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муниципальныЙ ЗакаЗ

иЗвещения
 извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на поставку лекарственных средств для нужд  

муЗ «муниципальный центр планирования семьи и репродукции» 

(реестровый номер торгов – 20/08)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку лекарственных средств для нужд МУЗ «Муниципальный центр плани-
рования семьи и репродукции».

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»

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

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 40101810900000010001, 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 лекарственных средств для нужд МУЗ «Муниципальный центр плани-
рования семьи и репродукции».
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количество поставляемого товара:

№ 
ло-
та

№ 
п/п

Наимено-
вание*
товара

Состав лекарственно-
го средства 
(химический состав)

Функцио-
нальные ха-
рактеристи-
ки (потре-
бительские) 
свойства 

Дозиров-
ка, форма 
выпуска

Ед.изм Кол-
во

1 1 Адрена-
лин

L-1(3,4-Диоксифе-
нил)-2-метиламино-
этанол гидрохлорид 
0,1% раствор для инъ-
екций

Адреноми-
метик

 амп. г/х, 
р-р д/ин 
1мг 1мл 
№ 5 

уп. 10

2 Гинипрал 4,4’-/1,6-Гександи-
илбис/имино(1-гид-
рокси-2,1-этандиил)//
бис/1,2-бензолдиол/ 
дигидрохлорид, таб-
летки 0,5 мг

Адреноми-
метик

таб. 0,5 мг 
№ 20

уп. 240

� Гинипрал 4,4’-/1,6-Гександи-
илбис/имино(1-гид-
рокси-2,1-этандиил)//
бис/1,2-бензолдиол/ 
дигидрохлорид, рас-
твор 500мг в мл

Адреноми-
метик

амп. 500 
мкг/мл, 2 
мл № 5

уп. 240

2 Кордиа-
мин

Диэтиламид никоти-
новой кислоты, 25% 
раствор для инъекций

Аналеп-
тик (средс-
тво влияю-
щие на цент-
ральную не-
рвную сис-
тему)

амп. 25% 
1 мл № 10

уп. 20

� Кордиа-
мин

Диэтиламид никоти-
новой кислоты, 25% 
раствор для инъекций

Аналеп-
тик (средс-
тво влияю-
щие на цент-
ральную не-
рвную сис-
тему)

амп. 25% 
2 мл № 10

уп. 1

� Кофеин-
бензоат 
натрия

Кофеин-натрия бензо-
ат   20% раствор для 
инъекций

Аналеп-
тик (средс-
тво влияю-
щие на цент-
ральную не-
рвную сис-
тему)

амп. 20% 
1 мл № 10

уп. �

5 Мезатон 1-(мета-Оксифенил)-
2-метиламиноэтанола 
гидрохлорид 1% рас-
твор для инъекций

Адреноми-
метик

амп. 1% 1 
мл № 10

уп. 2
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6 Оксито-
цин

Пептидный 
гормон(октапептид) за-
дней доли гипофиза, рас-
твор для инъекций, со-
держание окситоци-
на 5 МЕ

Стимулиру-
ет мускула-
туру матки

амп. 5 МЕ, 
1 мл № 5

уп 150

7 Пентамин 3-Метил-1,5-бис-(N,N-
диметил-N-этилам-
моний)-3-азапентана 
дибромид 5%раствор 
для нъекций

Ганглиобло-
кирующее 
средство

амп. 50 
мг/мл 1 мл 
№ 10 

уп 2

8 Эуфиллин Теофиллин с 1,2-эти-
лендиамином, содер-
жание теофеллина со-
ставляет около 80%, 
этилендиамина-20%; 
2,4% раствор для инъ-
екций

Расслабля-
ет мышцы 
бронхов, по-
нижает со-
противление 
кровенос-
ных сосудов, 
расширяет 
коронарные 
сосуды

амп. 2,4% 
10 мл №10

уп 50

9 Эуфиллин Теофиллин с 1,2-эти-
лендиамином, содер-
жание теофеллина со-
ставляет около 80%, 
этилендиамина-20%; 
2,4% раствор для инъ-
екций

Расслабля-
ет мышцы 
бронхов, по-
нижает со-
противление 
кровенос-
ных сосудов, 
расширяет 
коронарные 
сосуды

амп. 2,4%, 
5 мл № 10

уп 300

2 1 Амлоди-
пин

Амлодипин, блокатор 
кальцевых каналов, 
10мг таблетки

Гипотензив-
ное, антиан-
гинальное, 
сосудорас-
ширяюще

таб. 10,0 
мг, № 20

уп. 7

2 Анаприл-
лин

1-Изопропиламино-
3-(1-нафтокси)-2-про-
панола гидрохлорид  
40мг таблетки

Бета-адре-
ноблокатор, 
уменьшает 
сократитель-
ную способ-
ность мио-
карда и ве-
личину сер-
дечного вы-
броса

таб.40 мг, 
№50

уп. 2

� Аскору-
тин

Поливитаминные таб-
летки состав: рутин 
0,05 г, аскорбиновая 
кислота 0,05г, глюко-
за 0,2г

Поливита-
мины

таб. 0,36 
№ 50

уп. 100
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� Аспаркам Препарат калия-таб-
летки состав: калия 
аспарагинат 0,175 г и 
магния аспарагинат(с
оответственно 36,2мг 
иона калия и 11,8мг 
иона магния)

Препарат ка-
лия для под-
держания 
изотонич-
ности кле-
ток

таб.0,36, 
№ 50

уп. �

5 Валери-
ана

0.02 г экстракта вале-
рианы густого в таб-
летках

Седатив-
ное средство 
раститель-
ного проис-
хождения

таб. 0,02 
гр, №10 

уп. 3000

6 Валери-
аны на-
стойка

Настойка на 70% эти-
ловом спирте в соот-
ношении 1:5,прозрач-
ная жидкость красно-
вато-бурого цвета с 
характерным запахом 
и сладковато-горьким 
пряным вкусом.

Седатив-
ное средство 
раститель-
ного проис-
хождения

фл. 25мл фл 80

7 Валосер-
дин

Раствор-капли для 
приема внутрь — 1 
мл: фенобарбитал — 
18,4 мг
этилбромизовалериа-
нат — 18,4 мг
мятное масло — 1,29 
мг
хмелевое масло — 
0,18 мг
спирт этиловый 96% 
— 469,75 мг
вода очищенная — 
411,97 мг

 Комбиниро-
ванный пре-
парат спаз-
молитичес-
кое, сосу-
дорасширя-
ющее, се-
дативное, 
снотворное, 
вазодилати-
рующее 

25,0 мл 
флакон-ка-
пельница

фл 16

8 Верошпи-
рон

Антогонист гормона 
коры надпочечников-
альдостерон спироно-
лактон 100мг капсулы

Калийсбере-
гающий ди-
уретик

капс. 100 
мг,№ 30 

уп. 1

9 Верапа-
мил

альфа-/3-//2-(3,4-
Диметоксифенил)этил/ме-
тиламино/пропил/-3,4-диме-
токси- альфа-(1-метилэтил) 
бензолацетонитрил гидро-
хлорид, капсулы. Таблетки

Антагонист 
ионов каль-
ция антиан-
гинальное, 
гипотензив-
ное, антиа-
ритмичес-
кое.

капс. 80 
мг, № 50

уп. �
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10 Допегит Метилдопа 
— 250 мг
вспомогательные ве-
щества: этилцеллю-
лоза; магния стеарат; 
крахмал; стеариновая 
кислота; тальк

Гипотензи-
ное. Арте-
риальная 
гипертен-
зия легкой и 
средней тя-
жести, в т.ч. 
гипертензия 
у беремен-
ных.

