухой кг 1

� Масло иммерсионное терпеновое фл 100гр фл �

Максимальная цена контракта 4 100,00 руб. (Четыре тысячи сто рублей, 00 коп.)
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22)Изделия вспомогательного назначения (Лот №22)

№ 
п/п Наименование / характеристики Доп. характеристики

Ед. из-
мере-
ния

Коли-
чество

1 Скарификатор стерильный боковое копье, 
2000шт уп 20

2 Стекло предметное 26*76*2мм шт 1000

� Флакон пенициллиновый НС 10мл. 980шт/уп уп 2

� Пробка пенициллиновая №2  шт 2000

� Колпачок мед. алюм. 12А20 тыс/шт шт 2000

6 Пробирка для капиллярной кро-
ви с К-3ЭДТА,200мкл шт 6000

7 Бумага к гематологич. анализа-
тору 210/610 2000л/уп кор 15

8 Реакционные кюветы д\анализа-
тора Sysmex CA-50 3000шт/уп уп 2

9 Термобумага д/анализатор. мочи 
“Радуга А-ФМ10” 57*40*12мм(19м) шт 30

10 Пипетка к СОЭ-метру упаковка на 200шт. упак 2

Максимальная цена контракта 87 000,00 руб. (Восемьдесят семь тысяч рублей, 00 коп.)
23)Изделия вспомогательного назначения (Лот №23)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики
Доп. ха-
ракте-
ристики

Ед. из-
мерения

Коли-
чество

1 Пробирки серологические (12х120) 250/уп уп 1

2 Ерш для флаконов  шт 15

� Тампон ПП+хлопок инд упак инд уп шт 1000

� Пробка ватно-марлевая для пробПБ-16 Уп 
500шт шт 1500

� Маркеры спиртовые  шт ��

6 Пробка ватно-марлевая для пробирок ПБ-18  шт 100

7 Стекла на ПИФ 3-лунные 50шт/уп уп 15
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8 Чашка разовая ПС94мм (90мм)  шт 5500

9 Крафт-пакеты 15х25 100шт/
уп уп �

10 Крафт-пакеты 20х25 100шт/
уп уп 2

11 Стекла покровные 100шт/
уп уп �

12 Зонд урологический №100  кор 7

Максимальная цена контракта 76 000,00 руб. (Семьдесят шесть тысяч рублей, 00 коп.)
24)Изделия вспомогательного назначения (Лот №24)

Наименование / харак-
теристики Доп. характеристики Ед. изме-

рения
Коли-
чество

1 Игла инъекционная од-
норазовая 1,2х40 мм шт 12 000

2 Игла инъекционная од-
норазовая 0,8х40 мм шт 12 000

� Спинномозговая иг-
ла 25G

мандрен с цветным кодом, раз-
мер мандрена точно соответс-
твует внутреннему диаметру 
иглы, прозрачный пальон

шт 100

� Спинномозговая иг-
ла 17G

мандрен с цветным кодом, раз-
мер мандрена точно соответс-
твует внутреннему диаметру 
иглы, прозрачный пальон

шт 50

Максимальная цена контракта 39 500,00 руб. (Тридцать девять тысяч пятьсот 
рублей, 00 коп.)

25)Изделия вспомогательного назначения (Лот №25)
№ 
п/п Наименование / характеристики Ед. измере-

ния Количество

1 Система для инфузий шт 40 000

Максимальная цена контракта 284 000,00 руб. (Двести восемьдесят четыре ты-
сячи рублей, 00 коп.)
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26)Вещества вспомогательного назначения прочие (Лот №26)

№ 
п/п Наименование / характеристики Доп. характеристики

Ед. 
изме-
рения

Коли-
чест-
во

1 Реактив для теста фениланин стеклянный флакон на 
360 определений уп 2

2 Натрий хлористый кристаллический по-
рошок кг 1

� Набор для приготивления среды 
Хью-Лейфсона Кор №1 набор наб �

� Тест оксидазный туба-полоски №50 туб 1

� Гипосульфит кристаллический по-
рошок кг 0,25

6 SO10 Генцианвиолет Стеклянный флакон 
125мл уп 1

7 FD118 Мукасол 5фл х 100мл уп 2

8 Хлами-слайд (краситель на хла-
мидии) 5х30 уп уп 30

9 Плазма кроличья сухая 1,0 №10 уп 10
10 Реактив для пиртеста стеклянный флакон кор 1

11 DD19-1VL тест полоски для ин-
дола

пластиковый флакон 
25полосок фл 1

12 Тест полоски для пир-теста металлическая туба, 
картонная коробка кор 2

13 Реактив для теста нитраты Коробка на 360 опреде-
лений кор 1

14 Реактив на фосфатазу Коробка на 360 опреде-
лений кор 1

15 Реактив для теста гиппурат  кор 1
16 Контейнер ПП 60мл инд. стер  шт 100
17 FD045 Эмульсия яичного желтка 5флх100мл кор 1
18 СИБ на дифтерию №5 фл в коробке кор 2,5

19 Реактив для теста индол Коробка на 360 опре-
делен кор 1

20 OXI-тест полоски Коробка №50 кор �
21 Смесь для обезжиривания фл1л фл 1
22 Масло не флюорисц 10мл  фл 10
23 Масло иммерсионное Пластиковый фл 100 мл фл 1
24 Раствор фуксина по Цилю Пластиковый фл 100мл фл 1
25 Реактив для пробы оксидаза  кор 1
26 Сусп среда для стрепто-тест 20 амп кор 1
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27 р-р Люголя концентрированный Пластиковый фл 100 мл фл 1
Максимальная цена контракта 88 700,00 руб. (Восемьдесят восемь тысяч семь-

сот рублей, 00 коп.)
27)Средства медицинские прочие (Лот №27)

№ п/
п

Наименование / харак-
теристики Доп. характеристики

Ед. 
изме-
ре-
ния

Коли-
чест-
во

1 Эндопротез сетка  полипропиленовая стерильная 
6х11 шт 10

2 Эндопротез сетка  полипропиленовая стерильная 
8х12см шт 10

� Эндопротез сетка  полипропиленовая стерильная 
15х15 шт �

� Эндопротез сетка  Полипропиленовая 30х30 сте-
рильная шт �

� Трубка силиконовая однопросветная 3./5. метр 100

6 Трубка силиконовая однопросветная 5./8. метр 100

7 Трубка силиконовая однопросветная 8./11. метр 50

8 Трубка силиконовая двухпросветная 5./8 метр 90

9 Трубка силиконовая двухпросветная 8./11 метр 50

10 Дренаж одноканаль-
ный 

 длиной 1400 мм с закрытым дре-
нажным окончанием шт 10

11 Зонд для тотальной 
декомпрессии 

 ЗТДСУ №24 диаметр 8 мм дли-
на 3000 мм шт 30

Максимальная цена контракта 67 000,00 руб. (Шестьдесят семь тысяч рублей, 00 коп.)
28)Средства медицинские прочие (Лот №28)

№ п/
п Наименование / характеристики Доп. характерис-

тики

Ед. из-
мере-
ния

Коли-
чест-
во

1 Губка гемостатическая 50х50мм коллагеновая шт 200

Максимальная цена контракта 14 400,00 руб. (Четырнадцать тысяч четыреста 
рублей, 00 коп.)
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29)Средства медицинские прочие (Лот №29)

№ п/
п

Наименование / характерис-
тики Доп. характеристики Ед. из-

мерения

Коли-
чест-
во

1 Губка гемостатическая  “Серджисел” 5х7,5см 
№12 кор �

Максимальная цена контракта 31 700,00 руб. (Тридцать одна тысяча семьсот руб-
лей, 00 коп.)

30)Изделия вспомогательного назначения (Лот №30)
№ п/
п

Наименование / ха-
рактеристики Доп. характеристики Ед. изме-

рения
Количес-
тво

1 шина “Васильева”  шт 350

2 винт кортикальный 3,5х10 шестигранник 2,5 мм шт 30

� винт кортикальный 3,5х12 шестигранник 2,5 мм шт 30

� винт кортикальный 3,5х14 шестигранник 2,5 мм шт 60

� винт кортикальный 3,5х16 шестигранник 2,5 мм шт 60

6 винт кортикальный 3,5х18 шестигранник 2,5 мм шт 60

7 винт кортикальный 3,5х20 шестигранник 2,5 мм шт 60

8 винт кортикальный 3,5х22 шестигранник 2,5 мм шт 30

9 винт кортикальный 3,5х24 шестигранник 2,5 мм шт 30

10 винт кортикальный 3,5х26 шестигранник 2,5 мм шт 30

11 винт кортикальный 3,5х28 шестигранник 2,5 мм шт 30

12 винт кортикальный 3,5х30 шестигранник 2,5 мм шт 30

13 винт кортикальный 3,5х32 шестигранник 2,5 мм шт 20

14 винт кортикальный 3,5х34 шестигранник 2,5 мм шт 20

15 винт кортикальный 3,5х36 шестигранник 2,5 мм шт 20

16 винт кортикальный 3,5х38 шестигранник 2,5 мм шт 20

17 винт кортикальный 3,5х40 шестигранник 2,5 мм шт 30

18 винт кортикальный 3,5х42 шестигранник 2,5 мм шт 30

19 винт кортикальный 3,5х44 шестигранник 2,5 мм шт 30

20 винт кортикальный 3,5х46 шестигранник 2,5 мм шт 30

21 винт кортикальный 3,5х48 шестигранник 2,5 мм шт 30

22 винт кортикальный 3,5х50 шестигранник 2,5 мм шт 30
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23 винт спонгиозный 4,0х30/14 шестигранник 2,5 
мм шт 30

24 винт спонгиозный 4,0х35/14 шестигранник 2,5 
мм шт 30

25 винт спонгиозный 4,0х40/15 шестигранник 2,5 
мм шт 60

26 винт спонгиозный 4,0х45/15 шестигранник 2,5 
мм шт 60

27 винт спонгиозный 4,0х50/15 шестигранник 2,5 
мм шт 60

28 винт спонгиозный 6,5х30/16 шестигранник 3,5 
мм шт 20

29 винт спонгиозный 6,5х35/16 шестигранник 3,5 
мм шт 20

30 винт спонгиозный 6,5х40/16 шестигранник 3,5 
мм шт 30

31 винт спонгиозный 6,5х45/16 шестигранник 3,5 
мм шт 60

32 пластина 1/3 трубки, 82мм, 6отв шт 20

�� пластина 1/3 трубки, 96мм, 7отв шт 20

�� пластина реконс-
труктивная 192х11х3,2мм, 16отв шт �

�� пластина Т-образная 
малая 62х10х1,5мм, 4отв шт 2

36 пластина Т-образная 
малая 74х10х1,5мм, 5отв шт 2

37 пластина Т-образная 
малая 86х10х1,5мм, 6отв шт 2

38 пластина Т-образная 
малая косая 52х10х1,5мм, 3отв шт 2

39 пластина Т-образная 
малая косая 63х10х1,5мм, 4отв шт 2

40 пластина Т-образная 
малая косая 74х10х1,5мм, 5отв шт 2

41 пластина “лист кле-
вера” 88х1,5мм, 3отв шт 2

42 пластина “лист кле-
вера” 104х1,5мм, 4отв шт 2

�� пластина “лист кле-
вера” 120х1,5мм, 5 отв шт �
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�� пластина “лист кле-
вера” 136х1,5 мм 6 отв шт �

�� пластина “лист кле-
вера” 152х1,5мм 7 отв шт 2

46 пластина “лист кле-
вера” 168х1,5мм 8 отв шт 2

47 пластина узкая ма-
лая с ОК 6отв 77мм шт 10

48 пластина узкая ма-
лая с ОК 7отв 90мм шт 10

49 пластина узкая ма-
лая с ОК 8отв 103мм шт 10

50 пластина узкая ма-
лая с ОК 9отв 116мм шт 10

51 пластина узкая ма-
лая с ОК 10отв 129мм шт �

52 пластина широкая 
с ОК 6отв 106мм шт 10

�� пластина широкая 
с ОК 7отв 124мм шт 10

�� пластина широкая 
с ОК 8отв 142мм шт 10

�� пластина широкая 
с ОК 9отв 160мм шт �

56 пластина широкая 
с ОК 10отв 178мм шт �

57 пластина широкая 
с ОК 11отв 196мм шт �

58
стержень универ-
сальный для б/бер-
цовой кости 

9х330 шт 1

59 винт слепой М 8,0 шт 1

60 винт проксималь-
ный 4,5х40 мм шт 1

61 винт дистальный 5,0х35 мм шт 1

62 винт дистальный 5,0х40 мм шт 2

Максимальная цена контракта 214 800,00 руб. (Двести четырнадцать тысяч во-
семьсот рублей, 00 коп.)
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31)Изделия медицинские (Лот №31)

№ п/
п Наименование / характеристики Доп. характерис-

тики

Ед. из-
мере-
ния

Коли-
чество

1 Нить ПГА 4/0(1,5) 75 см HR- 15 №25 шт 125
2 Нить ПГА 3/0(2) 75 см HR- 20 №25 шт 425
� Нить ПГА 0(3,5) 75 см HR- 30 № 25 шт 100
� Нить ПГА 1(4) 75 см HR-30 №20 шт 40
� Нить ПГА 2(5) 75 см HR-35 №20 шт 40
6 Нить ПГА 2/0(3) 75 см HR-30 №25 шт 250

7 Капроновая нить крученая белая 
5/0(1) 75 см HS-20 №25 шт 250

8 Капроновая нить плетеная белая 
3/0(2) 75 см HS-20 №25 шт 250

9 Капроновая нить плетеная бе-
лая2/0(3) 75 см HS-25 №25 шт 250

10 Капроновая нить плетеная белая 
0(3,5) 75 см HS-35 №25 шт 250

11 Капроновая нить плетеная белая 
3/0(2) 75 см HR-20 №25 шт 250

12 Капроновая нить плетеная белая 
2/0(3) 75 см HR-20 № 25 шт 250

13 Капроновая нить крученая белая 
5/0(1) 75 см HR-20 № 25 шт 250

14 Нить капроновая на бабине не стер 2(5) 80 м шт 36
15 Нить капроновая на бабине не стер 1(4) 130 м шт 36
16 Капроновая нить крученая 3/0(2) 10 м шт 20
17 Капроновая нить крученая 2(5) 20 м шт 20
18 Капроновая нить крученая 2(5) 20 м шт 20
19 Игла 3В1-1,2х55  шт 200
20 Игла 5В1-1,0х25  шт 100
21 Игла 4А1-0,9х36  шт 50
22 Игла 4А1-0,6х36  шт 100
23 Игла 4А1-0,6х20  шт 50
24 Игла 2В1-0,9-40  шт 100
25 Игла 3В1-0,8х32  шт 100
26 Игла 4В1-1,2х36  шт 100
27 Игла 4а1-1,1х30  шт 50
28 Игла 3В1-1,1х36  шт 300
29 Игла 4В1-1,8х60  шт 100
30 Игла 4В1-1,3х40  шт 100
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31 Игла 4В1-1,8х60  шт 100
32 Игла 4В1-1,5х50  шт 50
�� Игла 4В1-0,9х36  шт 50

Максимальная цена контракта 106 500,00 руб. (Сто шесть тысяч пятьсот рублей, 00 коп.)
32)Изделия медицинские (Лот №32)

№ п/
п Наименование / характеристики Доп. характе-

ристики

Ед. 
изме-
ре-
ния

Коли-
чест-
во

1 Проволока лигатурная d-0,5 мм для ши-
нирования  м 200

2 Спица гладкая d2,0 L300мм тип заточки: 
трехгранная шт 50

Максимальная цена контракта 53 000,00 руб. (Пятьдесят три тысячи рублей, 00 
коп.)

33)Изделия медицинские (Лот №33)

Наименование / характеристики Ед. измерения Количество

1 PDS2 4|0 с круглой иглой№36 кор 1

2 PDS2 3|0 с круглой иглой№36 кор 1

� Полипропиленовая нить с кр игл№2/0(3)№25 кор �

� Полипропиленовая нить с кр игл№3/0(2)№25 кор �

� Полипропиленовая нить с кр игл№0(3,5)№25 кор 2

6 Лавсан №5(7)№20 кор �

Максимальная цена контракта 6 200,00 руб. (Шесть тысяч двести рублей,  
00 коп.)

34)Материалы и средства медицинские (Лот №34)
№ 
п/п Наименование / характеристики Ед. измерения Количество

1 Колпачок алюминиевый 12Б34 (к3-34) (14) шт 30000

2 Пробка №1 (черная) констр 4ц (АСФМ) шт 130000

� Колпачок алюминиевый 12Б34 (к3-34) 
(14)(pantone186 красный шт 10000

� Колпачок алюминиевый 12Б34 (к3-34) 
(pantone 341 зеленый) шт 5000



59

�

Колпачок алюминиевый 12Б34 (к3-34)(14) 
натрия хлорид 0,9% прошедший предсте-
рилизационную очистку с нанесением на-
звания растворара на верхнюю поверхность 
колпачка 

шт 80000

6

Колпачок алюминиевый 12Б34(к3-34)(14) 
глюкоза 5% прошедший предстерилизацион-
ную очистку с нанесением названия раство-
ра на верхнюю поверхность колпачка

шт 20000

7

Колпачок алюминиевый 12Б34(к3-34)(14) 
глюкоза 10% прошедший предстерилизаци-
онную очистку с нанесением названия рас-
твора на верхнюю поверхность колпачка

шт 15000

8

Колпачок алюминиевый 12Б34(к3-34)(14) 
хлоргексидин 0,02% прошедший предстери-
лизационную очистку с нанесением назва-
ния раствора на верхнюю поверхность кол-
пачка

шт 10000

9

Колпачок алюминиевый 12Б34(к3-34)(14) 
новокаин 0,25% прошедший предстерили-
зационную Очистку с нанесением названия 
раствора на верхнюю поверхность колпачка 

шт 5000

10 Колпачок алюминиевый тип К-2-20 пени-
циллиновый шт 20000

11 Пробка резиновая №1 конст 1 для пениц. 
флаконов шт 20000

12 Флакон пенициллиновый НС-1-А 10 мл шт 20000

Максимальная цена контракта 526 800,00 руб. (Пятьсот двадцать шесть тысяч 
восемьсот рублей, 00 коп.)

35)Материалы и средства медицинские (Лот №35)
№ 
п/
п

Наименование / характеристики
Ед. из-
мере-
ния

Коли-
чест-
во

1 Фрезубин оригинал Изибэг 1000,0 уп 400

2 Фрезубин энергия с пищ. волокнами Изибэг 1000,0 уп 50

Максимальная цена контракта 163 500,00 руб. (Сто шестьдесят три тысячи пять-
сот рублей, 00 коп.)
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36)Материалы и средства медицинские (Лот №36)
№ 
п/
п

Наименование / характеристики Доп. характерис-
тики

Ед. измере-
ния

Коли-
чество

1 Воск “Боневакс” W-810 кор �

Максимальная цена контракта 18 100,00 руб. (Восемнадцать тысяч сто рублей, 
00 коп.)

37)Препараты диагностические (Лот №37)

№ 
п/п Наименование / характеристики Доп. характе-

ристики

Ед. 
изме-
рения

Коли-
чество

1 Краситель гематологический по Романов-
скому  л 15

2 Краситель гематологический по Лейшма-
ну

Пластиковые 
флаконы,1л л �

� Мембрана для анализатора ЭКСАН-Г пластик 
фл,1л шт ��

� Калибровочный раствор глюкозы10 
ммоль/л  уп 15

� Буфер к анализатору Эксан-Г 4 л в уп уп 20

6 Раствор солевого мостика д/анализатора 
АЭК-01 фл1000мл фл 2

7 Раствор калибров.№1 д/анализатора АЭК-
01 1000мл/фл фл 2

8 Раствор очистит. д/анализатора АЭК-01 100мл/фл фл 1

9 Антиг кард Сифилек-АгКЛ РМП  уп 2

10 РФМК-тест флаконный вариант на 200 опре-
делений набор 2

11 Буфер для белковых фракций (электрофо-
рез на бумаге)

пл фл по 1 
литру флак 1

Максимальная цена контракта 38 600,00 руб. (Тридцать восемь тысяч шестьсот 
рублей, 00 коп.)
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38)Препараты диагностические (Лот №38)
№ 
п/
п

Наименование / характеристики Доп. характерис-
тики

Ед. из-
мере-
ния

Коли-
чество

1 Разбавитель изотонич. для “Гемо-
люкс 19” кан по 10л кан 40

2 Раствор лизирующий для “Гемо-
люкс 19” фл 1л фл 12

� Раствор для срочной очистки иглы 
и камер для “Гемолюкс19” фл 0,06л фл 6

� Контроль гематологический 16 пар норм ур, шт 9

� Контроль гематологический
16пар, 3ур, 
3*2,5мл, №10634 уп 2

Максимальная цена контракта 88 700,00 руб. (Восемьдесят восемь тысяч семь-
сот рублей, 00 коп.)

39)Препараты диагностические (Лот №39)
№ п/

п Наименование / характеристики Доп. характе-
ристики

Ед. измере-
ния

Коли-
чество

1 Реагент для развед. для ERMA PCE 
210 Канистра 20л кан 6

2 Лизирующий раств.для ERMA PCE 
210 Фл 500мл фл 6

� Промывающий растворМ6 
дляERMA PCE 210 1 литр фл 6

� Набор для определения АПТВ 
“Патромтин”  набор �

� Мультифибрин U (бычий) OWZG21 10 фл по 1мл набор �

6 Набор “Tromborel S” для опред 
ПТВ 10 фл по 10 набор 1

7 Оптический модуль для ЕРМА РСЕ  шт 1

Максимальная цена контракта 69 600,00 руб. (Шестьдесят девять тысяч шесть-
сот рублей, 00 коп.)
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40)Препараты диагностические (Лот №40)
№ 
п/
п

Наименование / характеристики Доп. характерис-
тики

Ед. из-
мере-
ния

Коли-
чест-
во

1 Прокальцитониновый тест для полуко-
личественного определения 25шт в упаковке упак 1

2 Тест-полоски для выявления марихуа-
ны в моче  шт. 20

� Тест полоски Радуга ПИ-10 д/анализа-
тора мочи”РадугаА-ФМ10 длина 124мм уп ��

� Тест полоски д/опр. опиатов в моче

25шт/уп, с одно-
разовыми плас-
тиковыми пи-
петками

уп �

� тест-полоски Диа Фан 50шт/уп уп 20

6 тест-пол для колич определения тропо-
нина Т для кардиак-ридер 10 шт в уп уп 6

Максимальная цена контракта 107 600,00 руб. (Сто семь тысяч шестьсот рублей)
41)Реактивы для анализатора Интегра 400 (Лот №41)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики Ед. изме-
рения Количество

1 Alanine Aminotransferase liguid/АЛТ шт 14

2 Alpha-Amylase liguid/ Альфаамилаза шт 10

� Aspartate Aminotransferase liguid/АСТ шт 14

� Creatine Kinase/Креатинкиназа шт 20

� Creatine Kinase МВ/Креатинкиназа МВ шт 27

6 Bilirubin direct/Прямой билирубин шт �

7 Bilirubin total/Общий билирубин шт 6

8 Creatinin Jaffe/Креатинин Яффе шт 15

9 Glucose liguide/Глюкоза гексокин шт 9

10 Lactate/Лактат шт 8

11 Irone/Железо шт �

12 Total Protein/Общий белок шт 17
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13 Triglycerides/Триглицериды шт 6

14 C-react protein/ С-реактивный белок шт �

15 Urea liguid/Мочевина шт 18

16 Кальций шт 1

17 Calibrator F.A.S. Proteinкалибратор белков для авто-
матич. систем набор 1

Максимальная цена контракта 574 000,00 руб. (Пятьсот семьдесят четыре тыся-
чи рублей, 00 коп.)

42)Реактивы для анализатора Интегра 400 (Лот №42)
№ п/
п Наименование / характеристики Ед. изме-

рения Количество

1 Микрокюветы 1000 шт. в упаковке уп �

2 Калибратор прямой шт 10

� Albumin/Альбумин шт 6

� Un Iron Bind Capacity (UIBC)/ОЖСС шт �

� Референсный раствор шт �

Максимальная цена контракта 103 600,00 руб. (Сто три тысячи шестьсот руб-
лей, 00 коп.)

43)Материалы стоматологические (Лот №43)

№ п/
п Наименование / характеристики Доп. характеристики

Ед. 
изме-
ре-
ния

Коли-
чест-
во

1 Игла карп Septoject DS163 для анестезии уп 1

2 Каналонаполнитель Лентуло  ASS 25мм 4шт 
А002222500112 уп �

� Сингл бонд 51202 адизив уп 1

� Комфил супериор
стеклоиономерный 
материал, упаковка 
24 гр.

уп 1

� Композит жидкотек. набор 4 шпр 
PRIME DENT 

пломбировочный 
материал уп 1

6 Спрей универсальный Омни 500 мл 
49941

для смазки наконеч-
ника уп 1
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7 Кондиционер для дентина со фто-
ром Agua-prep F 6мл  уп 1

Максимальная цена контракта 6 000,00 руб. (Шесть тысяч рублей, 00 коп.)
44)Металлы и изделия стоматологические (Лот №44)

№ п/
п Наименование / характеристики Ед. изме-

рения Количество

1 Минискобка для остеосинтеза ср зоны лица шт 50

2 Витая однозвеньевая скоба шт 25

� Витая двухзвеньевая скоба шт 25

� Малая омегообразная скоба шт 40

� Большая омегообразная скоба шт 100

6 Малая S-образная скоба шт 30

7 Большая S-образная скоба шт 60

8 Пористые NiTi пластины круглые шт 30

Максимальная цена контракта 93 700,00 руб. (Девяносто три тысячи семьсот 
рублей, 00 коп.)

45)Металлы и изделия стоматологические (Лот №45)
№ п/
п Наименование / характеристики Ед. изме-

рения
Количес-
тво

1 Винты самонарезные дл 4мм диам 1,5мм шт 80

2 Винты самонарезные дл 4мм диам 2,0мм шт 80

� Винты самонарезные дл 8мм диам 2мм шт 80

� Прямая минипластина толщина 1,0мм 20 отвер-
стий шт �

� Сверло диам 1,3мм с огран рабоч часть 6мм шт 1

6 Сверло диам1,1мм с огран рабоч часть 6мм шт 2

7 Пластина прямая толщина 1,0мм 4 отверстия шт 10

8 Пластина L-образная, толщина 1 левая шт �

9 Пластина L-образная, толщина 1 правая шт �
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10 Пластина прямая толщина 0,6мм 20 отверстий шт �

Максимальная цена контракта 65 900,00 руб. (Шестьдесят пять тысяч девятьсот 
рублей, 00 коп.)

46)Среды дифференциально-диагностические (Лот №46)

№ п/
п

Наименование / характе-
ристики Доп. характеристики

Ед. 
изме-
ре-
ния

Коли-
чест-
во

1 Среда Сабуро(фас 0,35) бум пак 0,200 кг 0,5

2 Среда Эндо бум пак 0,200 кг 0,8

� Менингоагар пластиковая банка 0,250 кг 0,1

� Агар Симмонса пластиковая банка 0,250 кг 0,1

� Среда Олекленицкого пластиковая банка 0,500 кг 0,5

6 Среда ЖСС-2 пластиковая банка 0,100 кг 0,5

7 63746 Кандиселект-420ч Пластиковая чаш №20 в ко-
робке уп 1

Максимальная цена контракта 7 800,00 руб. (Семь тысяч восемьсот рублей, 00 
коп.)

47)Среды для выделения и накопления микробов кишечной и кокковой группы 
(Лот №47)

№ п/
п

Наименование / характерис-
тики Доп. характеристики

Ед. 
изме-
ре-
ния

Коли-
чест-
во

1 Среда магниевая пластиковая банка 0,250кг кг 0,5

2 Среда Эймса в пробирках 
ПП апл.

ПП пробирка + тампон сте-
рильно шт 250

Максимальная цена контракта 4 800,00 руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей, 00 коп.)
48)Среды для дифференциальной диагностики возбудителей кишечных инфек-

ций (Лот №48)

№ п/
п

Наименование / характерис-
тики Доп. характеристики

Ед. 
изме-
рения

Коли-
чест-
во

1 Среда Плоскирева бумажный пакет 0,200кг кг 0,6
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2 Висмут-сульфит агар (фас 0,4) бумажный пакет 0,200кг кг 0,6

Максимальная цена контракта 2 800,00 руб. (Две тысячи восемьсот рублей, 00 коп.)
49)Агары питательные и бульоны для культивирования (Лот №49)

№ п/
п

Наименование / характерис-
тики Доп. характеристики Ед. изме-

рения

Коли-
чест-
во

1 Простой (сухой) питательный 
агар

пластиковая банка 
0,500 кг кг 2

2 Сухой питательный бульон пластиковая банка 
0,250кг кг 0,5

� Агар на токсигенность бумажный пакет 
0,200 кг 0,2

� Среда для контр 
стер(жидкая)50мл

стеклянный флакон 
50,0мл  300

� Среда тиогликолевая пластиковая банка 
0,250 кг 0,5

6 Среда Мюллер-Хинтона сухая 500 гр/уп пластико-
вая банка кг 2

7 Среда на трихомонады 400мл фл �

8 Среда на микоплазму аргенин-
ферм 200мл фл �

9 Среда на микоплазму глюк-
ферментир 200мл фл �

10 Среда на уреаплазму уреали-
тикум 200мл фл 10

Максимальная цена контракта 69 900,00 руб. (Шестьдесят девять тысяч девять-
сот рублей, 00 коп.)

50)Тест системы для диагностики инфекционных заболеваний (Лот №50)

№ п/
п

Наименование / характе-
ристики Доп. характеристики

Ед. из-
мере-
ния

Коли-
чест-
во

1 Энтеро-тест 16  60 определений кор �

2 Стрепто-тест 60 определений кор 1

� Эн-коккус-тест 36 определений кор 1
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� Нейссерия-тест 36 определений кор 1

� Стафи-тест 16 60 определений кор 1

6 Неферм-тест 40 определений кор 1

Максимальная цена контракта 38 600,00 руб. (Тридцать восемь тысяч шестьсот 
рублей, 00 коп.)