таб. 250 
мг №50

уп. 2

11 Гипотиа-
зид гид-
рохлорид

гидрохлоротиазид — 
100 мг
вспомогательные ве-
щества: магния сте-
арат; желатин; тальк; 
крахмал; лактоза, таб-
летки 

Салурети-
ческое (ди-
уретичес-
кое) средс-
тво при за-
стойных яв-
лениях в ма-
лом иболь-
шом круге 
кровообра-
щения

таб. 100 
мг № 20 

уп. 2

12 Корвалол Раствор-капли для 
приема внутрь содер-
жание:этиловый эфир 
альфа-бромизовале-
риановой кислоты 
около 2%, фенобар-
битала 1,82%, натра 
едкого(для перевода 
фенобарбитала в рас-
творимый фенобарби-
та-натрий) около 3%,
мятное масло 0,14%, 
смеси
спирта этилового 
96% и
воды дистиллирован-
ной до 100%
во флаконах-капель-
ницах по 25мл

 Комбиниро-
ванный пре-
парат спаз-
молитичес-
кое, сосу-
дорасширя-
ющее, се-
дативное, 
снотворное, 
вазодилати-
рующее

Флакон-
капельни-
ца 25 мл

фл 20

13 Ксантино-
ла нико-
тинат

3,7-Дигидро-7-/2-гидрок-
си-3-/(2-гидроксиэтил) ме-
тиламино/пропил/-1,3-ди 
метил-1H-пурин-2,6-ди-
он с никотиновой кисло-
той, 15%  раствор для инъ-
екций

сосудорас-
ширяющее, 
антиагрега-
ционное, ан-
тиатероскле-
ротическое.

амп. 15% 
2 мл № 10

уп. 10
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14 Ксантино-
ла нико-
тинат

3,7-Дигидро-7-
/2-гидрокси-3-/(2-
гидроксиэтил)метиламино/
пропил/-1,3-ди метил-
1H-пурин-2,6-дион с ни-
котиновой кислотой, 
таблетки(драже)

сосудорас-
ширяющее, 
антиагрега-
ционное, ан-
тиатероскле-
ротическое.

драже, 150 
мг № 10

уп. 10

15 Небиво-
лол

альфа’-
Иминобис(метилен)бис/6-
фтор-3,4-дигидро-2H-1-бен-
зопиран-2-метанол; рацемат, 
состоящий из D- и L-энанти-
омеров, 5мг таблетки

Гипотензив-
ное, антиан-
гинальное, 
антиаритми-
ческое

таб. 5,0 мг 
№ 28

уп. 2

16 Нитрог-
лицерин

1,2,3-Пропантрио-
ла тринитрат нитра-
ты и нитратоподобные 
средства, таблетки — 
0,15-0,5 мг на прием

Антианги-
нальное, со-
судорасши-
ряющее (ве-
нодилатиру-
ющее), коро-
народилати-
рующее.

таб.0,5 
мг№ 40

уп 10

17 Обзидан 1-Изопропиламино-
3-(1-нафтокси)-2-про-
панола гидрохлорид, 
инъекционная форма 
0,25% раствор  

Бета-адре-
ноблокатор, 
уменьшает 
сократитель-
ную способ-
ность мио-
карда и ве-
личину сер-
дечного вы-
броса

амп. 0,25% 
5,0мл №5

уп 5
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18 Триампур Состав: гидрохлоро-
тиазид 12,5мг,
триамтерен 25 мг
вспомогательные ве-
щества: лактозы моно-
гидрат; крахмал кар-
тофельный; поливи-
дон К25; кремния ди-
оксид высокодиспер-
сный; натрия крахма-
ла гликолят; магния 
стеарат

Диуретик: 
гидрохло-
ротиазид в 
комбинации 
с калийсбе-
регающими 
препарата-
ми, при оте-
ках, артери-
альной ги-
пертензии, 
а также со-
путствую-
щая терапия 
при лече-
нии сердеч-
ной недо-
статочности 
сердечны-
ми гликози-
дами

таб №50 уп 1

19 Фуросе-
мид

5-(Аминосульфонил)-
4-хлор-2/(2-фуранил
метил)аминобензой
ная кислота, таблет-
ки 40мг

Диурети-
ческое, на-
трийурети-
ческое внут-
реннее
в суточ-
ной дозе 20-
60 мг

таб 40 мг 
№ 50

уп 2

20 Фуросе-
мид

5-(Аминосульфонил)-
4-хлор-2/(2-фуранилм
етил)аминобензойна
я кислота, 1%раствор 
для инъекций

диурети-
ческое, на-
трийурети-
ческое, в/м 
или в/в — 
однократно, 
20-40 м3

амп 2,0 мл 
1 % № 10

уп 5

21 Лазикс 4-хлор-N-(2-фурил-
метил)-5-сульфамои-
лантраниловая кисло-
та, раствор для инъек-
ций 20мг

Салурети-
ческое (ди-
уретичес-
кое) средс-
тво при за-
стойных яв-
лениях в ма-
лом и боль-
шом круге 
кровообра-
щения

амп. 20 мг 
№ 10 

уп. �
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3 1 Анальгин 1-фенил-2.3-диметил-
4-метиламинопиразо-
лон-5-N-метансульфо-
нат натрия, 
50% раствор для инъ-
екций 

Анальге-
зирующее, 
противовос-
палительное 
и жаропо-
нижающее 
средство

амп. 50% 
,2,0 мл № 
10

уп 400

2 Ацетил-
салицило-
вая кис-
лота

2-(Ацетилокси) бензой-
ная кислота, 500 мг таб-
летки

Анальгези-
рующее, жа-
ропонижаю-
щее, проти-
вовоспали-
тельное, ан-
тиагрегаци-
онное.

таб. 0,5гр 
№ 10

уп 40

� Баралгина Комбинированный 
препарат, содержащий 
2,5мг анальгина, 0,01г 
4-(пиперидиноэток-
си)-карбметокси-бен-
зофенона гидрохлори-
да и 0,0001г 2,2-дифе-
нил-4-пиперидил-аце-
тамида бромметилата, 
раствор для инъекций 

Спазмоли-
тическое, 
сосудорас-
ширяющее, 
анальгезиру-
ющее анти-
спастичес-
кое средс-
тво

амп 5 мл 
№ 5

уп. 30

� Дрове-
рина 

1-/3,4-Диэтоксифенил) ме-
тилен-6,7-диэтокси-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин 
гидрохлорид, раствор для 
инъекций 40мг

Спазмолити-
ческое. По-
нижает то-
нус гладких 
мышц и дви-
гательную 
активность 
внутрен-
них органов, 
расширяет 
сосуды.

амп. 40мг 
2 мл № 10

уп. 180

5 Дротаве-
рин

1-/3,4-Диэтоксифенил) ме-
тилен-6,7-диэтокси-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин 
гидрохлорид, раствор для 
инъекций 40мг

Спазмолити-
ческое. По-
нижает то-
нус гладких 
мышц и дви-
гательную 
активность 
внутрен-
них органов, 
расширяет 
сосуды.

амп.40мг 2 
мл, № 10

уп 200
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6 Дротаве-
рин

1-/3,4-
Диэтоксифенил)метилен-
6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетра-
гидроизохинолин гидро-
хлорид, таблетки 40мг

Спазмолити-
ческое. По-
нижает то-
нус гладких 
мышц и дви-
гательную 
активность 
внутрен-
них органов, 
расширяет 
сосуды.

таб. 0,004 
№ 20

уп 5

7 Индоме-
тацино-
вые све-
чи

1-(4-Хлорбензоил)-5-
метокси-2-метил-1H-
индол-3-уксусная кис-
лота, суппозитории 
50мг

Противовос-
палитель-
ное, жаропо-
нижающее, 
анальгезиру-
ющее.