51)Этиловый спирт (Лот №51)
№ п/
п

Наименование / характе-
ристики Доп. характеристики Ед. измере-

ния
Коли-
чество

1 Спирт 70% 19 кг (21,5 л) канистра 15

Максимальная цена контракта 42 000,00 руб. (Сорок две тысячи рублей, 00 коп.)
52)Материалы и средства медицинские (Лот №52)

№ п/
п Наименование / характеристики

Доп. ха-
рактерис-
тики

Ед. из-
мере-
ния

Коли-
чест-
во

1 Клеенка медицинская 45 мет-
ров рулон 24

2 Кружка Эсмарха  шт 10

� Наконечник для кружки Эсмарха  шт 300

� Спринцовка резиновая 180 мл  шт 10

� Спринцовка резиновая 270 мл  шт 10

Максимальная цена контракта 42 000,00 руб. (Сорок две тысячи рублей, 00 коп.)
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53)Материалы и средства медицинские (Лот №53)

№ 
п/п

Наименование / 
характеристики Доп. характеристики

Ед. 
изме-
ре-
ния

Коли-
чест-
во

1 Лезвия №15 

материал: нерж. Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности превосходящим 32 
ньютон, упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно ориен-
тированы, подвергаются стерилизации 
гамма излучением на сертифицирован-
ной установке “Cobalt-60”, срок годнос-
ти 5 лет 

шт 200

2 Лезвия №11 

материал: нерж. Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности превосходящим 32 
ньютон, упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно ориен-
тированы, подвергаются стерилизации 
гамма излучением на сертифицирован-
ной установке “Cobalt-60”, срок годнос-
ти 5 лет 

шт 700

� Лезвия №23 

материал: нерж. Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности превосходящим 32 
ньютон, упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно ориен-
тированы, подвергаются стерилизации 
гамма излучением на сертифицирован-
ной установке “Cobalt-60”, срок годнос-
ти 5 лет 

шт 1200

� Лезвия №20 

материал: нерж. Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности превосходящим 32 
ньютон, упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно ориен-
тированы, подвергаются стерилизации 
гамма излучением на сертифицирован-
ной установке “Cobalt-60”, срок годнос-
ти 5 лет 

шт 200
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� Зонд желудочный 
СН № 25, 110 см

материал: ПВХ медицинского назначе-
ния, жесткость по Шору А78, цветные 
воронкообразные коннекторы, соответс-
твующие междуенародной размерной 
шкале, совместимые со всеми стандарт-
ными адаптерами, 2 дренажных отверс-
тия, просвет не перекрывается при скру-
чивании, не содержит фталатов, содер-
жит полиадипат в качестве пластифика-
тора, возможность длительного безопас-
ного состояния

шт 200

6 Зонд желудочный 
СН № 30, 110 см

материал: ПВХ медицинского назначе-
ния, жесткость по Шору А78, цветные 
воронкообразные коннекторы, соответс-
твующие междуенародной размерной 
шкале, совместимые со всеми стандарт-
ными адаптерами, 2 дренажных отверс-
тия, просвет не перекрывается при скру-
чивании, не содержит фталатов, содер-
жит полиадипат в качестве пластифика-
тора, возможность длительного безопас-
ного состояния

шт 500

7

Катетер венозный 
периферический 
KD-Fix G 18 с 
портом

скорость потока не <96 мл/мин, прозрач-
ный павильон иглы с крышкой и распо-
ложением порта строго над крыльями

шт 400

8

катетер венозный 
переферичес-
кий KD-Fix G20 c 
портом

скорость потока не <96 мл/мин, прозрач-
ный павильон иглы с крышкой и распо-
ложением порта строго над крыльями

шт 400

9

Трубка трахеосто-
мическая с внут-
ренней канюлей 
и портом для над-
манжеточной ап-
рирации № 8,5

наружный диаметр трубки 12,6 мм, 
внутренний диаметр канюли 7 мм, дли-
на 78 мм, угол наклона 105*, диаметр 
раздутой манжеты 26 мм. Комплекта-
ция: трахеостомическая трубка с обту-
ратором, 2 внутренние канюли, 1 аспи-
рационный трахеостомический катетер, 
фиксирующая шейная лента, 1 щетка 
для чистки внутренней канюли

шт 10
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10 Набор для плев-
ральной пункции

индивидуально упакованный набор в 
единой стерильной блистерной упаков-
ке, готовый к использованию, стери-
лизованный оксидом этилена. Содер-
жимое набора во внутренней стериль-
ной упаковке (полиэтилен) градуирован-
ный ПВХ мешок с лепестковым невоз-
вратным клапаном емкостью 2 л, трех-
ходовой регулирующий краник, соеди-
нительная трубка с завинчивающимся 
коннектором для соединения краника со 
сборным мешком, набор 3 игл размером 
G14,16,19 длиной 80 см. шприц емкос-
тью 60 мл в отдельной стерильной блис-
терной упаковке

шт 100

11 Прямой ребрис-
тый переходник для трубок 4,8-14,3 мм, стерильный шт 50

Максимальная цена контракта 108 600,00 руб. (Сто восемь тысяч шестьсот руб-
лей, 00 коп.)

54)Материалы и средства медицинские (Лот №54)

№ п/
п Наименование / характеристики Доп. характеристики

Ед. 
изме-
ре-
ния

Коли-
чест-
во

1 Дыхательный контур 1,6 м 

одноразовый гладкост-
вольный с 2 влагосбор-
никами и дополнитель-
ным шлангом

шт 60

2 Фильтр Т-образный “искусствен-
ный нос”  шт 250

� Эпидуральный набор игла, шприц, эпиду-
ральный катетер шт 50

�
Система для энтерального пита-
ния, совместимая с Kangaroo e 
Pamp

 шт 500

Максимальная цена контракта 153 000,00 руб. (Сто пятьдесят три тысячи руб-
лей, 00 коп.)

55)Материалы и средства медицинские (Лот №55)
№ п/
п Наименование / характеристики Ед. изме-

рения
Коли-
чество

1 Тест для определения беременности с ХГЧ шт 30



71

Максимальная цена контракта 310,00 руб. (Триста десять рублей, 00 коп.)
56)Материалы и средства медицинские для отделения “искусственная почка” 

(Лот №56)

№ п/
п Наименование / характеристики Доп. характерис-

тики

Ед. 
изме-
ре-
ния

Коли-
чест-
во

1 Диализатор 

площадь поверх-
ности 1,7 м.кв., ма-
териал мембраны 
триацетат целю-
лозы.

шт 160

2 Магистраль к диализаторам и гемо-
сорбенту к аппартату Nipro шт 130

� Фильтр ПМФТТ “ROSA”  шт ��

� Магистраль для плазмафереза  шт ��

� Цитрат натрия 2,2% 500мл шт ��

Максимальная цена контракта 200 100,00 руб. (Двести тысяч сто рублей, 00 коп.)
57)Материалы и средства медицинские для отделения “искусственная почка” 

(Лот №57)

№ п/
п Наименование / характеристики Доп. характе-

ристики
Ед. из-
мерения

Коли-
чест-
во

1 Ацетатный диализирующий раствор  50 литров бак 15

Максимальная цена контракта 57 100,00 руб. (Пятьдесят семь тысяч сто рублей, 
00 коп.)

58)Материалы и средства медицинские для отделения “искусственная почка” 
(Лот №58)

№ п/
п Наименование / характеристики Ед. из-

мерения

Коли-
чест-
во

1 Тест- полоски на остаточный хлор 100 определений бан 2

Максимальная цена контракта 4 300,00 руб. (Четыре тысячи триста рублей, 00 коп.)
59)Материалы и средства медицинские для отделения “искусственная почка” 

(Лот №59)



72

№ п/
п

Наименование / характерис-
тики

Доп. характерис-
тики

Ед. изме-
рения

Коли-
чест-
во

1 Фильтр угольный  ЕРМ-10 шт 20

2 Префильтр  ЕРМ-10 шт 20

� Соль  25 кг мешок 1

Максимальная цена контракта 9 500,00 руб. (Девять тысяч пятьсот рублей, 00 
коп.)

60)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные (Лот №60)
№ п/
п

Наименование / характерис-
тики

Доп. характерис-
тики

Ед. изме-
рения

Коли-
чество

1 бинт эластичный  10см х 3м шт ��

Максимальная цена контракта 4 100,00 руб. (Четыре тысячи сто рублей, 00 коп.)
61)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные (Лот №61)

№ п/
п Наименование / характеристики Доп. характе-

ристики
Ед. измере-
ния

Коли-
чество

1 Гипс медицинский  20 кг мешок 60

Максимальная цена контракта 24 700,00 руб. (Двадцать четыре тысячи семьсот 
рублей, 00 коп.)

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
При проведении аукциона не предусмотрено преимуществ для учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.
Для участников аукциона, заявки которых содержат предложения о поставке то-

варов российского происхождения предоставляются преференции в отношении це-
ны контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном Приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 05.12.2008г. № 427 
“Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для це-
лей размещения заказов на поставки товаров для государственных и муниципаль-
ных нужд”

Документация об аукционе находится в свободном доступе в интернете на сай-
те «Муниципальный заказ. Официальный портал Новосибирск» по адресу www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. Также можно получить документацию об аукционе по запро-
су к секретарю единой комиссии на адрес электронной почты.

Место проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал
Дата и время проведения аукциона: 
по лотам 1 – 15: 16 марта 2009г. с 10:00 до 12:00
по лотам 16 – 30: 16 марта 2009г. с 14:00 до 16:00
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по лотам 31 – 45: 17 марта 2009г. с 10:00 до 12:00
по лотам 46 – 61: 17 марта 2009г. с 14:00 до 16:00
Время местное.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 06 марта 2009 г.
Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-

жатся в аукционной документации.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на пошив, 
подгонку изделий по фигуре и поставку спецодежды для МуЗ «Станция 

скорой медицинской помощи» города Новосибирска в 2009 году 
(реестровый номер торгов –11/09ОА)

             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на пошив, подгонку изделий по фигуре и поставку спецодежды для МУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи» города Новосибирска в 2009 году.

                  

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Ново-

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Пошив, подгонка изделий по фигуре и поставку спецодежды для МУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи» города Новосибирска в 2009 году.
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Количество и место поставляемого товара:

 № п/
п

Наименование К-во,
шт

1. Костюм летний мужской 492

2. Костюм летний женский 654

3. Блузон мужской зимний 492

4. Блузон женский зимний 654

5. Жилет 1146

6. Куртка утепленная 1146

7. Брюки утепленные 1146

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «16» февраля 2009 г. 

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 4 000 000,0 рублей: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

1 Изготовление и поставка спецодежды для МУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи» города 
Новосибирска в 2009 году

4 000 000,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, расходов на 
ткань, пошив, обмерных работ мастерами-закройщиками работников с нестандар-
тной фигурой, подгонку изделий по фигуре, сертификацию и прочие накладные 
расходы. 
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «16» февраля 2009 года
до 18:00 ч. «11» марта 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, а также
до 10.00 ч. «12» марта 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

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

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 4 000 000,0 200 000,0

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (при де-
партаменте по социальной политике мэрии).

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

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

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 430, с 10:00 часов «12» марта 2009 г. до 10:00 ча-
сов «19» марта 2009 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430 в 10:00 часов «26» марта 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«26» марта 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 

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, 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 трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МУЗ ГКБ №25
ТП Баснак
_______________ 11 февраля 2009 г.

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ  
И ДОКуМЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА №А-01-09  
НА ПОСТАВКу МЕДИКАМЕНТОВ ДЛЯ МуЗ ГКБ №25

Муниципальный Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-
родская клиническая больница № 25», главный врач Баснак Татьяна Порфирьевна.

Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул.А. Невского, 1А
Адрес электронной почты: Gkb25@mail.ru
Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте: 

ww.zakaz.novo-sibirsk.ru в сети Интернет 06.02.2009 г.

Техническое задание (томе 3) по лоту № 3 «Цефалоспорины-2» читать в следу-
ющей редакции:
ЛОТ 
№3

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ-2 началь-
ная (мак-
симальная) 
цена лота 
(рублей)

976600

№ 
п/п

МНН наименование тех. характерис-
тики

ед.изм кол-во

1 цефоперазон 
+ сульбактам

сульцеф 2,0 
№100 фл., в/в,  
в/м. Эквивалент 

Антибиотик груп-
пы цефалоспо-
ринов Порошок 
для приготовле-
ния раствора для 
инъекций (флакон 
1г+1г)

Упак. 20

2 цефуроксим аксетин 1,5 
№100 фл., в/в,  
в/м. Эквивалент

Антибиотик груп-
пы цефалоспори-
нов Порошок для 
приготовления 
раствора для инъ-
екций

Упак. 20
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Срок подачи заявок на участие в аукционе не продлевается, т.к. согласно ст.34 п.9 
№ 94-ФЗ до даты окончания подачи заявок осталось не менее пятнадцати дней.

Дата и время окончания подачи заявок: 02.03.2009 г., в 10 часов 00 минут 
(время новосибирское) 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе: г. Новосибирск, ул. А.Невского 1А, здание управления МУЗ ГКБ-25 ка-
бинет заместителя главного врача по медицинской части, 02.03.2009 г. в 10 часов 
00 минут (время новосибирское).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. А.Невского 1А, 
актовый зал, административный корпус №7 17 марта 2009 г., в 10 часов 00 минут 
(время новосибирское).
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на техническое обслуживание АПС и системы оповещения о 
пожаре в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования центрального района г. Новосибирска 

Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска, расположенный по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Централь-
ного района, расположенной по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунис-
тическая, 33а, адрес электронной почты ndolzhenkova@centr.admnsk.ru, телефон  
223-18-09, извещает о проведении открытого аукциона на техническое обслужива-
ние АПС и системы оповещения о пожаре в муниципальных образовательных уч-
реждениях дополнительного образования Центрального района г.Новосибирска

Открытый аукцион проводится для нужд:  
1. МОУДО «Социально-психологический центр «Ника», расположенного по ад-

ресам: Красный проспект, 73, ул. Ломоносова, 59.
2. МОУДО «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания «Ви-

тязь», расположенного по адресу: ул. Фрунзе, 57а.
3. МОУДО «Центр развития детей, подростков и молодежи «Альтаир», располо-

женного по адресу: ул. Некрасова, 82.
уполномоченный орган: комиссия по размещению муниципального заказа при 

администрации Центрального района города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1 Техническое обслуживание АПС и системы оповещения о пожаре в  

МОУДО «Социально-психологический центр «Ника».
Лот № 2 Техническое обслуживание АПС и системы оповещения о пожаре в  

МОУДО «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь».
Лот № 3 Техническое обслуживание АПС и системы оповещения о пожаре в  

МОУДО «Центр развития детей, подростков и молодежи «Альтаир»
Объемы, характеристика услуг: 
1. Осуществление технического надзора за правильной эксплуатацией системы 

АПС.
2. Выполнение плановых регламентных работ, необходимых для содержания систе-

мы АПС в исправном состоянии.
3. Устранение неисправностей по вызову «Заказчика» в течение 24 часов с момен-

та поступления информации.
4. Выдача технических рекомендаций по улучшению работы системы
5. При срабатывании пожарной сигнализации на объекте обеспечить прибытие 

группы быстрого реагирования не позднее 5 (пяти) минут с момента поступления 
тревожной информации на пульт.
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Лот № 1  
№ Наимено-
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Адрес 
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1 МОУДО 
«Социаль-
но-психо-
логичес-
кий центр 
«Ника»

Красный 
проспект, 
73
Ломоно-
сова, 59

1 27 2 27 1 2 �

Лот № 2  
№ Наименование учреж-

дения
Адрес

О
по

ве
щ

ат
ел

ь 
св

ет
ов

ой
 

«М
ая

чо
к»

И
зв

ещ
ат

ел
ь 

по
ж

ар
ны

й 
ды

мо
во

й 
И

П
И

зв
ещ

ат
ел

ь 
по

ж
ар

ны
й 

ды
мо

во
й 

И
П

Д

И
зв

ещ
ат

ел
ь 

по
ж

ар
ны

й 
те

пл
ов

ой
 И

П

С
ир

ен
а 

П
К

И

И
зв

ещ
ат

ел
ь 

по
ж

ар
ны

й 
ру

чн
ой

 И
П

Р-
К

-С
К

Та
бл

о 
«В

ы
хо

д»

1 МОУДО «Центр граж-
данского и военно-пат-
риотического воспита-
ния «Витязь»

Фрун-
зе, 57а

1 � 22 � � � �
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Лот № 3  
№ Наименование уч-

реждения
Адрес
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1 МОУДО «Центр раз-
вития детей, под-
ростков и молодежи 
«Альтаир»

Некрасо-
ва, 82

1 67 � 16 1 2 �

Срок оказания услуг: с 01.04.2009 по 31.12.2009 года.
Начальная (максимальная) цена лота: 
Лот № 1 – 9000,00 (девять тысяч) рублей 00 копеек
Лот № 2 – 13500,00 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Лот № 3 – 4500,00 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Цена определена с учетом всех налогов и сборов и включает в себя все расходы 

по оказанию услуг.
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока оказания ус-

луг.
условия оплаты: оплата производится на основании актов об оказании услуг, 

ежемесячно, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет исполнителя.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: со дня 

опубликования в официальном печатном издании или размещения на официаль-
ных сайтах извещения о проведении аукциона аукционная комиссия на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удосто-
веренной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр 
в соответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предо-
ставит такому лицу аукционную документацию по адресу: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, каб.17, адрес электронной почты ndolzhenkova@centr.
admnsk.ru.

Предоставление документации осуществляется бесплатно.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте мэрии города Но-
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восибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru и сайте администрации Новосибирской об-
ласти: www.oblzakaz.nso.ru. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Долженкова Нина Никола-
евна, ул. Коммунистическая, 33а, каб. № 17, тел. 223-18-09.

Место, день и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая , 33а, кабинет № 36, с 10 часов 00 
минут 6 марта 2009 года по 10 часов 00 минут 12 марта 2009 года.

Дата, время и место проведения открытого аукциона: 17 марта 2009 года в 10 
часов 00 минут (время новосибирское) по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, каб.56 (актовый зал). 

Время регистрации участников: с 09 часов 45 мин. Время – новосибирское.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 

системы и организациям инвалидов: не предоставляются.
Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней и 

не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальных сайтах протоко-
ла аукциона.

Глава администрации                   Г. П. Захаров    
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ИЗМЕНЕНИЕ

В аукционную документацию к открытому аукциону на ведение договоров теп-
лоснабжения, эксплуатацию, техническое обслуживание и поверку приборов уче-
та тепловой энергии и горячей воды для нужд образовательных учреждений Дзер-
жинского района.

Заказчик принял решение от 12.02.2009г. о внесении изменений в Извещение и 
аукционную документацию к открытому аукциону на ведение договоров тепло-
снабжения, эксплуатацию, техническое обслуживание и поверку приборов учета 
тепловой энергии и горячей воды для нужд образовательных учреждений Дзер-
жинского района, объявленного на 25.02.2009г.

В Извещение и конкурсную документацию внесены изменения:
1. В извещении: в пункте обеспечения заявок исключить следующие слова: 

«участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной за-
явки денежные средства в размере:

Лот №1 -260000,00 (двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек)
Лот №2- 48000,00 (сорок восемь тысяч рублей 00 копеек)
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НО-

ВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г.Новосибирск, БИК 045004001.
ИНН 5401110120 КПП 540601001», заменить их следующими словами «не пре-

дусмотрено».
2. п.16 информационной карты аукциона читать в следующей редакции: обеспе-

чение заявки на участие в аукционе не предусмотрено по Лоту №1 и Лоту №2.
3. В извещении п.18 информационной карты аукциона читать в следующей ре-

дакции: 630015,г. Новосибирск, пр.Дзержинского,16 каб.404а с 9-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни с момента опубликования извещения и аукционной документации на 
официальном сайте до 10-00 часов «12» марта 2009г. (время Новосибирское).

4. В извещении и в пункте 23 дата, время и место проведения аукционов читать 
в следующей редакции: 630015,г.Новосибирск, пр. Дзержинского,16,каб.215, дата: 
18 марта 2009г. время 10-30 (время Новосибирское).

Председатель комиссии 
по размещению муниципального 
заказа Дзержинского района О.А.Пешкова
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по профилактике отказов от новорожденных детей города 

Новосибирска в 2009 году
(реестровый номер торгов –10/09ОА)

             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по профилактике отказов от новорожденных детей го-
рода Новосибирска в 2009 году. 

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: департамента по социальной поли-
тике мэрии города Новосибирска.

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Ново-

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг по профилактике отказов от новорожденных детей города Ново-

сибирска в 2009 году. 
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Объем оказываемых услуг: 

Лот № 1 Оказание услуг по профилактике отказов от новорожденных детей го-
рода Новосибирска в 2009 году. 
Организация работы службы оперативного реагирования на ситуацию 
отказа матери от новорожденного ребенка в родильном доме (психолог, 
социальный работник) с оказанием по мере необходимости диагности-
ческих, реабилитационных услуг).
Количество женщин – 80.
Организации работы службы в режиме социально-психологического 
сопровождения женщины и ребенка, при матери не отказываться от но-
ворожденного ребенка.
Разработка и заполнение документации по приему сигнала, оператив-
ному реагированию и дальнейшему сопровождению женщины.
Подведение итогов:
- составление ежеквартального календарного отчета;
- подготовка ежеквартального финансового отчета о проделанной ра-
боте;
- подготовка и сдача итоговых ежеквартального и финансового отчета.

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, 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. Щетинки-
на, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «16» февраля 2009 г. 

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

Место и сроки оказания услуг:

Лот № 1 Место оказания услуг: 
МУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр» - г. Новоси-
бирск, ул. Лежена, 32;
МУЗ «Родильный дом № 2» - г. Новосибирск, ул. Чехова, 76.
Срок предоставления услуг: с момента подписания муниципального 
контракта до 31 декабря 2009 года.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 1 000 000,0 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 
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  № 
Ло-
та

Наименование и описание лота

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

Лот 
№ 1

Оказание услуг по профилактике отказов от новорож-
денных детей города Новосибирска в 2009 году. 

1 000 000,0

с учетом НДС, расходов на бензин для автотранспортных средств службы опера-
тивного реагирования и прочих расходов и затрат поставщика услуг, связанных с ор-
ганизацией работы по профилактике отказов от новорожденных детей. 

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

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «16» февраля 2009 года
до 18:00 ч. «11» марта 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, а также
до 10.00 ч. «12» марта 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

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

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 430, в 10:00 часов «12» марта 2009 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430 в 10:00 часов «19» марта 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«19» марта 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 
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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 аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на предоставление услуг по охране муниципальных учреждений 
дополнительного образования центрального района г. Новосибирска путем 

дистанционного мониторинга пультом централизованного наблюдения с 
последующим выездом группы быстрого реагирования 

 

Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска, расположенный по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Центрального райо-
на, расположенной по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
адрес электронной почты ndolzhenkova@admnsk.ru, телефон 223-18-09, извещает о 
проведении открытого аукциона на предоставление услуг по охране муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования Центрального района г. Новоси-
бирска путем дистанционного мониторинга пультом централизованного наблюде-
ния с последующим выездом группы быстрого реагирования.

Открытый аукцион проводится для нужд: 
1. МОУДО «Социально-психологический центр «Ника», расположенного по ад-

ресам: Красный проспект, 73, ул. Ломоносова, 59
2. МОУДО «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания «Ви-

тязь», расположенного по адресу: ул. Фрунзе, 57а.
3. МОУДО «Центр развития детей, подростков и молодежи «Альтаир», располо-

женного по адресу: ул. Некрасова, 82.
уполномоченный орган: комиссия по размещению муниципального заказа при 

администрации Центрального района города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1 Предоставление услуг по охране в МОУДО «Социально-психологичес-

кий центр «Ника».
Лот № 2 Предоставление услуг по охране в МОУДО «Центр гражданского и во-

енно-патриотического воспитания «Витязь».
Лот № 3 Предоставление услуг по охране в МОУДО «Центр развития детей, под-

ростков и молодежи «Альтаир».
Объемы, характеристика услуг:
Обеспечение охраны материальных ценностей и имущества, принятых под охра-

ну объектов, эксплуатация обслуживания средств охранной сигнализации и устра-
нение неисправностей в течение 24 часов с момента обращения. Обязательно нали-
чие лицензии на осуществление охранной деятельности

Лот № 1. Охрана объектов осуществляется в рабочие дни с 19.00 до 10.00 часов, 
в выходные с 24.00 до 24.00 часов. Ежедневный прием под охрану каждого объек-
та и его сдача производится при помощи индивидуального ключа. При срабатыва-
нии охранной сигнализации на объекте обеспечить прибытие группы быстрого ре-
агирования не позднее 5 (пяти) минут с момента поступления тревожной инфор-
мации на пульт.
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Лот № 2. Охрана объектов осуществляется в рабочие дни с 19.00 до 10.00 часов, 
в выходные с 24.00 до 24.00 часов. Обслуживание тревожной кнопки с 10.00 до 
18.00 часов. Ежедневный прием под охрану каждого объекта и его сдача произво-
дится через пульт (введение кода). Руководителю осуществляется ежедневная до-
ставка SMS-сообщений о снятии и постановке охранной сигнализации. Ежемесяч-
но проводится проверка работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики. При пос-
туплении информации о срабатывании ТСО на объекте заказчика незамедлитель-
но направить на объект оперативную группу для выяснения причин срабатывания 
ТСО. Нормативное время прибытия оперативной группы в ночное время – не бо-
лее 5 (пяти) минут, а при необходимости – произвести действия, направленные на 
сохранение имущества Заказчика и выявления лиц, причастных к противоправно-
му проникновению на объект.
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Лот № 3. Охрана объектов через пункт центрального наблюдения охранной сиг-
нализации осуществляется с 24.00 до 7.00 часов, кнопка тревожной сигнализации 
– с 7.00 до 24.00 часов. Ежедневный прием под охрану каждого объекта и его сдача 
производится при помощи индивидуального ключа. При срабатывании охранной 
сигнализации на объекте обеспечить прибытие группы быстрого реагирования не 
позднее 5 (пяти) минут с момента поступления тревожной информации на пульт
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Срок оказания услуг: с 01.04.2009 по 31.12.2009 года.
Начальная (максимальная) цена лота: 
Лот № 1 – 55800,00 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 2 – 45000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3 – 27000,00 (двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек
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Цена определена с учетом всех налогов и сборов и включает в себя все расходы 
по оказанию услуг.

Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
условия оплаты: оплата производится на основании актов об оказании услуг, 

ежемесячно, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет исполнителя.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: со дня 

опубликования в официальном печатном издании или размещения на официаль-
ных сайтах извещения о проведении аукциона аукционная комиссия на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удосто-
веренной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр 
в соответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предо-
ставит такому лицу аукционную документацию по адресу: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, каб.17, адрес электронной почты ndolzhenkova@centr.
admnsk.ru.

Предоставление документации осуществляется бесплатно.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте мэрии города Но-

восибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru и сайте администрации Новосибирской об-
ласти: www.oblzakaz.nso.ru.  

Место, день и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая , 33а, кабинет № 36, с 10 часов 00 
минут 6 марта 2009 года по 10 часов 00 минут 12 марта 2009 года.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Долженкова Нина Никола-
евна, ул. Коммунистическая, 33а, каб. № 17, тел. 223-18-09.

Дата, время и место проведения открытого аукциона: 16 марта 2009 года в 10 
часов 00 минут (время новосибирское) по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, каб.56 (актовый зал). 

Время регистрации участников: с 09 часов 45 мин. Время – новосибирское.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 

системы и организациям инвалидов: не предоставляются.
Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней и 

не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальных сайтах протоко-
ла аукциона.

Глава администрации                 Г. П. Захаров   
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской 
черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на въезде в 

Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня в г. Новосибирске» 
(Разработка проектной и рабочей документации пешеходного моста через 

Бердское шоссе)

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб.614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.
ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до 
городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на въез-
де в Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня в г. Новосибирске» 
(Разработка проектной и рабочей документации пешеходного моста через Берд-
ское шоссе).

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

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
Предмет муниципального контракта: «Магистраль непрерывного движения 

от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транс-
портная развязка на въезде в Первомайский район с мостовым переходом через р. 
Иня в г. Новосибирске» (Разработка проектной и рабочей документации пешеход-
ного моста через Бердское шоссе).
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Объемы работ:

Наименование 
работ Виды и объем выполняемых работ Сроки выпол-

нения работ

«Магистраль не-
прерывного дви-
жения от Крас-
ного проспек-
та до городской 
черты в направ-
лении Бийск-Та-
шанта. Транс-
портная развязка 
на въезде в Пер-
вомайский район 
с мостовым пе-
реходом через р. 
Иня в г. Новоси-
бирске» (Разра-
ботка проектной 
и рабочей доку-
ментации пеше-
ходного моста 
через Бердское 
шоссе).

1. Инженерно-геологические изыскания на 
основе положений СНиП 11-02-96 в соот-
ветствии с нормативными документами, 
СНиП 2.05.02-85, СНиП 2.05.03-84, ВСН 
18-84. Состав работ выполнить в соответс-
твии со СП 11-105-97:

С 01.04.2009г. 
по 30.06.2009г.

- инженерно-геологическая рекогносци-
ровка; 
- разведочное бурение скважин;
- опробование грунтов;
- лабораторные исследования грунтов;
- камеральные работы.
2. Разработка проектной и рабочей доку-
ментации со следующими техническими 
показателями:
- ширина проезжей части – не менее 3,0 м;
- длина пешеходного моста – в соответс-
твии с общей схемой транспортной развяз-
ки. Предусмотреть сходы с пешеходного 
моста к остановкам общественного транс-
порта;
- подмостовой габарит – не менее 5,1 м;
- размещение опор выполнить с учетом рас-
положения подземных инженерных комму-
никаций.
3. Проектной и рабочей документацией 
предусмотреть электроосвещение пешеход-
ного моста.
4. Проектные решения (план пешеходного 
моста, общий вид) согласовать с ГУБО, ГУ-
АиГ, ГИБДД.
5. Проект организации строительства по 
каждому этапу согласовать с ГИБДД.
6. По замечаниям согласующих организаций 
и экспертизы без дополнительной оплаты пре-
доставлять пояснения, документы и обоснова-
ния, вносить изменения и дополнения, не про-
тиворечащие данному заданию.
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Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
1 886 786,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот во-

семьдесят шесть) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

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

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта, что составляет 94 339,30 (девяносто четыре тысячи триста 
тридцать девять) рублей 30 копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе может быть получена участником размещения заказа самостоя-
тельно на официальном сайте http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также, по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница с 9-00 до 
17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

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

Дата: «10» марта 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у заместителя директора муници-
пального учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительс-
тва» Поливанова Александра Юрьевича по телефону 224-09-92.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии в 10-00 часов «16» марта 2009 г. (время Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трех 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
«Текущее содержание пешеходных тротуаров, зеленых зон, остановочных 

павильонов, переходов в Кировском районе города Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта «Текущее содержание пешеходных тротуаров, зеленых зон, 
остановочных павильонов, переходов в Кировском районе города Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Кировского райо-
на города Новосибирска.

Юридический адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18. 
Предмет муниципального контракта: «Текущее содержание пешеходных тро-

туаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в Кировском районе го-
рода Новосибирска».

Наименование, характеристика и объем услуг:

№ 
п/п Виды оказываемых услуг Объем услуг Кратность 

уборки

Срок
оказания

услуг
-Летнее, осеннее и весеннее содержание

с марта 2009 го-
да по декабрь 

2009 года

1 Сбор мусора на тротуарах 
и газонах 729 260 кв. м 56 раз

2 Механизированное коше-
ние газонов  494 210 кв. м 7 раз

� Вырубка поросли 50 530 кв. м 1 раз
� Очистка 

газонов от листвы 50 530 кв. м 1 раз

� Ручная уборка тротуаров 7 900 кв. м 28 раз
6 Посадка цветов 2 000 кв. м 1 раз

-Зимнее содержание

7 Сбор мусора на тротуарах 
и газонах 50 530 кв. м 20 раз

8 Ручная уборка тротуаров 
от непримерзшего снега 7 900 кв. м 10 раз

9 Ручная посыпка пескос-
месью 3 950 кв. м 12 раз

10 Ворошение снега на га-
зонах 21 315 кв. м 1 раз
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Место оказания услуг: услуги должны быть оказаны по адресу: г. Новосибирск, 
территория Кировского района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:  
3 670 177,00 (три миллиона шестьсот семьдесят тысяч сто семьдесят семь) рублей. 

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

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

участие в аукционе денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) 
цены муниципального контракта, что составляет 183 508,85 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также, по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница с 9-00 
до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099 г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

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

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить в отделе благоустройства, озеле-
нения и транспорта администрации Ленинского района города Новосибирска, по 
телефонам 3547816.

Место, дата, время проведения аукциона: 630099 г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска в 10-00 часов «12» марта 2009 г. (вре-
мя Новосибирское).
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтных работ в образовательных учреждениях центрального района 

города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Центрального 
района, расположенной по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, адрес электронной почты ndoljenkova@centr.admnsk.ru, телефон 223-18-09, из-
вещает о проведении открытого аукциона на выполнение ремонтных работ в обра-
зовательных учреждениях Центрального района г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд:  образовательных учреждений 
Центрального района г. Новосибирска, указанных в разделе 3 Аукционной доку-
ментации.