супп., 
50мг № 10

уп 500

8 Катед-
жель с ли-
докаином

2-Диэтиламино-N-
(2,6-диметилфенил)-
ацетамид гидрохло-
рид, туб-гель 12,5г

Местноанес-
тезирующее, 
антиаритми-
ческое

гель 12,5 г туба 2

9 Кетонал (±)-5-Бензоил-2,3-ди-
гидро-1H-пирролизин-
1-карбоновая кисло-
та (в виде соединения 
с 2-амино-2-гидрокси-
метил-1,3-пропандио-
лом) (1:1), раствор для 
инъекций

Болеутоляю-
щее, проти-
вовоспали-
тельное, жа-
ропонижаю-
щее

амп. 2 мл 
№ 10

уп 100

10 Лидокаин 2-Диэтиламино-N-
(2,6-диметилфенил)-
ацетамид гидрохло-
рид, 2% раствор для 
инъекций

Местноанес-
тезирующее, 
антиаритми-
ческое

амп. 2% 2 
мл № 10 

уп. 50

11 Новокаин бета-Диэтиламиноэ-
тилового эфира пара-
аминобензойной кис-
лоты гидрохлорид, 
0,5% раствор для инъ-
екций

Нарушает 
генерацию 
и проведе-
ние нервных 
импульсов в 
основном в 
немиелино-
вых волок-
нах.

амп. 0,5%, 
5 мл № 10

уп 30
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12 Новокаи-
намид

бета-Диэтиламиноэти-
ламида парааминобен-
зойной кислоты гид-
рохлорид, 0,5% рас-
твор для инъекций

Понижа-
ет возбуди-
мость и про-
водимость 
сердечной 
мышцы, по-
давляет об-
разование 
импульсов

амп. 10% 
5мл № 10

уп 10

13 Парацета-
мол

N-(4-
Гидроксифенил)ацетамид, 
500мг таблетки

Анальгези-
рующее, жа-
ропонижаю-
щее.

таб. 0,5 гр 
№ 10

уп. 6

14 Спазган Комбинированный 
препарат, содержащий 
2,5мг анальгина, 0,01г 
4-(пиперидиноэток-
си)-карбметокси-бен-
зофенона гидрохлори-
да и 0,0001г 2,2-дифе-
нил-4-пиперидил-аце-
тамида бромметилата, 
раствор для инъекций

Спазмоли-
тическое, 
сосудорас-
ширяющее, 
анальгезиру-
ющее анти-
спастичес-
кое средс-
тво

амп. 5 мл 
№ 5

уп. 60

4 1 Кавинтон Раствор для инъекций 
концентрированный 
— 1 амп.
винпоцетин — 10 мг
вспомогательные ве-
щества: кислота ас-
корбиновая; натрия 
метабисульфит; кис-
лота виннокаменная; 
спирт бензиловый; 
сорбит; вода для инъ-
екций

Сосудорас-
ширяющее, 
антиагре-
гационное, 
улучшаю-
щее мозго-
вое кровооб-
ращение, ан-
тигипокси-
ческое

амп. 2 мл 
№ 10

уп �

2 Мексидол 3-Окси-6-метил-2-
этилпиридина сукци-
нат, 5% раствор для 
инъекций

Ноотроп 
нейромета-
болический 
стимулятор. 
Антигипок-
сант и анти-
оксидант 

амп. 5% 2 
мл № 10 

уп. 50

� Панангин 0,452г калия аспара-
гината (103,3 мг иона 
калия) и 0,4г магния 
аспарагината (33,7 мг 
иона магния)

При наруше-
ниях коро-
нарного кро-
вообраще-
ния

амп.10мл 
№ 5

уп 70
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� Пентокси-
филлин

3,7-Дигидро-3,7-диме-
тил-1-(5-оксогексил)-
1H-пурин-2,6-дион, 
2% раствор для инъ-
екций

Антиагре-
гационное, 
улучшаю-
щее микро-
циркуляцию, 
ангиопро-
тективное, 
сосудорас-
ширяющее

амп 2%, 5 
мл № 10

уп 50

5 Пиполь-
фен

N,N,альфа-Триметил-
10Н-фенотиазин-10-
этанамин гидрохло-
рид, 50мг драже

Высокая ан-
тигистамин-
ная актив-
ность и вы-
раженное 
влиянием 
на ЦНС (се-
дативное, 
снотворное, 
противо-
рвотное, ан-
типсихоти-
ческое и ги-
потермичес-
кое дейс-
твие).

таб 25 мг 
№ 20

уп 1

6 Цитофла-
вин

Раствор для инъекций 
в 1 мл
янтарная кислота 100 
мг, никотинамид 10 мг
рибоксин (инозин) 
20 мг
рибофлавина моно-
нуклеотид (рибофла-
вин) 2 мг.
вспомогательные ве-
щества: N-метилглю-
камин (меглумин) 165 
мг; натрия гидроксид 
34 мг; вода для инъ-
екций

Стимули-
рует дыха-
ние и энер-
гообразова-
ние в клет-
ках, улучша-
ет процес-
сы утилиза-
ции кисло-
рода тканя-
ми, восста-
навливает 
активность 
ферментов 
антиокси-
дантной за-
щиты

амп. 1 мл 
№ 10 

уп 100

5 1 Варфарин 4-Гидрокси-3-(3-оксо-
1-фенилбутил)-2H-1-
бензопиран-2-он вспо-
могательные вещест-
ва: индиготин; лакто-
за; крахмал кукуруз-
ный; повидон; каль-
ция гидрофосфат; маг-
ния стеарат

Антикоагу-
лянтное. Ин-
гибирует 
синтез вита-
мин К-зави-
симых фак-
торов свер-
тывания 
крови

таб. 2,5 мг 
№ 50

уп 1
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2 Гепарин Мукополисахарид 
эфира полисерной 
кислоты, флакон 5мл с 
активностью 5000 ЕД

Антикоа-
гулянтное 
средство

фл. 5,0 мл 
№1

фл 110

� Гепарино-
вая мазь

 гепарин10 000 ЕД, 
анестезин4г,
бензилникотинат 
0,08 г
вспомогательные ве-
щества: до 1 г глице-
рин (глицерол); вазе-
лин; стеарин косме-
тический «Д»; мас-
ло персиковое; эмуль-
гатор №1; Lanette; ни-
пагин (метилгидрок-
сибензоат); нипазол 
(пропилгидроксибен-
зоат); вода очищен-
ная, мазь 

Антикоа-
гулянтное 
средство

мазь, туб 
25 мг

туба 50

� Курантил 2,2’,2’’,2’’’-/(4,8-Ди-1-
пиперидинилпирими-
до/5,4-d/пиримидин- 
2,6-диил)динитрило/
тетракис/этанол/, дра-
же 25 мг

Антиагрега-
ционное, ан-
тиадгезив-
ное, сосудо-
расширяю-
щее, артери-
одилатиру-
ющее

дражже, 
25 мг № 
100

уп 2

� Троксеру-
тин

2-/3,4-(бис(2-
Гидроксиэтокси)фенил/-
3-//6-O-(6-дезокси-аль-
фа-L-маннопиранозил)- 
бета-D-глюкопирано-
зил/окси/-5-гидрокси-7-
(2-гидроксиэтокси)-4Н-
1-бензопиранон-4, 200мг 
капсулы

Венотонизи-
рующее, ан-
гиопротек-
тивное, про-
тивовоспа-
лительное, 
противоо-
течное, ан-
тиоксидан-
тное

капс, 200,0 
мг № 30

уп 5

5 Фракси-
парин

Нардропарин натрия 
(кальциевая соль де-
полимеризованного 
гепарина с молекуляр-
ной массой от 4000 до 
5000), для инъекций

Антикоа-
гулянтное 
средство, 
непосредс-
твенно влия-
ет на факто-
ры сверты-
вания крови

0,6 мл в 
шприц-
тюбике
№ 10

уп 2
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6 Фракси-
парин

Нардропарин натрия 
(кальциевая соль де-
полимеризованного 
гепарина с молекуляр-
ной массой от 4000 до 
5000), для инъекций

Антикоа-
гулянтное 
средство, 
непосредс-
твенно влия-
ет на факто-
ры сверты-
вания крови