Предмет муниципального контракта, характеристика и объемы работ:
Лот № 1. Ремонт мягкой кровли в МОУ «Средняя школа № 54»
Ремонт мягкой кровли с заменой: цементной стяжки, заменой рубероида на на-

плавляемые материалы - 350 м2.
Лот № 2. Ремонт мягкой кровли в МДОУ «Детский сад № 117»
Ремонт мягкой кровли с заменой: цементной стяжки, рубероида на наплавляе-

мые материалы, утеплителя, карнизных свесов - 200 м2.
Лот № 3. Ремонт мягкой кровли в МДОУ «Детский сад № 451»
Ремонт мягкой кровли с заменой: цементной стяжки, заменой рубероида на на-

плавляемые материалы - 200 м2.
Лот № 4. Ремонт мягкой кровли в МДОУ «Детский сад № 495»
Ремонт мягкой кровли с заменой: цементной стяжки , рубероида на наплавляе-

мые материалы, утеплителя - 210 м2.
Лот № 5. Ремонт сантехнических узлов 2 этажа в МОУ «Экономический лицей»
Ремонт сантехнических узлов с заменой: облицовки керамической плиткой стен 

и пола, сантехнического оборудования - 12 м2.
Лот № 6. Ремонт сантехнических узлов 2 этажа пристройки в МОУ «Средняя 

школа № 4»
Ремонт сантехнических узлов с заменой: облицовки керамической плиткой стен 

и пола, сантехнического оборудования - 10 м2.
Лот № 7. Ремонт сантехнического узла 1 этажа в МОУ «Средняя школа № 156»
Ремонт сантехнических узлов с заменой: облицовки керамической плиткой стен 

и пола, сантехнического оборудования - 12 м2.
Лот № 8. Ремонт фронтальной части фасада в МДОУ «Детский сад № 34»
Ремонт стен фасада с кремнийорганической окраской по подготовленной повер-

хности и масляная окраска окон - 270 м2.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
уполномоченный орган: комиссия по размещению муниципального заказа при 
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администрации Центрального района города Новосибирска.
Место выполнения работ:
Лот № 1 - МОУ «Средняя школа № 54»; адрес: 630104 г. Новосибирск, ул. Крылова, 18
Лот № 2 – МДОУ «Детский сад № 117»; адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Крылова, 42
Лот № 3 – МДОУ «Детский сад № 451»; адрес: 630112 г. Новосибирск, ул. Селезнева, 29
Лот № 4 – МДОУ «Детский сад № 495»; адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 58а
Лот № 5 - МОУ «Экономический лицей»; адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Крылова, 44
Лот № 6 - МОУ «Средняя школа № 4»; адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Достоевского, 27
Лот № 7 - МОУ «Средняя школа № 156»; адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Гоголя, 35а
Лот № 8 – МДОУ «Детский сад № 34»; адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 30а

Срок выполнения работ: до 15 августа 2009 года.
Начальная (максимальная) цена лота: 
Лот № 1 - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3 - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 4 - 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 5 - 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 6 - 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 7 - 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 8 - 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Цена контракта включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгру-

зочные работы, установку, ввод в эксплуатацию и прочие накладные расходы. 
условия оплаты: оплата производится по безналичному расчету с предоплатой 

в размере 30%, оставшаяся сумма в размере 70% - после подписания актов выпол-
ненных работ без замечаний Заказчика, по мере поступления бюджетных средств.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: со дня 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официаль-
ных сайтах извещения о проведении аукциона аукционная комиссия на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удосто-
веренной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр 
в соответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предо-
ставит такому лицу аукционную документацию по адресу: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, каб.17, адрес электронной почты ndolzhenkova@centr.
admnsk.ru.

Предоставление документации осуществляется бесплатно.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте мэрии города Но-

восибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru и сайте администрации Новосибирской об-
ласти: www.oblzakaz.nso.ru.  

Место, день и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, с 10 
часов 00 минут 11 марта 2009 года по 10 часов 00 минут 17 марта 2009 года.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Долженкова Нина Никола-
евна, ул. Коммунистическая, 33а, каб. № 17, тел. 223-18-09.

Дата, время и место проведения открытого аукциона: 20 марта 2009 года в 10 
часов 00 минут (время новосибирское) по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, каб.56 (актовый зал). 

Время регистрации участников: с 09 часов 45 мин. Время – новосибирское.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 

системы и организациям инвалидов: не предоставляются.
Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней и 

не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальных сайтах протоко-
ла аукциона.

Глава администрации                    Г. П. Захаров 
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Извещение об отказе открытого аукциона

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска извещает об отказе от проведения от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта Изготовление 
и поставка спецодежды для МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города 
Новосибирска в 2009 году (реестровый номер торгов – 03/09ОА).

Рассмотрение аукционных заявок было назначено на 05.03.2009 года.
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Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в документа-
цию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту кабинетов МОУ МУК Железнодорожного района.

Формы 3 «Календарный план выполнения работ», 3.1 «Диаграмма трудозатрат», 
3.2 «Диаграмма машин и механизмов» тома 2 документации об аукционе читать в 
следующей редакции:

«Календарный план капитального ремонта в образовательных учреждениях»
Форма№3

     месяц.год
№ 
п/п

Наименование работ 
(процесса)

Кол-во тру-
дозатрат Ед.изм Кол-во 

дней день месяца
       Раб.дней
1 2 � � � 6

Срок выполнения ремонтных работ: до 15.05.2009 года.
Количество и наименование работ (процесса) принять в соответствии с дефект-

ной ведомостью.
1)Итогом календарного плана по процессам должны быть диаграммы форма 3.1 

(диаграмма трудозатрат рабочих и машинистов), форма 3.2 (диаграмма работ ма-
шин и механизмов)

Необходимые расчеты для составления диаграмм претендент выполняет самостоятельно. 
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«Диаграмма трудозатрат»
Форма №3.1

     месяц.
год

№ 
п/п

Наименование 
работ 

Кол-во 
трудозат-
рат рабо-
чих и ма-
шинистов

Ед. 
изм

Кол-
во 
дней день 

месяца
       Раб.дней
1 2 � � � 6

1

Затраты тру-
да каждого ра-
бочего с 1 –N 
разряд по про-
цессам

2

Затраты труда 
каждого маши-
ниста с 1 –N 
разряд по про-
цессам

При заполнении столбца 3;2 формы 3.1 трудоемкость рабочих и машинистов, а 
так же разрядность, принять на основании ГЭСН 2001, привязанных к ТЕР, ТЕРм, 
ТЕРп, ТЕРр Новосибирской области.

n - число рабочих занятых в ремонтно-строительных работах.

«Диаграмма работ машин и механизмов»
Форма № 3.2

     месяц.
год

№ п/п/
код ре-
сурса.

Наименование 
машин и меха-
низмов участву-
ющих в ремонт-
ных процессах

Кол-во 
трудо-
затрат

Ед. 
изм

Кол-
во 
дней день 

месяца

       Раб.
дней

1 2 � � � 6
к к к к к

к – число строительных машин и механизмов участвующих в ремонтных работах.
При заполнении столбцов 2; 3 формы 3.2 машины и механизмы, участвующие в 

ремонтном процессе, а так же их трудоемкость принимаются на основании ГЭСН 
2001, привязанных к ТЕР, ТЕРм, ТЕРп, ТЕРр Новосибирской области. Машины и 
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механизмы должны быть увязаны с работами формы 3, и 3,1.
В столбец 5 формы 3,0; 3,1; 3,2 заполняются количество общих дней выполне-

ния определенной работы.
В столбец 6 формы 3,0; 3,1; 3,2 заполняются количество рабочих дней. В графе (рабо-

чие дни) отмечаются рабочие дни, не отмеченные дни считаются не рабочими.
В столбце 4 указываются единицы измерения трудозатрат.
В календарном графике необходимо указать процент перегруза работ строитель-

ных машин и механизмов. Следует учитывать, что более 20% перегруза работы 
строительных машин и механизмов от нормативной трудоемкости не допускает-
ся, так же не допускается перегруз людей более чем на 20 %, от нормативной тру-
доемкости.

Формы должна быть подписаны уполномоченным лицом участника и скреплена 
печатью участника - юридического лица. 

Руководитель участника размещения заказа
(или уполномоченный представитель)______________________ (Фамилия И.О.)
М.П.

Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе продлен до  
10-00 часов «06» марта 2009 года. Аукцион на выполнение работ по ремонту ка-
бинетов МОУ МУК Железнодорожного района пройдет 10-00 часов «13» марта 
2009 года.

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев             
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уТВЕРЖДАЮ:          
Начальник департамента    
строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска  
         
___________ С.В. Боярский 
11 февраля 2009 г.

ИВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫх РАБОТ ПО ОБъЕКТу 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНфРАСТРуКТуРЫ НАучНО-ТЕхНОЛОГИчЕСКОГО 
ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТуЛу: 

«КОЛЛЕКТОР ОТ КК-32 ДО КНС-17 Ø 2000 ММ, ДЛЯ НуЖД 
«НАучНО-ТЕхНОЛОГИчЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО 

АКАДЕМГОРОДКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от про-
ведения открытого конкурса на выполнение проектных работ по объекту инженер-
ной инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Академго-
родка по титулу: «Коллектор от КК-32 до КНС-17 Ø 2000 мм, для нужд «Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка» (вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе назначено на 10 часов 30 мин. 02 марта 2009 г.).

.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение работ по благоустройству стадионов в 
образовательных учреждениях Кировского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Пе-
тухова, 18, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение работ по благоустройству стадионов в обра-
зовательных учреждениях Кировского района города Новосибирска. Проведение 
аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 №94 ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта:

Лот №1 Выполнение работ по благоустройству стадиона в МБОу СОШ № 64
Лот № 2 Выполнение работ по благоустройству стадиона в МБОу СОШ № 196

Срок выполнения работ:
Лот №1 До 30.06.2009
Лот № 2 До 30.06.2009

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот №1 500 000 рублей
Лот № 2 500 000 рублей

Цена включат в себя расходы на оплату всех налогов, сборов, других обязатель-
ных платежей, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, прочие на-
кладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.  

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-
алист отдела экономического развития и трудовых отношений Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-06-13.Контактное лицо по техническим вопросам – Момд-
жян Андрей Рафаэлович тел. 314-50-38, 314-86-78

Место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-

восибирска, каб.210 с 9-00 час. «16» февраля 2009 г. до 10-00 «10» марта 2009г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

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

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «18» марта 2009 года в 
09 часов 30 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.

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

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

аукциона на поставку хлорсодержащих препаратов для хлорирования и 
очистки воды в МОу ДОД ДЮКфП «Бригантина» Железнодорожного 

района города Новосибирска с марта по декабрь 2009г. 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района, 
расположенной по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, приглашает юриди-
ческих и физических лиц принять участие в проведении открытого аукциона «12» мар-
та 2009 года на право заключения муниципального контракта на поставку хлорсодер-
жащих препаратов для хлорирования и очистки воды для МОУ ДОД ДЮКФП «Бриган-
тина» Железнодорожного района города Новосибирска.

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

 форма торгов : открытый аукцион.
Открытый аукцион проводится для нужд муниципального учреждения Железно-

дорожного района города Новосибирска МОУ ДОД ДЮКФП «Бригантина».
Предмет муниципального контракта: поставка хлорсодержащих препаратов для 

хлорирования и очистки воды в МОУ ДОД ДЮКФП «Бригантина» с марта по декабрь 
2009г.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
430000,00 (четыреста тридцать тысяч рублей)

Цена, указанная в заявке, включает в себя: НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-
зочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки.

Срок поставки: с марта по декабрь 2009 года
условия оплаты: оплата производится на основании предъявленных счетов-фактур, 

поэтапно, по факту поставки с отсрочкой платежа не более чем на30 дней в безналич-
ной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Место поставки: МОУ ДОД ДЮКФП «Бригантина».
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 630004 г. Но-

восибирск, ул. Ленина,57, администрация Железнодорожного района, кабинет № 413, с 
9 часов 00 минут « 14 » февраля 2009 года до 10 часов 00 минут « 10 » марта 2009 года.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адресу 
официального сайта: zakaz.novo-sibirsk.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном виде.
Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе - 

секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Же-
лезнодорожного района Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-61-56 (ул. Ленина, 57, ка-
аб.413).
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Контактное лицо по техническим вопросам – Сироткина Елена Владимировна, 
тел. 222-41-64 (ул. Ленина, 57, каб.25)

Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится «12» 
марта 2009 года в 11 часов 00минут местного времени по адресу: 630004, г. Новоси-
бирск, Ленина, 57, 3 этаж малый зал. Время регистрации участников с 10 часов15 ми-
нут до 10 часов 45 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 дан-

ных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности долж-
ны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: 
«доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, 
по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписа-
ния всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на 
участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течении трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола аукциона.

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

открытого конкурса на выполнение работ по гидропневмопромывке систем 
отопления в образовательных учреждениях Кировского района города 

Новосибирска.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Пету-
хова, 18, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муници-
пального контракта на выполнение работ по гидропневмопромывке систем отопле-
ния в образовательных учреждениях Кировского района города Новосибирска

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

форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта:

Выполнение работ по гидропневмопромывке систем отопления в образовательных 
учреждениях Кировского города Новосибирска.

Срок выполнения: до 20.06.2009
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 598 791,00 рубль
Цена включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные ра-

боты, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока вы-
полнения работ.

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

Контактное лицо по техническим вопросам – Грищенко Виктория Александ-
ровна тел./факс: 314-50-38, 314-86-78.

Место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-

восибирска, каб.210 с 9-00 час. «16» февраля 2009 г. до 10-00 «17» марта 2009г.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукцион-
ную документацию.
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Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10ч. 00 
мин. 17 марта 2009 по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Ки-
ровского района города Новосибирска, малый зал (каб.214).

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится «24» мар-
та 2009 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировско-
го района, малый зал (каб. 214).

Подведение итогов конкурса состоится «24» марта 2009 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал 
(каб.214).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов, не предусмотрены.

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

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации               В. И. Климов
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ПРОТОКОЛЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

КОНКуРСНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРОТОКОЛ № 2-1
ОцЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА учАСТИЕ  
В ОТКРЫТОМ КОНКуРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНЫх КОНТРАКТОВ ПО ОСВЕщЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
ПО ЛОТу №1

«06» февраля 2009 год 

Наименование лота: 

N
лота Наименование и описание лота

Начальная цена
муниципального 
контракта по лоту 
(тыс. руб.)

Лот 1

Выполнение работ по производству телевизионной 
программы по освещению деятельности Совета де-
путатов города Новосибирска.
Объем: 40 выпусков программы общим объемом 
800 минут, хронометраж 1 выпуска программы 20 
минут

2 220 000,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали члены конкурсной комиссии:
ФИО Должность Телефон
Асанцев 
Дмитрий 
Владимирович

- заместитель председателя Совета депута-
тов города Новосибирска, председатель 
комиссии

227-44-63

Андрейченко 
Андрей Викторович

- депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска, заместитель председателя ко-
миссии

227-44-52

Грамзина 
Лилия Витальевна

- консультант организационного отдела, 
секретарь комиссии

227-42-40

Галашичева 
Элла Владимировна

- начальник отдела по связям с обществен-
ностью (пресс-центр)

227-43-35

Дудунова 
Юлия Николаевна

- консультант юридического отдела 227-43-40
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Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут  «06» февраля 2009 
года  по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 316.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса (по лоту № 1):

№
п/п

Наименование 
юридическо-
го лица  учас-
тника 
размещения 
заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1. ООО Студия 
«Репортер»

630091, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 184

630049, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 184

314-72-87

2. ООО «ТВН» 630087, г. Новоси-
бирск, ул. Немирови-
ча-Данченко, 167

630049, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 184

225-58-45

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
1. ООО Студия 

«Репортер»
1. 40 выпусков программы общим объемом 800 минут, 
хронометраж 1 выпуска программы 20 минут. 
2. Программа предоставляется готовой к прокату на ком-
пакт диске в согласованном формате еженедельно по одно-
му выпуску программы.
3. Предлагаемый ведущий программы – Лаврушенко Ан-
дрей Борисович, стаж по подготовке и проведению теле-
визионных общественно-политических программ – более 
15 лет.
4. Предлагаемый телеоператор программы – оператор вы-
сшей категории Глазов Валерий Юрьевич, операторский 
стаж более 18 лет.
1 программа – 50 000,00 руб.
Общая цена контракта – 2 000 000,00 руб.
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2.3 ООО «ТВН» 1. 40 выпусков программы общим объемом 800 минут, 
хронометраж 1 выпуска программы 20 минут. 
2. Программа предоставляется готовой к прокату на ком-
пакт диске в согласованном формате еженедельно по одно-
му выпуску программы.
3. Предлагаемый ведущий программы – Ларин Владимир 
Сергеевич, стаж по подготовке и проведению телевизион-
ных общественно-политических программ – более 15 лет.
4. Предлагаемый телеоператор программы – оператор вы-
сшей категории Гусельников Сергей Александрович, опе-
раторский стаж – более 30 лет, квалификация – оператор 
высшей категории с 1991 г.
1 программа – 54 000,00 руб.
Общая цена контракта – 2 160 000,00 руб.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и яв-
ляющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с кон-
курсной документацией:

Лот №1 
1) наименьшая цена;
2) стаж ведущего программы по подготовке и проведению телевизионных обще-

ственно-политических программ не менее 5 лет;
3) квалификация (тарификация) оператора, осуществляющего подготовку (виде-

осъемку) телевизионной программы не ниже первой категории;
4) опыт работы на рынке ТВ-производства не менее 5 лет;
5) наличие стоящего на балансе всеформатного оборудования.
Оценка проводится путем проставления членами комиссии баллов по критериям 

указанным конкурсной документации. 
Весовое значение ценовых критериев – 80 процентов (0,8)
Весовое значимость неценовых критериев – 20 процентов (0,2)
Совокупная значимость критериев 100 процентов.