0,3 мл в 
шприц-
тюбике 
№ 10

уп 2

7 Этамзи-
лат

2,5-Дигидроксибен-
золсульфоновая кис-
лота с диэтиламином,  
12,5% раствор для 
инъекций

Гемостати-
ческое, ан-
гиопротек-
тивное. Сти-
мулирует 
образование 
тромбоцитов 
и их выход 
из костного 
мозга

амп. 
12,5% 2 
мл № 10

уп 115

8 Этамзи-
лат

2,5-Дигидроксибен-
золсульфоновая кис-
лота с диэтиламином,  
250мг таблетки

Гемостати-
ческое, ан-
гиопротек-
тивное. Сти-
мулирует 
образование 
тромбоцитов 
и их выход 
из костного 
мозга

таб. 250 
мг № 50

уп 2

6 1 Волювен, Гидроксиэтилкрахмал 
(поли (0-2-гидрокси-
этил) крахмал
60 г (степень замеще-
ния 0,4; средний моле-
кулярный вес 130000 
Да), натрия хлорид 9 
г, прочие компонен-
ты: вода для инъекций 
до 1000 мл; электро-
литы: Na^+ Cl^по 154 
ммоль/л), 6% раствор

Плазмозаме-
щающее

фл. 6%, 
500 мл

фл 20

2 Стабизол Гидроксиэтилкрахмал,   
10% раствор

Плазмозаме-
щающее

фл. 10% 
500 мл

фл 20

� Рефортан Гидроксиэтилкрахмал,   
6% раствор

Плазмозаме-
щающее

фл. 6%, 
250 мл

фл 30
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7 1 Гидрокор-
тизон

(11бета)-11,17,21-Три-
гидроксипрегн-4-ен-
3,20-дион Гидрокорти-
зон - гормон коры над-
почечников, в/в или в/
м по 50-300 мг, в сут-
ки до 1000-1500 мг

Противошо-
ковое, про-
тивовоспа-
лительное, 
противоал-
лергичес-
кое, десен-
сибилизиру-
ющее, им-
мунодепрес-
сивное, ан-
тиэкссуда-
тивное, про-
тивозудное.

фл.1,0 гр 
№1

фл 500

2 Декса-
метазон

(11бета,16альфа)-9-
Фтор-11,17,21-три-
гидрокси-16-метилп-
регна- 1,4-диен-3,20-
дион, глюкокортико-
ид, раствор для инъ-
екций дексаметазон-
21-фосфат натриевая 
соль 4мг

Противовос-
палитель-
ное, проти-
воаллерги-
ческое, про-
тивошоко-
вое, имму-
нодепрес-
сивное

амп. 4,0 мг 
2 мл № 25

уп �

� Декса-
метазон,

(11бета,16альфа)-9-
Фтор-11,17,21-тригид-
рокси-16-метилпре-
гна- 1,4-диен-3,20-ди-
он, глюкокортикоид, 
0,5мг таблетки

Противовос-
палитель-
ное, проти-
воаллерги-
ческое, про-
тивошоко-
вое, имму-
нодепрес-
сивное

таб.500 
мкг № 50

уп �

� Прогесте-
рон,

Прегн-4-ен-3,20-ди-
он, раствор для инъек-
ций 2,5%

Гормон жел-
того тела

амп. 2,5% 
1 мл № 10

уп 5

5 Целестон 9альфа-фтор-16бета-м
етилпреднизолон(глю
кокортикоид для сис-
темного и местного 
применения) раствор 
для инъекций

Противовос-
палитель-
ное, проти-
воаллерги-
ческое, про-
тивозудное

амп. 1 мл 
№ 10

уп 10
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8 1 Кордарон (2-Бутил-3-бен-
зофуранил)-/4-(2-
диэтиламино)этокси/-
3,5-дийодфенил/мета 
нон гидрохлорид
амиодарона гидрохло-
рид 150мг вспомога-
тельные вещества (на 
ампулу): бензиловый 
спирт 60 мг; полисор-
бат 80 - 30 мг; вода 
для инъекций -3 мл; 
азот - q.s.

Антиарит-
мическое, 
антиише-
мические 
свойства

амп. 5 мл 
№ 6

уп 20

2 Кордафен 1,4-Дигидро-2,6-диме-
тил-4-(2-нитрофенил)-
3,5-пиридиндикарбо-
новой кислоты диме-
тиловый эфир, 10мг 
таблетки

Блокатор 
кальциевых 
каналов

таб., 10 мг 
№ 50

уп 1

� Кордаф-
лекс

нифедипин 10 мг
вспомогательные ве-
щества: магния сте-
арат; поливинилбути-
рал; тальк; гидрокси-
пропилцеллюлоза; на-
трий кроскармеллоза; 
лактозы моногидрат; 
МКЦ; титана диоксид; 
железа оксид желтый; 
гидроксипропилме-
тилцеллюлоза

Гипотензив-
ное, анти-
ангиналь-
ное. Тормо-
зит поступ-
ление ионов 
Ca^2+ в кар-
диомиоци-
ты и клетки 
гладкой мус-
кулатуры со-
судов.

таб.10 мг 
№ 100

уп. 2

� Кордаф-
лекс -ре-
тард 

нифедипин 20 мгпро-
лонгированного дейс-
твия,
вспомогательные ве-
щества: МКЦ; лакто-
зы моногидрат; на-
трий кроскармеллоза; 
гидроксипропилцел-
люлоза; поливинилбу-
тирал В 30 Т; тальк; 
магния стеарат, обо-
лочка гипромеллоза; 
титана диоксид; желе-
за оксид красный; маг-
ния стеарат

Гипотензив-
ное, анти-
ангиналь-
ное. Тормо-
зит поступ-
ление ионов 
Ca^2+ в кар-
диомиоци-
ты и клетки 
гладкой мус-
кулатуры со-
судов.

таб.20 мг 
№ 60

уп. 1

5 Эгилок (±)-1-/4-(2-
Метоксиэтил)фенокси/-
3-/(1-метилэтил)амино/-
2-пропанол тартрат, 
50мг таблетки

Гипотензив-
ное, антиан-
гинальное, 
антиаритми-
ческое

таб. 50,0мг 
№ 60

уп. 180
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6 Эгилок (±)-1-/4-(2-
Метоксиэтил)фенокси/-
3-/(1-метилэтил)амино/-
2-пропанол тартрат, 
25мг таблетки

Гипотензив-
ное, антиан-
гинальное, 
антиаритми-
ческое

таб. 25 мг 
№ 60

уп. 120

7 Эгилок-
Ретард

(±)-1-/4-(2-
Метоксиэтил)фенокси/-
3-/(1-метилэтил)амино/-
2-пропанол тартрат, 
50мг таблетки пролон-
гированного действия

Гипотензив-
ное, антиан-
гинальное, 
антиаритми-
ческое

таб. 50 мг 
№ 30

уп 30

9 1 Глюкоза Глюкоза обезвоженная 
100г вспомогательные 
вещества: хлористово-
дородная кислота; во-
да для инъекций

Детокси-
цирующие 
средства, 
включая ан-
тидоты.

фл.10%, 
200,0 мл

фл 300

2 Калия 
хлорид

Калия хлорид, 4% рас-
твор для инъекций

Нормализу-
ющее КЩС, 
восполняю-
щее дефи-
цит калия.

амп.4% 
,10 мл № 
10

уп 200

� Кальция 
глюконат

Кальциевая соль глю-
коновой кислоты, 10% 
водный раствор для 
инъекций

Противоал-
лергическое, 
дезинтокси-
кационное, 
гемостати-
ческое, про-
тивовоспа-
лительное, 
снижающее 
проницае-
мость капил-
ляров.

амп.10%,5 
мл № 10

уп 10

� Кальция 
хлорид

Кальций хлористый, 
10% водный раствор 
для инъекций

Противоал-
лергичес-
кое, проти-
вовоспали-
тельное, ге-
мостатичес-
кое, дезин-
токсикаци-
онное, сни-
жающее 
проницае-
мость капил-
ляров

амп. 10% 
10мл № 10

уп �



20

5 Магния 
сульфат

Горькая соль магния 
сульфат. водный 25% 
раствор для инъекций

Седативное, 
снотворное, 
общеанесте-
зирующее, 
противосу-
дорожное, 
антиаритми-
ческое, ги-
потензив-
ное, спазмо-
литическое, 
слабитель-
ное, желче-
гонное, то-
колитичес-
кое.

амп.0,25% 
5 мл № 10

уп 1000

6 Натрия 
хлорид

Хлористый натрий, 
изотонический вод-
ный 0,9% раствор для 
инъекций

Плазмозаме-
щающее, де-
зинтокси-
кационное, 
гидратиру-
ющее, нор-
мализующее 
КЩС.

фл.0,9%, 
200 мл

фл 6800

7 Натрия 
хлорид

Хлористый натрий, 
изотонический вод-
ный 0,9% раствор для 
инъекций

Плазмозаме-
щающее, де-
зинтокси-
кационное, 
гидратиру-
ющее, нор-
мализующее 
КЩС.

 амп. 
0,9%, 10 
мл № 10

уп 60

8 Натрия 
хлорид

Хлористый натрий, 
субстанция для приго-
товления изотоничес-
кого раствора для инъ-
екций

Плазмозаме-
щающее, де-
зинтокси-
кационное, 
гидратиру-
ющее, нор-
мализующее 
КЩС.

 фас.поро-
шок для 
инъекций 
20кг

уп 1

10 1 Сульфа-
цил Аль-
буцид

пара-Аминобензол-
сульфацетамид-на-
трий, водный 20% 
раствор

Противо-
микробное 
средство

фл. 20%, 
5 мл

фл 20

2 Диокси-
дин

1,4-Ди-N-окись2,3-
бис-(оксиметил) хи-
ноксалина, раствор 
для инъекций

Противо-
микробное, 
антибакте-
риальное 
средство

амп. 10 мл 
№ 10

уп 10
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� Клотри-
мазол

1-/(2-Хлорфенил) дифе-
нилметил/  -1Н-имидазол,  
200мг интравагинальные 
таблетки

Противо-
грибковое 
широкого 
спектра, ан-
тибактери-
альное, про-
тивопрото-
зойное (три-
хомонацид-
ное).

таб. 200 
№ 10

уп 20

� Клотри-
мазол

1-/(2-Хлорфенил) дифе-
нилметил/-1Н-имидазол,  
500 мг интравагиналь-
ные таблетки

Противо-
грибковое 
широкого 
спектра, ан-
тибактери-
альное, про-
тивопрото-
зойное (три-
хомонацид-
ное).

таб. 500 
№ 10

уп. 20

5 Орнида-
зол,

альфа-(Хлорметил)-
2-метил-5-нитро-1Н-
имидазол-1-этанол, 
таблетки 500мг

Противопро-
тозойное, 
антибакте-
риальное

таб. 500 
мг № 10

уп 40

11 1 Бисако-
дил

4,4’-(2-Пириди-
нилметилен)-бис-
(фенол)диацетат 
(эфир), 10мг таблетки

Слабитель-
ное средс-
тво. Диа-
гностика за-
болеваний 
ЖКТ.

таб. 10 мг, 
№ 10

уп. 5

2 Бисако-
дил

4,4’-(2-Пириди-
нилметилен)-бис-
(фенол)диацетат 
(эфир), 5мг таблетки

Слабитель-
ное средс-
тво. Диа-
гностика за-
болеваний 
ЖКТ.

таб. 5 мг, 
№ 30

уп 50

� Панкреа-
тин

Ферментный препа-
рат в составе трипсин 
и амилазу, 25мг таб-
летки

Восполня-
ющее дефи-
цит фермен-
тов поджелу-
дочной же-
лезы.

таб. 25 мг 
№ 60

уп 2



22

� Папаве-
рин

1-/(3,4-
Диметоксифенил)метил/-
6,7-диметоксиизохинолин 
гидрохлорид, 2% раствор 
для инъекций

Расслаб-
ляет глад-
кие мыш-
цы внутрен-
них органов 
(ЖКТ, воз-
духоносные 
пути, моче-
половая сис-
тема) и сосу-
дов.

амп. 2% 2 
мл № 10 

уп 100

5 Папаве-
рин супп 

1-/(3,4-
Диметоксифенил)метил/-
6,7-диметоксиизохинолин 
гидрохлорид, 0,02 г суппо-
зитории 

Расслаб-
ляет глад-
кие мыш-
цы внутрен-
них орга-
нов, спазмо-
литическое 
средство

супп. 0,02г 
№ 10

уп. 300

6 Уголь ак-
тивиро-
ванный

Уголь животного и 
растительного проис-
хождения, 250мг таб-
летки

Адсорбент табл, 250 
мг, № 10

уп 200

7 Хилак 
Форте

Беззародышевый вод-
ный субстрат проти-
водиарейных микро-
организмов, капли для 
внутреннего приме-
нения

Нормализу-
ющее функ-
ции органов 
ЖКТ.

фл. 100 мл фл �

8 Церукал 4-Амино-5-хлор-N-(2-
диэтиламино-этил)-2-
метоксибензамид гид-
рохлорида, 10мг рас-
твор для инъекций

Противо-
рвотное, 
противои-
котное, диа-
гностика за-
болеваний 
ЖКТ.

амп.1мл 
№ 10

уп 5

9 Эссенци-
але

Фосфолипиды-дигли-
цериновые эфиры хо-
линфосфорной кис-
лоты и ненасыщен-
ные жирные кислоты, 
вместе с витаминами, 
раствор для инъекций

Гепатопро-
тективное, 
для лече-
ния заболе-
ваний пече-
ни и желче-
выводящих 
путей.

амп. 250 
мг, 5 мл 
№ 5

уп 10
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10 Урсосан (3альфа,5бета,7бета)-
3,7-Дигидроксихолан-
24-овая кислота, урсо-
деоксихолевая кисло-
та капсулы 250мг.

Холелито-
литичес-
кое, желче-
гонное, ге-
патопротек-
тивное, ги-
похолесте-
ринемичес-
кое, иммуно-
модулирую-
щее.

капс.250 
мг № 50

уп 1

12 1 Полиглю-
кин

Стерильный 6% рас-
твор среднемолеку-
лярной фракции час-
тично гидролизован-
ного декстрана в изо-
тоническом растворе 
натрия хлорида

Плазмоза-
мещающий 
раствор

фл. 6% 
400мл №1

фл 1

2 Полиглю-
кин

Стерильный 6% рас-
твор среднемолеку-
лярной фракции час-
тично гидролизован-
ного декстрана в изо-
тоническом растворе 
натрия хлорида 

Плазмоза-
мещающий 
раствор

фл. 6% 
200мл №1

фл 300

� Реополиг-
люкин

Стерильный 10% рас-
твор среднемолеку-
лярной фракции час-
тично гидролизован-
ного декстрана в изо-
тоническом растворе 
натрия хлорида

Плазмоза-
мещающий 
раствор

фл. 10% 
200мл №1

фл 120

� Реамбе-
рин

N-(1-дезокси-D-глю-
цитол-1-ил)-N-мети-
ламмония натрия сук-
цинат 15г натрия хло-
рид 6г,калия хлорид 
0,3г магния хлорид 
0,12 г, вода до 1л

Плазмоза-
мещающий 
раствор Ан-
тигипокси-
ческое, ан-
тиоксидан-
тное

фл. 400 мл 
№1

фл 100

� Рингера Солевой раствор Плазмоза-
мещающий 
раствор

фл. 400 мл 
№1

фл 400

13 1 Супрас-
тин

N-/(4-
Хлорфенил)метил/-
N’,N’-диметил-N-2-
пиридинил-1,2-этан-
диамин гидрохлорид, 
2% раствор для инъ-
екций

Антигис-
таминное, 
противоал-
лергическое 
средство.