Порядковый 
номер

Участник размеще-
ния заказа, подав-
ший заявку, допу-
щенный к участию 
в аукционе

«За» 
принятие решения

«Против» 
принятия 
решения

«Воз-
де-
ржа-
лись»

Признать победителем конкурса и присвоить заявке участника конкурса первый номер
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№ 1 ООО Студия «Ре-
портер»

Асанцев Д. В.
Андрейченко А. В.
Дудунова Ю. Н.
Галашичева Э. В.
Грамзина Л. В.

Присвоить заявке участника конкурса второй номер
№ 2 ООО «ТВН» Асанцев Д. В.

Андрейченко А. В.
Дудунова Ю. Н.
Галашичева Э. В.
Грамзина Л. В.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе (приложение) в 
соответствии с совокупностью критериев и порядком, указанными в конкурсной 
документации и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по сово-
купности критериев по лоту № 1 (Выполнение работ по производству телевизи-
онной программы по освещению деятельности Совета депутатов города Новоси-
бирска):

ООО Студия «Репортер»
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 184
Общая цена контракта – 2 000 000,00 руб.

Сведения об участнике конкурса, заявке которого присвоен второй номер:
ООО «ТВН» 
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 167
Общая цена контракта – 2 160  000,00 руб.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются пере-
дать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска » в течение пяти дней и размещен на официальном сай-
те www.novo-sibirsk.ru и http://oblzakaz.nso.ru в течение одного дня после его под-
писания.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов.
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 Председатель комиссии
_________________ Асанцев Дмитрий Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель 
председателя 
комиссии

_________________ Андрейченко Андрей Викторович
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _________________ Грамзина Лилия Витальевна
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Галашичева Элла Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Дудунова Юлия Николаевна
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Заказчик
Председатель Совета 
депутатов города 
Новосибирска

_________________ Болтенко Надежда Николаевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 
оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе 
от «06» февраля 2009 г. 

Итог оценки заявок на участие в конкурсе по лоту №1

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится по формуле:

� � �� � �� �
� � �

� � �
� � i

i
i ⋅+⋅⋅= ∑100min  

где: Би – итоговый балл
Скз min– минимальная суммарная балльная оценка по ценовому критерию
Скз – суммарная балльная оценка по ценовому критерию участника, заявка ко-

торого оценивается 
Кц – весовой коэффициент ценовых критериев (0,8)
Бнц – суммарная балльная оценка по неценовому критерию
Кнц – весовой коэффициент неценовых критериев (0,2)
Лучшие условия – максимальное количество баллов.

Участники 
конкурса

Суммар-
ная балльная 
оценка по це-
новому кри-
терию участ-
ника (Скз)

Суммар-
ная балль-
ная оценка 
по нецено-
вому крите-
рию (Бнц)

Итоговый 
балл

Присвоен-
ный номер 
участника 
конкурса 

ООО «Студия Репортер» 500 265 117,8 №1
405:500*100*0,8+265*0,2

ООО «ТВН» 405 �� 91 №2
405:405*100*0,8+55*0,2

Секретарь комиссии Л. В. Грамзина

СкзБи
Скз

Кц Бнц Кнц



118

Бланк оценки заявок на участие в открытом конкурсе на пра-
во заключения муниципальных контрактов по освещению деятельности  
Совета депутатов города Новосибирска (лот №1) от 06.02.2009

Начальная цена: 2 220 000 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей
Критерии оценки Макси-

мальный
балл

Участники

Ценовые критерии (весовой коэффициент: 0,8)
ООО «Студия 
Репортер»

ООО «ТВН»

цена заявки 2 000 000 
(два милли-
она) рублей

2 160 000 
(два милли-
она сто шес-
тьдесят ты-
сяч) рублей

1. Наименьшая цена контракта 100 100 85
Сумма баллов по ценовому критерию 100 85
Взвешенная сумма баллов по це-
новому критерию 
(сумма балов х 0,8)

80 68

Неценовые критерии (весовой коэффициент: 0,2)
            100
1. Квалификация участников 
конкурса
1.1. опыт на рынке ТВ-производства 
не менее 5 лет

25 25 0

1.2. стаж ведущего телевизионных 
общественно-политических про-
грамм не менее 5 лет

25 0 0

1.3. квалификация видеооператора 
телевизионных программ не ниже  
первой категории

25 0 0

2. Качество  работ
2.1.наличие стоящего на балансе 
всеформатного оборудования

25 25 0

Сумма баллов по неценовым критериям 50 0
Взвешенная сумма баллов по неце-
новым критериям
(сумма балов х 0,2)

10 0

__________________________ Д. В. Асанцев
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Бланк оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения му-
ниципальных контрактов по освещению деятельности Совета депутатов города  
Новосибирска (лот №1) от 06.02.2009

Начальная цена: 2 220 000 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей
Критерии оценки Макси-

мальный
балл

Участники

Ценовые критерии (весовой коэффициент: 0,8)
ООО «Студия 
Репортер»

ООО «ТВН»

цена заявки 2 000 000 
(два миллиона) 
рублей

2 160 000 (два 
миллиона сто 
шестьдесят 
тысяч) рублей

1. Наименьшая цена контракта 100 100 70
Сумма баллов по ценовому критерию 100 70
Взвешенная сумма баллов по це-
новому критерию 
(сумма балов х 0,8)

80 56

Неценовые критерии (весовой коэффициент: 0,2)
            100
1. Квалификация участников 
конкурса
1.1. опыт на рынке ТВ-производс-
тва не менее 5 лет

25 25 20

1.2. стаж ведущего телевизионных 
общественно-политических про-
грамм не менее 5 лет

25 10 10

1.3. квалификация видеооператора 
телевизионных программ не ниже  
первой категории

25 10 10

2. Качество  работ
2.1.наличие стоящего на балансе 
всеформатного оборудования

25 20 15

Сумма баллов по неценовым крите-
риям

65 ��

Взвешенная сумма баллов по неце-
новым критериям
(сумма балов х 0,2)

13 11

__________________________ А. В. Андрейченко



120

Бланк оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения му-
ниципальных контрактов по освещению деятельности Совета депутатов города  
Новосибирска (лот №1) от 06.02.2009

Начальная цена: 2 220 000 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей
Критерии оценки Макси-

мальный
балл

Участники

Ценовые критерии (весовой коэффициент: 0,8)
ООО «Студия 
Репортер»

ООО «ТВН»

цена заявки 2 000 000 (два 
миллиона) руб-
лей

2 160 000 
(два милли-
она сто шес-
тьдесят ты-
сяч) рублей

1. Наименьшая цена контракта 100 100 80
Сумма баллов по ценовому критерию 100 80
Взвешенная сумма баллов по це-
новому критерию 
(сумма балов х 0,8)

80 64

Неценовые критерии (весовой коэффициент: 0,2)
            100
1. Квалификация участников кон-
курса
1.1. опыт на рынке ТВ-производства 
не менее 5 лет

25 25 0

1.2. стаж ведущего телевизионных 
общественно-политических про-
грамм не менее 5 лет

25 0 0

1.3. квалификация видеооператора 
телевизионных программ не ниже  
первой категории

25 0 0

2. Качество  работ
2.1.наличие стоящего на балансе 
всеформатного оборудования

25 25 0

Сумма баллов по неценовым критериям 50 0
Взвешенная сумма баллов по не-
ценовым критериям
(сумма балов х 0,2)

10 0

__________________________ Л. В. Грамзина
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Бланк оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения му-
ниципальных контрактов по освещению деятельности Совета депутатов города  
Новосибирска (лот №1) от 06.02.2009

Начальная цена: 2 220 000 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей
Критерии оценки Макси-

мальный
балл

Участники

Ценовые критерии (весовой коэффициент: 0,8)
ООО «Студия 
Репортер»

ООО «ТВН»

цена заявки 2 000 000 (два 
миллиона) 
рублей

2 160 000 
(два милли-
она сто шес-
тьдесят ты-
сяч) рублей

1. Наименьшая цена контракта 100 100 80
Сумма баллов по ценовому критерию 100 80
Взвешенная сумма баллов по цено-
вому критерию 
(сумма балов х 0,8)

80 64

Неценовые критерии (весовой коэффициент: 0,2)
            100
1. Квалификация участников конкурса
1.1. опыт на рынке ТВ-производства не 
менее 5 лет

25 25 0

1.2. стаж ведущего телевизионных об-
щественно-политических программ не 
менее 5 лет

25 0 0

1.3. квалификация видеооператора те-
левизионных программ не ниже  пер-
вой категории

25 0 0

2. Качество  работ
2.1.наличие стоящего на балансе все-
форматного оборудования

25 25 0

Сумма баллов по неценовым критериям 50 0
Взвешенная сумма баллов 
по неценовым критериям
(сумма балов х 0,2)

10 0

__________________________ Э. В. Галашичева
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Бланк оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муни-
ципальных контрактов по освещению деятельности Совета депутатов города Но-
восибирска (лот №1) от 06.02.2009

Начальная цена: 2 220 000 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей
Критерии оценки Максималь-

ный балл
Участники

Ценовые критерии (весовой коэффициент: 0,8)
ООО «Студия 

Репортер»
ООО «ТВН»

цена заявки 2 000 000 (два 
миллиона) 

рублей

2 160 000 (два 
миллиона сто 

шестьдесят ты-
сяч) рублей

1. Наименьшая цена 
контракта

100 100 90

Сумма баллов по ценовому 
критерию

100 90

Взвешенная сумма баллов 
по ценовому критерию 
(сумма балов х 0,8)

80 72

Неценовые критерии (весовой коэффициент: 0,2)
            100
1. Квалификация 
участников конкурса
1.1. опыт на рынке ТВ-произ-
водства не менее 5 лет

25 25 0

1.2. стаж ведущего телеви-
зионных общественно-по-
литических программ не ме-
нее 5 лет

25 0 0

1.3. квалификация видеоопера-
тора телевизионных программ 
не ниже  первой категории

25 0 0

2. Качество  работ
2.1.наличие стоящего на ба-
лансе всеформатного обору-
дования

25 25 0

Сумма баллов по нецено-
вым критериям

50 0

Взвешенная сумма баллов 
по неценовым критериям
(сумма балов х 0,2)

10 0

__________________________ Ю. Н. Дудунова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

КОНКуРСНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРОТОКОЛ № 2-5
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МуНИцИПАЛьНЫх КОНТРАКТОВ ПО 
ОСВЕщЕНИЮ ДЕЯТЕЛьНОСТИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА ПО ЛОТу №5

«06» февраля 2009 год 

Наименование лота: 

N
лота Наименование и описание лота

Начальная цена
муниципального 
контракта по лоту 
(тыс. руб.)

Лот 5

выполнение работ по трансляции телевизионной 
программы по освещению деятельности Совета 
депутатов города Новосибирска на телевизионном 
канале в диапазоне вещания метровых волн.
Объем: 40 выпусков программы, хронометраж од-
ного выпуска программы 20 минут;
Необходимые требования:
1) выход программы в эфир в среду или четверг во 
временном промежутке с 19-00 часов до 21-00 ча-
сов либо в выходной день во временном промежут-
ке с 10-00 до 11-00 часов;
2) периодичность трансляции программы – 1 раз 
в неделю;
3) трансляция программы осуществляется в один и 
тот же день недели в течение действия контракта.

8 000 000 
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали члены конкурсной комиссии:

ФИО Должность Телефон
Асанцев 
Дмитрий Владимирович

- заместитель председателя Совета де-
путатов города Новосибирска, предсе-
датель комиссии

227-44-63

Андрейченко 
Андрей Викторович

- депутат Совета депутатов города Но-
восибирска, заместитель председате-
ля комиссии

227-44-52

Грамзина 
Лилия Витальевна

- консультант организационного отдела, 
секретарь комиссии

227-42-40

Галашичева 
Элла Владимировна

- начальник отдела по связям с обще-
ственностью (пресс-центр)

227-43-35

Дудунова 
Юлия Николаевна

- консультант юридического отдела 227-43-40

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут  «06» февраля 2009 
года  по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 316.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса (по лоту № 5):

№
п/п

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1. ЗАО «Регион-ТВ» 630004, г. Новоси-
бирск, пр. Димитро-
ва, 4, оф. 207

630054, г. Но-
восибирск, ул. 
Римского-Кор-
сакова, 10

314-77-47

2. ООО «Телевизионная 
станция «Мир»

630032, г. Ново-
сибирск, ул. Горс-
кая, 16

630032, г. Но-
восибирск, ул. 
Горская, 16

346-25-10

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
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1. ЗАО «Регион-ТВ» 1. 40 выпусков программы, хронометраж одного вы-
пуска программы 20 минут. Выход программы в эфир 
по средам или четвергам во временном промежутке с 
19-00 до 21-00 часов.
2. Периодичность трансляции программы – 1 раз в 
неделю.
3. Трансляция программы осуществляется в один и 
тот же день недели в течение действия контракта.
1 программа – 200 000,00  руб.
Общая цена контракта: 
8 000 000,00 руб.

2.3 ООО «Телевизион-
ная станция «Мир»

1. 40 выпусков программы, хронометраж одного вы-
пуска программы 20 минут. Выход программы в эфир 
в среду во временном промежутке с 19-00 до 21-00 
часов.
2. Периодичность трансляции программы – 1 раз в 
неделю.
3. Трансляция программы осуществляется в один и 
тот же день недели в течение действия контракта.
1 минута – 9 500,00  руб.
Общая цена контракта: 
7 600 000,00 руб.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и яв-
ляющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с кон-
курсной документацией:

Лот №5
1) наименьшая цена;
2) работа в сфере телевизионного проката (трансляции) не менее 5 лет.

Оценка проводится путем проставления членами комиссии баллов по критери-
ям, указанным в конкурсной документации. 

Весовое значение ценовых критериев – 80 процентов (0,8)
Весовое значение неценовых критериев – 20 процентов (0,2)
Совокупная значимость критериев 100 процентов.
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Порядковый 
номер

Участник раз-
мещения 
заказа, 
подавший за-
явку, 
допущенный к 
участию 
в аукционе

«За» 
принятие решения

«Против» 
принятия 
решения

«Воздержались»

Признать победителем конкурса и присвоить заявке участника конкурса первый номер
№ 1 ООО «Телеви-

зионная стан-
ция «Мир»

Асанцев Д. В.
Андрейченко А. В.
Дудунова Ю. Н.
Галашичева Э. В.
Грамзина Л. В.

Присвоить заявке участника конкурса второй номер
№ 2 ЗАО «Регион-

ТВ»
Асанцев Д. В.
Андрейченко А. В.
Дудунова Ю. Н.
Галашичева Э. В.
Грамзина Л. В.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе (приложение) в 
соответствии с совокупностью критериев и порядком, указанными в конкурсной 
документации и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по сово-
купности критериев по лоту № 5 (Выполнение работ по производству телевизи-
онной программы по освещению деятельности Совета депутатов города Новоси-
бирска):

ООО «Телевизионная станция «Мир»
630032, г. Новосибирск, ул. Горская, 16
Общая цена контракта – 7 600 000,00 руб.