амп. 2% 
1мл № 5

уп 1
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2 Тавегил 1-метил-2(2-/альфа-
метил-пара-хлорбен-
згидрил-окси/-этил)-
пирролидин фума-
рат, 2,68 мг фумара-
та в водном растворе 
пропиленгликоля, для 
инъекций

Антигис-
таминное, 
противоал-
лергическое 
средство.

амп. 2 мл 
№ 5

уп 30

� Тавегил 1-метил-2(2-/альфа-
метил-пара-хлорбен-
згидрил-окси/-этил)-
пирролидин фумарат, 
1,34 мг фумарата, таб-
летки

Антигис-
таминное, 
противоал-
лергическое 
средство.

таб. 1мг 
№ 20

уп 2

� Димедрол 2-(Дифенилметокси)-
N,N-диметилэтанамин 
гидрохлорид, 1% рас-
твор для инъекций

Антигиста-
минное, про-
тивоаллер-
гическое, 
холиноли-
тик, проти-
ворвотное, 
седативное, 
снотворное, 
местноанес-
тезирую-
щее.

амп. 1% 
1мл № 10

уп. 1000

14 1 Амоксик-
лав

Амоксициллин (в фор-
ме тригидрата) 250 мг
клавулановая кислота 
(в форме калиевой со-
ли)125 мг

Антибак-
териальное 
широкого 
спектра, бак-
терицидное 
средство

амп. 1,2мл 
№ 5

уп 400

2 Ампици-
лин

/2S-/2альфа,5альфа,
6бета(S*)//-6-/(Амин
офенилацетил)амин
о/-3,3-диметил-7-ок-
со-4-тиа-1-азабицик-
ло/3.2.0/гептан-2-кар-
боновая кислота три-
гидрат, 500мг

Антибак-
териальное 
широкого 
спектра, бак-
терицидное 
средство.

фл. 0,5 г 
№1

фл 200

� Бензил-
пеницил-
лин 

/2S-
(2альфа,5альфа,6бета)/-
3,3-Диметил-7-оксо-6-
/(фенилацетил)амино/-
4 -тиа-1-азабицик-
ло/3.2.0/гептан-2-карбо-
новая кислота натрие-
вой соли

Противо-
микробное 
средство.

фл. 1000 
000 ед. 
№1

фл 100
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� Ванкоми-
цин

Трициклический гли-
копептид, 500мг

Антибак-
териаль-
ное (бакте-
рицидное) 
средство.

фл.500 мг 
№1

фл 100

5 Гентами-
цин

Комплекс антибио-
тиков, продуцируе-
мых Micromonospora 
purpurea – смесь ген-
тамицинов С_1, С_2 и 
С_1а сульфат, 4% рас-
твор для инъекций

Антибак-
териальное 
средство

амп. 4% 2 
мл № 10

уп 50

6 Метрони-
дазол 

2-Метил-5-нитро-1H-
имидазол-1-этанол. 
250мг таблетки

Антибакте-
риальное, 
противопро-
тозойное 
(трихомо-
нацидное), 
противояз-
венное, ан-
тиалкоголь-
ное средс-
тво

таб. 0,25 
№ 20

уп 100

7 Метрогил 2-Метил-5-нитро-1H-
имидазол-1-этанол, 
500 мг в 100 мл рас-
творителя

Противо-
микробное, 
противопро-
тозойное 
средство

фл. 5,0 мг/
мл 100 мл

фл 1000

8 Нитрокса-
лин

5-Нитро-8-хинолинол,   
50мг таблетки

Антибак-
териальное 
средство

таб 0,05 
№ 50

уп 9

9 Нистатин Смесь стереоизомеров 
нистатина А-1, А-2 и 
других нистатинов, 
500 000ЕД таблетки

Противо-
грибковое 
(фунгиста-
тическое) 
средство.

таб. 500 
000 ед № 
20

уп 400

10 Оксаци-
лин

/2S-
(2альфа,5альфа,6бета)/-
3,3-Диметил-6-//(5-
метил-3-фенил-4-
изоксазолил)карбонил/
амино/-7-оксо-4-тиа-1- 
азабицикло/3.2.0/ геп-
тан-2-карбоновая кис-
лота натриевая соль, 
500мг

Антибак-
териальное 
средство.

фл. 0,5 г 
№1

фл 300



26

11 Фроми-
лид

6-O-Метилэритроми-
цин.
Макролиды и аза-
лиды, 
250мг таблетки

Антибак-
териальное 
(бактериос-
татическое, 
бактерицид-
ное) средс-
тво.

таб. 250 
мг № 14

уп 10

12 Фурагин N-(5-Нитро-2-фурил)-
аллилиденаминоги-
дантоин, 0,05 г таб-
летки

Противо-
микробное, 
противопа-
разитарное 
средство

таб. 0,05 
№ 10

уп 45

13 Фурадо-
нин

N-(5-Нитро-2-фурфу-
рилиден)-1-аминоги-
дантоин, 0,05г таб-
летки

Противо-
микробное, 
противопа-
разитарное 
средство

таб. 0,05 
№ 10

уп 15

14 Цефазо-
лин

(6R-транс)-3-//5-Ме-
тил-1,3,4-тиадиазол-
2-ил)-тио/метил/-8-ок-
со-7-/(1Н-тетразол-
1-илацетил)амино/-
5-тиа-1-азабицик-
ло/4.2.0/окт-2-ен-2-
карбоновая кисло-
та натриевой соли, 
1000мг

Противо-
микробное, 
противопа-
разитарное 
средство

фл. 1000мг 
№1 

фл 300

15 Цефепим 1-//7-//(2-Амино-4-ти
азолил)(метоксиимно
)ацетил/амино/-2-кар-
бокси-8-оксо-5-тиа-1-
азабицикло/4.2.0/окт-
2-ен-3-ил/метил/-1-ме-
тилпирролидиния гид-
роксид, 1000мг

Антибак-
териаль-
ное средство 
широкого 
спектра.

фл. 1000мг 
№1

фл 50

16 Цефотак-
сим

/6R-/6альфа,7бета(Z)//-
3-/(Ацетилокси)метил/-
7-//(2-ами-
но-4-тиазолил) 
(метоксиимино)ацетил/
амино/-8-оксо-5-тиа-1-
азабицикло/4.2.0/окт-2-
ен-2- карбоновая кисло-
та натриевая соль

Антибак-
териаль-
ное средс-
тво широко-
го спектра, 
бактерицид-
ное.
Цефалоспо-
риновый ан-
тибиотик 
третьего по-
коления

фл. 1000 
мг №1

фл 400
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17 Цефтри-
аксон

/6R-/6альфа,7бета(Z)//-
7-//(2-амино-4-тиазо-
лил) (метоксиимино) 
ацетил/амино/-8-ок-
со-3-//(1,2,5,6-тетра-
гидро-2-метил-5,6-ди-
оксо-1,2,4-триазин-3-
ил)тио/метил/-5-тиа-
1-азабицикло/4.2.0/
окт-2-ен-2-карбоно-
вая кислота динатрие-
вая соль

Антибак-
териаль-
ное средс-
тво широко-
го спектра, 
бактерицид-
ное.
Цефалоспо-
риновый ан-
тибиотик 
третьего по-
коления

фл. 1000мг 
№1

фл 200

15 1 Аскор-
биновая 
кислота

L-Аскорбиновая кис-
лота

Восполня-
ющее дефи-
цит витами-
на C, мета-
болическое, 
регулирую-
щее окисли-
тельно-вос-
становитель-
ные процес-
сы, антиок-
сидантное

амп. 5% , 
2 мл № 10 

уп 1500

2 Викасол 2,3-Дигидро-2-ме-
тил-1.4-нафтохинон-
2-сульфат натрия, син-
тетический аналог ви-
тамина К, 15мг таб-
летки

При гипоп-
ротромбине-
мии и крово-
течениях

таб. 15 мг 
№ 20

уп �

� Викасол 2,3-Дигидро-2-ме-
тил-1.4-нафтохинон-
2-сульфат натрия, син-
тетический аналог ви-
тамина К, 1% раствор 
для инъекций

При гипоп-
ротромбине-
мии и крово-
течениях

амп. 1% 1 
мл № 10

уп 20

� Витамин 
В 1 

3-/(4-Амино-2-метил-
5-пиримидинил) ме-
тил/-5-(2-гидрокси-
этил)-4-метилтиазо-
лия хлорид(бромид), 
50мг раствор для инъ-
екций

Восполня-
ющее дефи-
цит витами-
на B1, мета-
болическое, 
иммуности-
мулирую-
щее, антиок-
сидантное, 
ганглиобло-
кирующее

 амп. 50мг 
1мл № 10

уп 200



28

5 Витамин 
В 6

5-Гидрокси-6-метил-
3,4-пиридиндимета-
нол гидрохлорид, 5% 
раствор для инъекций

восполняю-
щее дефи-
цит витами-
на B6 (пири-
доксина гид-
рохлорид).

 амп. 5% 
1,0мл, № 
10

уп 2000

6 Витамин 
В12

альфа-(5,6-диметилбе
нзимидазолил)кобами
д цианид, 500ЕД рас-
твор для инъекций 
(цианокобаламин)

Гемопоэ-
тическое, 
эритропо-
этическое, 
противо-
анемичес-
кое, мета-
болическое 
средство.

 амп. 500 
ЕД № 10

уп 10

7 Вита-
мин Е

3,4-Дигидро-2,5,7,8-
тетраметил-2-(4,8,12-
триметилтридецил)-
2Н-1-бензопиран-6-
ола ацетат (токофе-
рол), 30% раствор для 
инъекций

Восполня-
ющее дефи-
цит вита-
мина E, ан-
тиоксидан-
тное средс-
тво, участву-
ет в процес-
сах тканево-
го метабо-
лизма.

амп. 30% 
масл. рас-
твор, 1мл 
№ 10

уп 10

8 Вита-
мин Е 

3,4-Дигидро-2,5,7,8-
тетраметил-2-(4,8,12-
триметилтридецил)-
2Н-1-бензопиран-6-
ола ацетат (токофе-
рол), 50% раствор для 
инъекций

Восполня-
ющее дефи-
цит вита-
мина E, ан-
тиоксидан-
тное средс-
тво, участву-
ет в процес-
сах тканево-
го метабо-
лизма.

капс, 50% 
масл. рас-
твор, 0,2 
№ 10

уп 3000

9 Нико-
тиновая 
кислота

3-Пиридинкарбоновая 
кислота. Витамин РР, 
1% раствор для инъ-
екций

Восполня-
ющее дефи-
цит витами-
на PP (B_3), 
вазодилати-
рующее, ги-
полипиде-
мическое, 
гипохолесте-
ринемичес-
кое средс-
тво.

амп. 1 мл 
1% №10

уп 6
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10 Сорбифер 
дурулес

Железа сульфат 320 
мг(что
соответствует 100 мг 
железа II)
кислота аскорбино-
вая 60 мг
вспомогательные ве-
щества: магния сте-
арат; повидон К-25; 
полиэтен порошок; 
карбомер 934Р
оболочка: гипромел-
лоза; макрогол 6000; 
титана диоксид; желе-
за оксид желтый; па-
рафин твердый, таб-
летки

Противоане-
мическое, 
восполняю-
щее дефи-
цит железа. 
Стимулято-
ры гемопоэ-
за. Витами-
ны и вита-
миноподоб-
ные средс-
тва. Макро- 
и микроэле-
менты.

таб. 320 
мг/60мг 
№ 50

уп 8

11 Фолиевая 
кислота

N-/4-//(2-Амино-1,4-
дигидро-4-оксо-6-
птеридинил)метил/
амино/ бензоил/-L-
глутаминовая кисло-
та натриевая соль, таб-
летки

Восполня-
ющее дефи-
цит фолие-
вой кисло-
ты, гемопо-
этическое 
средство.

таб. 50000, 
1,0 мг № 
50

уп 500

12 Цианко-
баламин

альфа-(5,6-диметилбе
нзимидазолил)кобами
д цианид, 200ЕД рас-
твор для инъекций 
(цианокобаламин)

Гемопоэ-
тическое, 
эритропо-
этическое, 
противо-
анемичес-
кое, мета-
болическое 
средство.

амп. 200мг 
1мл № 10

уп 5

16 1 Феназе-
пам

7-Бром-5-(2-хлорфе-
нил)-1,3-дигидро-2H-
1,4-бензодиазепин-2-
он, 0,1% раствор для 
инъекций

Анксиолити-
ческое, про-
тивосудо-
рожное, ми-
орелаксиру-
ющее (цен-
тральное), 
снотворное, 
седативное.

амп. 0,1%, 
2 мл № 10

уп 36

2 Феназе-
пам

7-Бром-5-(2-хлорфе-
нил)-1,3-дигидро-2H-
1,4-бензодиазепин-2-
он, таблетки

Анксиолити-
ческое, про-
тивосудо-
рожное, ми-
орелаксиру-
ющее (цен-
тральное), 
снотворное, 
седативное.

таб. 1,0 мг 
№ 50

уп 14
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17 Унитиол 2,3-Димеркаптопро-
пансульфонат натрия, 
5% раствор для инъ-
екций

Антидот, 
при острых 
и хроничес-
ких отравле-
ниях соеди-
нениями ме-
таллов, от-
носящихся 
к тиоловым 
ядам

амп. 5%, 5 
мл № 10

уп 30

18 Инсулин Гормон, вырабатыва-
ющийся бета-клет-
ками поджелудочной 
железы, раствор или 
суспензия для инъ-
екций.

Гипоглике-
мическое 
средство

фл. 100 
МЕ/мл 10 
мл

фл 6

Порядок определения эквивалентности товаров: эквивалент товара должен 
соответствовать следующим характеристикам:   

качественные: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, устанавливаемым 
действующим законодательством РФ (Иметь сертификат соответствия или декла-
рацию о соответствии). 

технические характеристики (состав лекарственного средства (химичес-
кий состав)): химический состав эквивалентного товара должен соответствовать 
химическому составу, указанному в аукционной документации, не ухудшающий 
функциональные характеристики (потребительские) свойства товара, являющего-
ся предметом настоящего аукциона

требования к размерам (дозировка, форма выпуска): в соответствии с техни-
ческим заданием 

функциональные характеристики (потребительские) свойства: в строгом 
соответствии с техническим заданием.

требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-
менению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской федера-
ции.

При соответствии товара всем характеристикам, указанным в «Порядке опре-
деления эквивалентности товара» товар будет считаться эквивалентом. 

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. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «13» мая 2008 г. 

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

место поставки товаров:
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Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта 

в МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции» по адресу: 

630136, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Киевская, 1.

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

  № 
Лота Наименование и описание лота

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

1 Лекарственные средства для оказания экстренной ме-
дицинской помощи 78 647,0

2 Средства при артериальной гипертензии и мочегонные 9614,50

� Средства для снятия боли 83994,00

� Средства, применяемые при нарушениях мозгового 
кровообращения 116 880,0

5 Средства, влияющие на свертываемость крови 15 741,0

6 Заменители плазмы и других компонентов 27 300,0

7 Средства, применяемые в эндокринологии 46 102,0

8 Средства при нарушениях ритма и проводимости при 
сердечно-сосудистых заболеваниях 40 180,0

9 Инъекционные лекарственные средства и субстанции 189 329,0

10 Противомикробные средства 9 800,0

11 Средства, применяемые при заболеваниях пищевари-
тельного тракта 13 570,0

12 Средства, влияющие на обменные процессы 50 336,0

13 Противоаллергические средства 19 980,0

14 Антибактериальные средства 474 382,50

15 Витамины и минералы 101 114,0

16 Психотропные средства 4 724,0

17 Унитиол 9 000,0

18 Инсулин 4 260,0
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с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 
санитарную обработку кузова и прочие накладные расходы и остается неизменной 
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: Хатина Марина Семе-

новна, тел. 227-42-38

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «13» мая 2008 года до 18:00 ч. «04» июня 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «05» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, каб. 449.