Сведения об участнике конкурса, заявке которого присвоен второй номер :
ЗАО «Регион-ТВ»
630004, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 4, оф. 207
Общая цена контракта – 8 000 000,00 руб.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
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вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются пере-
дать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска » в течение пяти дней и размещен на официальном сай-
те www.novo-sibirsk.ru и http://oblzakaz.nso.ru в течение одного дня после его под-
писания.

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

Председатель комиссии
_________________ Асанцев Дмитрий Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя 
комиссии

_________________ Андрейченко Андрей Викторович
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _________________ Грамзина Лилия Витальевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Галашичева Элла Владимировна
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Дудунова Юлия Николаевна
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Заказчик
Председатель Совета 
депутатов города 
Новосибирска

_________________ Болтенко Надежда Николаевна
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 
оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе 
от «06» февраля 2009 г. 

Итог оценки заявок на участие в конкурсе по лоту №5

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится по формуле:

� � �� � �� �
� � �

� � �
� � i

i
i ⋅+⋅⋅= ∑100min  

где: Би – итоговый балл
Скз min– минимальная суммарная балльная оценка по ценовому критерию
Скз – суммарная балльная оценка по ценовому критерию участника, заявка ко-

торого оценивается 
Кц – весовой коэффициент ценовых критериев (0,8)
Бнц – суммарная балльная оценка по неценовому критерию
Кнц – весовой коэффициент неценовых критериев (0,2)
Лучшие условия – максимальное количество баллов.

Участники конкурса Суммарная 
балльная оцен-
ка по цено-
вому крите-
рию участника 
(Скз)

Суммарная 
балльная 
оценка по 
неценово-
му крите-
рию (Бнц)

Итоговый 
балл

Присвоенный 
номер учас-
тника кон-
курса 

ЗАО
«Регион-ТВ»

��� 400 160 №2

434:434*100*0,8+400*0,2

ООО «Телевизионная 
станция «Мир»

480 470 166,3 №1
434:480*100*0,8+470*0,2

Секретарь комиссии Л. В. Грамзина

Би
Скз
Скз

Кц Бнц Кнц
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Бланк оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения му-
ниципальных контрактов по освещению деятельности Совета депутатов города  
Новосибирска (лот №5) от 06.02.2009

Начальная цена: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 
Критерии оценки Макси-

мальный
балл

Участники

Ценовые критерии (весовой коэффициент: 0,8)
ООО «Телеви-
зионная стан-

ция «Мир»
ЗАО «Регион-ТВ»

цена заявки 7 600 000 
(семь милли-

онов шестьсот 
тысяч) рублей

8 000 000 
(восемь миллионов) 
рублей

1. Наименьшая цена конт-
ракта

100 100 90

Сумма баллов по ценовому 
критерию

100 90

Взвешенная сумма баллов 
по ценовому критерию 
(сумма балов х 0,8)

80 72

Неценовые критерии (весовой коэффициент: 0,2)
            100
2. Квалификация участни-
ков конкурса
2.1.  работа в сфере телевизи-
онного проката (трансляции) 
не менее 5 лет

100 100 100

Сумма баллов по неценовым 
критериям

100 100

Взвешенная сумма баллов 
по неценовым критериям
(сумма балов х 0,2)

20 20

___________________________ Д. В. Асанцев
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Бланк оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муни-
ципальных контрактов по освещению деятельности Совета депутатов города Но-
восибирска (лот №5) от 06.02.2009

Начальная цена: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 
Критерии оценки Макси-

маль-
ный
балл

Участники

Ценовые критерии (весовой коэффициент: 0,8)
ООО 

«Телевизион-
ная станция 

«Мир»

ЗАО 
«Регион-ТВ»

цена заявки 7 600 000 (семь 
миллионов шес-

тьсот тысяч) 
рублей

8 000 000 
(восемь милли-
онов) рублей

1. Наименьшая цена контракта 100 80 60
Сумма баллов по ценовому 
критерию

80 60

Взвешенная сумма баллов по це-
новому критерию 
(сумма балов х 0,8)

64 48

Неценовые критерии (весовой коэффициент: 0,2)
            100
2. Квалификация участников 
конкурса
2.1.  работа в сфере телевизион-
ного проката (трансляции) не ме-
нее 5 лет

100 70 40

Сумма баллов по неценовым кри-
териям

70 40

Взвешенная сумма баллов по 
неценовым критериям
(сумма балов х 0,2)

14 8

___________________________ А. В. Андрейченко
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Бланк оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муни-
ципальных контрактов по освещению деятельности Совета депутатов города Но-
восибирска (лот №5) от 06.02.2009

Начальная цена: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 
Критерии оценки Максимальный

балл
Участники

Ценовые критерии (весовой коэффициент: 0,8)
ООО 

«Телевизи-
онная стан-
ция «Мир»

ЗАО 
«Регион-ТВ»

цена заявки 7 600 000 
(семь мил-

лионов шес-
тьсот тысяч) 

рублей

8 000 000 (во-
семь милли-
онов) рублей

1. Наименьшая цена контракта 100 100 97
Сумма баллов по ценовому кри-
терию

100 97

Взвешенная сумма баллов по 
ценовому критерию 
(сумма балов х 0,8)

80 77,6

Неценовые критерии (весовой коэффициент: 0,2)
            100
2. Квалификация участников 
конкурса
2.1.  работа в сфере телевизи-
онного проката (трансляции) 
не менее 5 лет

100 100 80

Сумма баллов по неценовым 
критериям

100 80

Взвешенная сумма баллов по 
неценовым критериям
(сумма балов х 0,2)

20 16

___________________________ Л. В. Грамзина



132

Бланк оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муни-
ципальных контрактов по освещению деятельности Совета депутатов города Но-
восибирска (лот №5) от 06.02.2009

Начальная цена: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 
Критерии оценки Макси-

мальный 
балл

Участники

Ценовые критерии (весовой коэффициент: 0,8)
ООО «Телеви-
зионная стан-

ция «Мир»
ЗАО «Регион-ТВ»

цена заявки 7 600 000 (семь 
миллионов шес-

тьсот тысяч) 
рублей

8 000 000 
(восемь милли-
онов) рублей

1. Наименьшая цена контракта 100 100 90
Сумма баллов по ценовому кри-
терию

100 90

Взвешенная сумма баллов по це-
новому критерию 
(сумма балов х 0,8)

80 72

Неценовые критерии (весовой коэффициент: 0,2)
            100
2. Квалификация участни-
ков конкурса
2.1.  работа в сфере телевизи-
онного проката (трансляции) 
не менее 5 лет

100 100 90

Сумма баллов по неценовым 
критериям

100 90

Взвешенная сумма баллов по 
неценовым критериям
(сумма балов х 0,2)

20 18

___________________________ Э. В. Галашичева
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Бланк оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муни-
ципальных контрактов по освещению деятельности Совета депутатов города Но-
восибирска (лот №5) от 06.02.2009

Начальная цена: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей
Критерии оценки Максималь-

ный балл
Участники

Ценовые критерии (весовой коэффициент: 0,8)
ООО «Те-
левизион-

ная станция 
«Мир»

ЗАО 
«Регион-ТВ»

цена заявки 7 600 000 
(семь милли-

онов шестьсот 
тысяч) рублей

8 000 000 
(восемь милли-
онов) рублей

1. Наименьшая цена контракта 100 100 97
Сумма баллов по ценовому кри-
терию

100 97

Взвешенная сумма баллов по 
ценовому критерию 
(сумма балов х 0,8)

80 77,6

Неценовые критерии (весовой коэффициент: 0,2)
            100
2. Квалификация участников 
конкурса
2.1. работа в сфере телевизион-
ного проката (трансляции) не 
менее 5 лет

100 100 90

Сумма баллов по неценовым 
критериям

100 90

Взвешенная сумма баллов по 
неценовым критериям
(сумма балов х 0,2)

20 18

___________________________ Ю. Н. Дудунова
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ № 1/3 
оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе

«9» февраля 2009 года

Предмет муниципального контракта: разработка проектно-сметной документации:
Лот№1: Разработка проектно-сметной документации на комплексный капиталь-

ный ремонт 2-х этажного здания детского сада № 15 по ул. Вертковская, 8/3 в Ле-
нинском районе      г. Новосибирска;

Лот№2: Разработка проектно-сметной документации на комплексный капиталь-
ный ремонт 2-х этажного здания детского сада № 432 по ул. Немировича-Данчен-
ко, 24/1 в Ленинском районе г. Новосибирска;

Лот№3: Разработка рабочего проекта на комплексный капитальный ремонт вто-
рого здания МДОУ детский сад № 411 по ул. Петухова, 82/1 в Кировском районе г. 
Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот№1: 1 860 000,0 рублей;
Лот№2: 2 790 000 ,0 рублей;
Лот№3: 2 680 000,0 рублей
характеристика и объем услуг: согласно технической части конкурсной доку-

ментации.
Срок и условия оказания услуг: 
По лотам – выполнение проекта до 1 марта 2009 года. 
Согласование проекта - до 20 апреля 2009 года.

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

ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председа-
теля;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муни-
ципального заказа, секретарь;

227-44-73

Члены комиссии: -
Корнилова Елена 
Игоревна

инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42
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Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

-

директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и разви-
тия материально-технической базы об-
разовательных учреждений» 228-03-53

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 
«2» февраля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 426. 
Начало — 10-00 часов (местного времени). (Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе № 01/1).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 
комиссией в период с 14-00 часов «2» февраля до 14-00 часов «4» февраля 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 426. (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом конкурсе № 01/2).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе про-
водилась комиссией в период с 15-00 часов «4» февраля 2009 года до 14-00 часов 
«9» февраля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 426.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса: 

По Лоту №1:
№ 
п/п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес: Дата и 
время пос-
тупления 
заявки:

1. ООО НПСК 
«СКИП»

630102, 
г.Новосибирск, 
ул. Восход, 18

630102, г. Новосибирск, 
ул. Восход, 20, оф. 801 
(630102, г. Новоси-
бирск-102, а/я 318)

2540170

2. ООО «РСУ 1С» 630063, 
г.Новосибирск,
ул. Нижегородс-
кая, 205

630102, г. Новосибирск,
ул. Кирова, 86, оф.18.

Ф.2623547
2621368

3. ООО «Строй-
Пром Конти-
нент»

630000, 
г.Новосибирск, 
ул.Советская, 65 

630000, г. Новосибирск, 
ул.Советская, 65 

2242762
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По Лоту №2:
№ 
п/п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес: Дата и 
время пос-
тупления 
заявки:

1. ООО НПСК 
«СКИП»

630102, 
г.Новосибирск, 
ул. Восход, 18

630102, г. Новосибирск, 
ул. Восход, 20, оф. 801 
(630102, г. Новосибирск-
102, а/я 318)

2540170

2. ООО 
«РСУ 1С»

630063, 
г.Новосибирск,
ул. Нижегородс-
кая, 205

630102, г. Новосибирск,
ул. Кирова, 86, оф.18.

Ф.2623547
2621368

3. ООО «Строй-
Пром Конти-
нент»

630000, 
г.Новосибирск, 
ул.Советская, 65 

630000, г. Новосибирск, 
ул.Советская, 65 

2242762

По Лоту №3:
№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес: Дата и 
время 
поступле-
ния заяв-
ки:

1. ООО НПСК 
«СКИП»

630102, 
г.Новосибирск, 
ул. Восход, 18

630102, г. Новосибирск, 
ул. Восход, 20, оф. 801 
(630102, г. Новосибирск-
102, а/я 318)

2540170

2. ООО 
«РСУ 1С»

630063, 
г.Новосибирск,
ул. Нижегородс-
кая, 205

630102, г. Новосибирск,
ул. Кирова, 86, оф.18.

Ф.2623547
2621368

3. ООО «ПСК 
«Унистрой»

630009, г. Новоси-
бирск, 
ул. Добролюбова, 2

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40, оф. 18

2120866

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
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По Лоту №1:
№ 
п/
п

Наимено-
вание (для 
юридичес-
кого лица), 
Ф.И.О. 
для (ИП) 
участника 
конкурса

Условия исполнения муниципального контракта 
№ 1
Цена муниципаль-
ного контракта 
коэф. вес.-0,5

№ 2
Срок выполнения 
работ
коэф. вес.-0,3

№ 3
Квал-ция уч-
ков

коэф. вес.-0,2

Сум-
марный 
балл с 
учетом 
коэф. 
вест-
мости

рублей балл балл балл балл

1. ООО 
НПСК 
«СКИП»

1 705300,0 7,1 с 18.02.по 
17.04.
общее кол-
во дней 58 

10,0 имеет-
ся

9,0 8,35

2. ООО 
«РСУ 1С»

1 285 578,92 10 с 18.02.по 
20.04.
общее кол-
во дней 61

9,5 отсутс-
твует

0 7,85

3. ООО 
«Строй-
Пром Кон-
тинент»

1 814 619,0 3,5 с 18.02.по 
20.04.
общее кол-
во дней 61

9,5 отсутс-
твует

0 4,6

Голосовали:
За 5 человек: Мезенцев Н.Н., Жегло Е.А., Корнилова Е.И., Казаков С.А., Ахмет-

гареев Р.М..
Против человек: нет
Воздержалось человек: нет
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По Лоту №2:
№ 
п/
п

Наимено-
вание (для 
юридичес-
кого лица), 
Ф.И.О. для 
(ИП) учас-
тника кон-

курса

Условия исполнения муниципального контракта 
№ 1

Цена муниципаль-
ного контракта 
коэф. вес.-0,5

№ 2
Срок выполнения 

работ
коэф. вес.-0,3

№ 3
Квал-ция уч-

ков

коэф. вес.-
0,2

Суммар-
ный балл 

с уче-
том ко-

эф. вест-
мости

рублей балл дней балл балл балл
1. ООО 

НПСК 
«СКИП»

2 563 623,0 6,8 с 18.02.по 
17.04.

общее кол-во 
дней 58

10,0 имеет-
ся

9,0 8,2

2. ООО 
«РСУ 1С»

1 973 871,62 10,0 с 18.02.по 
20.04.

общее кол-во 
дней 61

9,5 от-
сутс-
твует

0 7,85

3. ООО 
«СтройПром 
Континент»

2 721 926, 0 3,5 с 18.02.по 
20.04.

общее кол-во 
дней 61

9,5 от-
сутс-
твует

0 4,6

Голосовали:
За 5 человек: Мезенцев Н.Н., Жегло Е.А., Корнилова Е.И., Казаков С.А., Ахметгаре-

ев Р.М..
Против человек: нет
Воздержалось человек: нет



139

По Лоту №3:
№ 
п/
п

Наимено-
вание (для 
юридичес-
кого лица), 
Ф.И.О. для 
(ИП) учас-
тника кон-
курса

Условия исполнения муниципального контракта 
№ 1
Цена муниципаль-
ного контракта 
коэф. вес.-0,5

№ 2
Срок выполне-
ния работ
коэф. вес.-0,3

№ 3
Квал-ция уч-
ков

коэф. вес.-0,2

Суммар-
ный балл 
с уче-
том ко-
эф. вест-
мости

рублей балл дней балл балл балл

1. ООО НПСК 
«СКИП»

2 453 237,0 6,3 с 18.02.по 
17.04.
общее 
кол-во 
дней 58

10,0 имеет-
ся

9,0 7,95

2. ООО «РСУ 
1С»

1 813 147,82 10,0 с 18.02.по 
20.04.
общее 
кол-во 
дней 61

9,5 отсутс-
твует

0 7,85

3. ООО «ПСК 
«Унистрой»

2 330 007,69 7,58 с 18.02.по 
20.04.
общее 
кол-во 
дней 61

9,5 отсутс-
твует

0 6,64

Голосовали:
За 5 человек: Мезенцев Н.Н., Жегло Е.А., Корнилова Е.И., Казаков С.А., Ахметга-

реев Р.М..
Против человек: нет
Воздержалось человек: нет

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

По лоту №1: Разработка проектно-сметной документации на комплексный капи-
тальный ремонт 2-х этажного здания детского сада № 15 по ул. Вертковская, 8/3 в Ле-
нинском районе г. Новосибирска;

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на раз-
работку проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт 2-х 
этажного здания детского сада № 15 по ул. Вертковская, 8/3 в Ленинском районе г. Но-
восибирска ООО НПСК «СКИП» с суммой муниципального контракта 1 705 300,0 
рублей.

2. Присвоить второй номер заявке ООО «РСу 1С» с суммой муниципального 
контракта 1 285 578,92 рублей.
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Голосовали:
За 5 человек: Мезенцев Н.Н., Жегло Е.А., Корнилова Е.И., Казаков С.А., Ахмет-

гареев Р.М..
Против человек: нет
Воздержалось человек: нет
По лоту №2: Разработка проектно-сметной документации на комплексный капи-

тальный ремонт 2-х этажного здания детского сада № 432 по ул. Немировича-Дан-
ченко, 24/1 в Ленинском районе г. Новосибирска;

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на раз-
работку проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт 2-х 
этажного здания детского сада № 432 по ул. Немировича-Данченко, 24/1 в Ленинс-
ком районе г. Новосибирска ООО НПСК «СКИП» с суммой муниципального кон-
тракта 2 563 623,0 рублей.

2. Присвоить второй номер заявке ООО «РСу 1С» с суммой муниципального 
контракта 1 973 871,62 рублей.

Голосовали:
За 5 человек: Мезенцев Н.Н., Жегло Е.А., Корнилова Е.И., Казаков С.А., Ахмет-

гареев Р.М..
Против человек: нет
Воздержалось человек: нет
По лоту №3: Разработка рабочего проекта на комплексный капитальный ремонт 

второго здания МДОУ детский сад № 411 по ул. Петухова, 82/1 в Кировском райо-
не г. Новосибирска;

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на раз-
работку рабочего проекта на комплексный капитальный ремонт второго здания 
МДОУ детский сад № 411 по ул. Петухова, 82/1 в Кировском районе г. Новосибир-
ска ООО НПСК «СКИП» с суммой муниципального контракта 2 453 237,0 руб-
лей.

2. Присвоить второй номер заявке ООО «РСу 1С» с суммой муниципального 
контракта 1 813 147,82 рублей.

Голосовали:
За 5 человек: Мезенцев Н.Н., Жегло Е.А., Корнилова Е.И., Казаков С.А., Ахмет-

гареев Р.М..
Против человек: нет
Воздержалось человек: нет

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе со-
ставлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченно-
го органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, кото-
рый составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилага-
емый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Победитель конкурса обязан заключить муниципальный контракт не ранее 10 и 
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не позднее 20 дней со дня подписания протокола. В противном случае победитель 
признается уклонившимся от заключения контракта и заказчик вправе заключить 
муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен вто-
рой номер.

Настоящий протокол подлежит размещению в бюллетене органов городского са-
моуправления Новосибирска и на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru.

Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

Заместитель  
председателя 
комиссии:

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

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

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

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

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

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 16 
аукциона «Проектно-изыскательские работы по ремонту улиц  

г. Новосибирска».

«09» февраля 2009 год 

Наименование предмета аукциона: «Проектно-изыскательские работы по ре-
монту улиц г. Новосибирска» для нужд Муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Аукцион состоит из 9-ти Лотов:
Лот №1: Проектно – изыскательские работы по ремонту ул. Ватутина от ул. Но-

вогодняя до ул. Блюхера в Ленинском районе;
Лот №2: Проектно – изыскательские работы по ремонту ул. Оловозаводская от 

ул. Аникина до ул. Тюменская в Кировском районе;
Лот №3: Проектно – изыскательские работы по ремонту ул. Беловежская от пло-

щади Сибиряков-Гвардейцев до ул. Чукотская в Кировском районе;
Лот №4: Проектно – изыскательские работы по ремонту ул. Гурьевская от ул. 

Кирова до ул. Гаранина в Октябрьском районе;
Лот №5: Проектно – изыскательские работы по ремонту ул. Республиканской от 

ул. Кропоткина до ул. Авиастроителей в Дзержинском районе;
Лот №6: Проектно – изыскательские работы по ремонту ул. Широкая (местный 

проезд) от ул. Станиславского до ул. Троллейная в Ленинском районе;
Лот №7: Проектно – изыскательские работы по ремонту ул. Титова от ул. Трол-

лейная до ул. Бийская в Ленинском районе;
Лот №8: Проектно – изыскательские работы по ремонту ул. Дуси Ковальчук от 

площади Калинина до ул. Залесского в Заельцовском районе;
Лот №9: Проектно – изыскательские работы по ремонту ул. Мира от площади 

Сибиряков-Гвардейцев до ул. Ватутина в Кировском районе.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ №1 – 240 000,00 (двести сорок тысяч) рублей;
ЛОТ №2 – 160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей;
ЛОТ №5 – 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №6 – 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №7 – 320 000,00 (триста двадцать тысяч) рублей;
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ЛОТ №8 – 300 000,00 (триста тысяч) рублей;
ЛОТ №9 – 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона по Лоту № 6 присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник департамента, председатель; 222-75-08

Шабанова 
Надежда 
Васильевна

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

227-03-92

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению муни-
ципального заказа департамента, секре-
тарь.

222-02-38

Члены комиссии:

Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

227-44-48

Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента;

222-02-38

Губер Борис 
Мильевич

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

224-07-08

Синельников 
Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска.

222-05-07

Евдокимов Алек-
сандр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен».

222-42-57

Аукцион по Лоту № 6 был проведен заказчиком в присутствии членов аукцион-
ной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 06 минут «09» февраля 2009 года по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-
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благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту № 6 приняли участие следующие участники размещения за-

каза:
№ п/
п

№
Лота

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 6 ООО «Фэцит»

630004
г. Новосибирск,
ул. Комсомольский 
проспект, 24

630102 
г. Новоси-
бирск,
ул. Киро-
ва, 46

(383) 
217-84-00

Не явились на аукцион: ООО «РосИнсталПроект».
Комиссия провела аукцион по Лоту № 6 в соответствии с требованиями дейс-

твующего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерально-
го закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» приняла решение признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать за-
казчику заключить муниципальный контракт (по указанному Лоту) с единствен-
ным участником аукциона ООО «Фэцит», на условиях и по цене контракта, кото-
рые предусмотрены заявкой на участие в аукционе (по указанному Лоту) и доку-
ментацией об аукционе.

Предложение о цене контракта составило: 250 000,00 (двести пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Голосовали:
За 8  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчес-

тво) (Фамилия, Имя, Отчество)
С. Н. Марочкина ,  А. Е. Ксензов , С. А. Шустикова, А. П. Евдокимов. 
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Начальник департа-
мента, председатель 
комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председа-
теля комиссии

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

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

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

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

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

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

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО 

КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 20 
аукциона «Поставка оборудования для лаборатории качества дорожных 

одежд и земляного полотна».

«12» февраля 2009 год 

Наименование предмета аукциона: «Поставка оборудования для лаборатории 
качества дорожных одежд и земляного полотна» для нужд Муниципального бюд-
жетного учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительс-
тва».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 613 050,00 
(два миллиона шестьсот тринадцать тысяч пятьдесят) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник департамента, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда 
Васильевна

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

227-03-92

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению 
муниципального заказа департамента, 
секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

227-44-48

Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента;

222-02-38

Губер Борис 
Мильевич

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

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска.

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен».

222-42-57
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии 
с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут «12» февраля 2009 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии кабинет 614. 

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

№ 
п/п

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

Место нахождения
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контактного 
телефона

1 ООО «ФАКЕЛ 
ГРУПП»

191167
г. Санкт Петербург,
ул. Александра 
Невского, 9

191167
г. Санкт Петер-
бург,
ул. Александра 
Невского, 9

(812) 
327-04-09
(812) 
327-04-10

2 ООО «Стан-
дарт-Прибор»

107140
г. Москва,
ул. Верхняя 
Красносельская, 34

125993
г. Москва,
Газетный пер.,5

(495) 
502-48-37
(495) 
629-95-37

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 613 050,00 (два миллиона шес-
тьсот тринадцать тысяч пятьдесят) рублей.

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

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Стандарт-Прибор»;
Местонахождения: 107140 г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 34;
Почтовый адрес: 125993 г. Москва, Газетный пер.,5;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта: 2 456 267,00 (два миллиона четы-

реста пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят семь) рублей.
Голосовали:
За 8  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчес-

тво) (Фамилия, Имя, Отчество)
С. Н. Марочкина ,  А. Е. Ксензов , С. А. Шустикова, А. П. Евдокимов. 
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ФАКЕЛ ГРУПП»;
Местонахождения: 191167 г. Санкт Петербург, ул. Александра Невского, 9;
Почтовый адрес: 191167 г. Санкт Петербург, ул. Александра Невского, 9;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 469 332,25 (два миллиона 

четыреста шестьдесят девять тысяч триста тридцать два) рубля 25 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Начальник департамента, 
председатель комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя 
комиссии

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

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

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

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

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

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

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

И ИМущЕСТВЕННЫх ОТНОШЕНИЙ
Извещение

5 марта 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по прода-
же нежилых помещений:

1. Помещение сберкассы на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22062-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.06.2013.
Площадь помещения – 91,5 кв. м. Начальная цена – 2900000,0 рублей.
Шаг аукциона – 145000,0 рублей. Сумма задатка – 580000,0 рублей.

2. Помещение сбербанка на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 26.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22061-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.12.2012.
Площадь помещения – 62,4 кв. м. Начальная цена – 2800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 140000,0 рублей. Сумма задатка – 560000,0 рублей.

3. Помещение сберкассы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 208/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22060-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.02.2009, договор аренды считается заключенным 
на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 301,5 кв. м. Начальная цена – 24000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1200000,0 рублей. Сумма задатка – 4800000,0 рублей.

4. Помещение (сберкассы) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жу-
ковского, 105/2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22050-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.06.2013. Договор не прошел государственную ре-
гистрацию в Управлении Федеральной регистрационной службы по Новосибирской об-
ласти.
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Площадь помещения – 86,0 кв. м. Начальная цена – 4000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 800000,0 рублей.

5. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 50.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22057-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.04.2009. 
Площадь помещения – 71,4 кв. м. Начальная цена – 9000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 450000,0 рублей. Сумма задатка – 1800000,0 рублей.

6. Помещение банка в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 59.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22048-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.05.2009. 
Площадь помещения – 583,8 кв. м. Начальная цена – 94500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 4700000,0 рублей. Сумма задатка – 18900000,0 рублей.

7. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 28.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22052-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.11.2012. 
Площадь помещения – 125,3 кв. м. Начальная цена – 9300000,0 рублей.
Шаг аукциона – 460000,0 рублей. Сумма задатка – 1860000,0 рублей.

8. Помещение сберкассы по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватути-
на, 4/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.10.2008 № 18095-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российс-

кой Федерации (ОАО), срок действия договора аренды до 01.07.2008 г., договор аренды 
считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 92,6 кв. м. Начальная цена – 7400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 350000,0 рублей. Сумма задатка – 1480000,0 рублей.

9. Помещение склада с теплоузлами для жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Же-
лезнодорожный район, Вокзальная магистраль, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.10.2008 № 18097-р.
Арендатор помещения ООО «Текстиль-С», срок действия договора аренды до 

01.06.2009 г.
Площадь помещения – 886,3 кв. м. Начальная цена – 49000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2400000,0 рублей. Сумма задатка – 9800000,0 рублей.
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Срок заключения договора о задатке по 26 февраля 2009 года. Поступление задатка на 
расчетный счет Продавца по 27 февраля 2009 года. 

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,  
БИК 045004001.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726, с даты опубликования объявления по 27.02.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов – 3 марта 2009 г. 
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационных сооб-

щениях, опубликованных в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска № 91 от 21.11.2008 и № 100 от 23.12.2008.

Контактный телефон 227-53-36.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-

ся на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг       Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ
Информационное сообщение

о проведении конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

Дзержинского района г. Новосибирска
             

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице администрации Дзержинского района города Новосибирска, расположенной 
по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 в соответствии с постанов-
лением правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 объяв-
ляет конкурс на право управления жилищным фондом Дзержинского района г. Но-
восибирска расположенного по адресу:

Лот №1
- Коминтерна № 114/1
- Коминтерна № 116/2
- Коминтерна № 116/3
- Коминтерна № 118/3
- Коминтерна № 118/4
- Коминтерна № 122
- Коминтерна № 122/3
(приложение № 9)

Лот №2
- Авиастроителей № 20
( приложение № 10)

Лот №3- Науки №7
- Науки №10
( приложение № 11)

Лот №3- Есенина №8/5
(приложение №12)

Управляющая организация должна предоставлять обязательные и дополнитель-
ные работы и услуги по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемые по 
договору управления многоквартирным домом.

Основные услуги;        
Лот № 1 = 285445,8 руб.            
Лот № 2 = 59937,9 руб.              
Лот № 3 = 79127,5 руб. 
Лот № 4 = 446416,7 руб.           
Всего: 870 927,9 руб. 
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Общая площадь = 8786.6 м2             
( приложение № 2)

Дополнительные услуги;
Лот №1 = 76026.7 руб.
Лот №2 = 15964.1 руб.
Лот №3 = 21075.1 руб.
Лот № 4 = 118900.3 руб.
Всего: 231 966.2 руб.
Общая площадь = 8786.6 м2
( приложение № 3)

При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к пре-
тендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требова-
ниям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотрен-
ных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отно-
шении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответству-
ющим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задол-
женности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 
по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завер-
шенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости ак-
тивов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент 
считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства 
поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до «16» марта 2009года предста-
вить в конкурсную комиссию, расположенную по адресу 630015, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16, кабинет № 107 заявку на участие в конкурсе. 

Бланк заявки на участие в конкурсе, формы представляемых с заявкой докумен-
тов, требования по их заполнению, дополнительные сведения о состоянии жилых 
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домов и условия проведения конкурса можно получить по адресу 630015, г. Ново-
сибирск, пр. Дзержинского, 16 кабинет № 107 с момента опубликования на офици-
альном сайте мэрии и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправле-
ния г. Новосибирска».

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

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в кон-

курсе по форме, предусмотренной приложением № 4 к настоящим правилам. При-
ем заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конверта с заявками на участие в конкурсе. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. № 215 в 09-00 часов «16» марта
2009 г (время Новосибирское).

Место, дата и время проведения конкурса; г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 
16, каб. № 215 в 09-00 часов «23» марта 2009 г (время Новосибирское).

Размер обеспечение заявки на участие в конкурсе.
Участник конкурса представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки де-

нежные средства в размере 5% размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты 
конкурса которых объединены в один лот.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом при администрации Дзержинс-
кого района г. Новосибирска Бородина Антонина Прокопьевна, тел. 2791480, элек-
тронный адрес: 

e-mail: ABorodina@dzer.admnsk.ru 
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 2230-р выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью «Новосибторг» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Новоуральская, (15).

В соответствии с распоряжением мэрии № 2231-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью Фирме «ЛОТ» разрешение на право организации универсального 
розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Софийская, (1а).
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форма
 извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельных участков для опубликования

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером 1  ООО «Изыскатель Плюс», ОГРН 1035403209665, тел. 292-11-63
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 iziskatelplus@yandex.ru
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата 3)

в отношении земельного участка с кадастровым №  54:35:101325:0021 ,
расположенного  по ул. Потанинская, 14 ,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  ООО «КАРЕ-Стиль»
(фамилия, инициалы физического лица

  ул. Обская, д.50/1, оф.1, тел. 269 13 29 .
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу:  г. Новосибирск, ул. Обская, д. 50/1, оф. 1
“ 13 ” 03 2009 г. В 9 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
 г. Новосибирск, ул. Обская, д. 50/1, оф. 1 .

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “ 12 ” 02 2009 г.
по “ 27 ” 02 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Обская, д. 50/1, оф. 1 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы:  54:35:101325:10 ул. Ядринцевская/Мичурина, 35/7

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок

1 Указываются фамилия, имя, отчество кадастрового инженера. Для лиц, считающихся кадастровыми инженерами 
до 1 января 2011 года, указываются фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или сокращенное наиме-
нование юридического лица и его основной государственный регистрационный номер.
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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. Фрунзе, 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»