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, ул. Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «05» июня 2008 г. 

место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449, в 10:00 часов «11» июня 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«11» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

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 
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и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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 извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку расходных материалов для аппаратов 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза «Prismaflex».

(реестровый номер торгов – 22/08)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на поставку расходных мате-
риалов для аппаратов экстракорпоральной коррекции гомеостаза «Prismaflex».

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 11» (лот № 1)
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» (лот № 2)
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» (лот № 3)

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

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 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: 
UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

предмет муниципального контракта: 
Поставка расходных материалов для аппаратов экстракорпоральной коррекции 

гомеостаза «Prismaflex», которые позволяет в режимах пре- и постдилюции осу-
ществлять продленные процедуры, в т.ч. высокообъемные: гемодиализ, гемодиа-
фильтрация, гемофильтрация, ультрафильтрация, терапевтический плазмообмен. 
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количество поставляемого товара:
№ 
ло-
та наименование лота

ед. 
изм.

коли-
чест-
во

1 расходные материалы для аппаратов экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза «Prismaflex» для нужд муЗ «городская клиническая боль-
ница № 11»
состав (позиции) лота № 1:
Комплект № 1. расходный материал для проведения 
процедуры продленной гемодиафильтрации

комп-
лект

84

Состав комплекта
1.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex ST150 
set или эквивалент

шт 1

1.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Prismasol 2 
или эквивалент

шт 2

1.3. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Kalilactasol 
или эквивалент

шт 8

1.4. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просветный ти-
па GamCath GDK-1120 или эквивалент

шт 1

1.5. Мешок пластиковый для сбора ультрафильтрата серии 
SP или эквивалент

шт 10

1.6.Нагревательная магистраль серии SP 420 или эквивалент шт 1
Комплект №2. расходный материал для проведения 
процедуры терапевтического плазмообмена.

комп-
лект

16

Состав комплекта
2.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex TPE 
2000 set или эквивалент

шт 1

2.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Kalilactasol 
или эквивалент

шт 2

2.3. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просветный ти-
па GamCath GDK-1120 или эквивалент

шт 1

2

расходные материалы для аппаратов экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза «Prismaflex» для нужд муЗ «детская городская клиничес-
кая больница № 1»
состав (позиции) лота № 2:
Комплект №1. расходный материал для проведения 
процедуры продленной гемодиафильтрации

комп-
лект

10

Состав комплекта:
1.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex ST 60 
set или эквивалент 

шт 1
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1.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Prismasol 2 
или эквивалент

шт 2

1.3. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Kalilactasol 
или эквивалент

шт 8

1.4. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просветный ти-
па GamCath GDK-612,5 или эквивалент

шт 1

1.5. Мешок пластиковый для сбора ультрафильтрата серии 
SP или эквивалент

шт 10

1.6. Нагревательная магистраль серии SP 420 или эквива-
лент

шт 1

Комплект № 2. расходный материал для проведения 
процедуры продленной гемодиафильтрации

комп-
лект

7

Состав комплекта:
2.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex ST 60 
set или эквивалент

шт 1

2.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Prismasol 2 
или эквивалент

шт 2

2.3. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Kalilactasol 
или эквивалент

шт 8

2.4. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просветный ти-
па GamCath GDK-812,5 или эквивалент

шт 1

2.5. Мешок пластиковый для сбора ультрафильтрата серии 
SP или эквивалент

шт 10

2.6. Нагревательная магистраль серии SP 420 или эквива-
лент

шт 1

Комплект № 3. расходный материал для проведения 
процедуры продленной гемодиафильтрации

комп-
лект

5

 Состав комплекта:
3.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex ST 60 
set или эквивалент

шт 1

3.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Prismasol 2 
или эквивалент

шт 2

3.3. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Kalilactasol 
или эквивалент

шт 8

3.4. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просветный ти-
па GamCath GDK-1115 или эквивалент

шт 1

3.5. Мешок пластиковый для сбора ультрафильтрата серии 
SP или эквивалент

шт 10

3.6. Нагревательная магистраль серии SP 420 или эквива-
лент

шт 1
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Комплект № 4. расходный материал для проведения 
процедуры терапевтического плазмообмена.

комп-
лект

8

Состав комплекта:
4.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex TPE 
1000 set либо эквивален

шт 1

4.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Kalilactasol 
или эквивалент

шт 2

4.3. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просветный ти-
па GamCath GDK-812,5 или эквивалент

шт 1

3

расходные материалы для аппаратов экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза «Prismaflex» для нужд муЗ «детская городская клиничес-
кая больница № 3»
состав (позиции) лота № 3:
Комплект №1. расходный материал для проведения 
процедуры продленной гемодиафильтрации

комп-
лект

10

Состав комплекта:
1.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex ST 60 
set или эквивалент 

шт 1

1.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Prismasol 2 
или эквивалент

шт 2

1.3. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Kalilactasol 
или эквивалент

шт 8

1.4. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просветный ти-
па GamCath GDK-612,5 или эквивалент

шт 1

1.5. Мешок пластиковый для сбора ультрафильтрата серии 
SP или эквивалент

шт 10

1.6. Нагревательная магистраль серии SP 420 или эквива-
лент

шт 1

Комплект № 2. расходный материал для проведения 
процедуры продленной гемодиафильтрации

комп-
лект

7

Состав комплекта:
2.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex ST 60 
set или эквивалент

шт 1

2.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Prismasol 2 
или эквивалент

шт 2

2.3. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Kalilactasol 
или эквивалент

шт 8

2.4. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просветный ти-
па GamCath GDK-812,5 или эквивалент

шт 1

2.5. Мешок пластиковый для сбора ультрафильтрата серии 
SP или эквивалент

шт 10
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2.6. Нагревательная магистраль серии SP 420 или эквива-
лент

шт 1

Комплект № 3. расходный материал для проведения 
процедуры продленной гемодиафильтрации

комп-
лект

5

Состав комплекта:
3.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex ST 60 
set или эквивалент

шт 1

3.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Prismasol 2 
или эквивалент

шт 2

3.3. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Kalilactasol 
или эквивалент

шт 8

3.4. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просветный ти-
па GamCath GDK-1115 или эквивалент

шт 1

3.5. Мешок пластиковый для сбора ультрафильтрата серии 
SP или эквивалент

шт 10

3.6. Нагревательная магистраль серии SP 420 или эквива-
лент

шт 1

Комплект № 4. расходный материал для проведения 
процедуры терапевтического плазмообмена.

комп-
лект

8

Состав комплекта:
4.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex TPE 
1000 set либо эквивален

шт 1

4.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: Kalilactasol 
или эквивалент

шт 2

4.3. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просветный ти-
па GamCath GDK-812,5 или эквивалент

шт 1

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. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «13» мая 2008 г. 

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

место поставки товаров:
Поставка товара по каждому лоту осуществляется в течение 25 дней после за-

ключения муниципального контракта по адресам:
лот № 1: МУЗ «Городская клиническая больница № 11» (г. Новосибирск, Ленин-

ский район, ул. танкистов, 23)
лот № 2: МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» (г. Новосибирск, 

Кировский район, ул. Вертковская, 3) 
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лот № 3: МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» (г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Охотская, 81)

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота Наименование и описание лота

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

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

1

расходные материалы для аппара-
тов экстракорпоральной коррек-
ции гомеостаза «Prismaflex» для 
нужд муЗ «городская клиничес-
кая больница № 11»

2 440 000,00 122 000,00

2

расходные материалы для аппара-
тов экстракорпоральной коррек-
ции гомеостаза «Prismaflex» для 
нужд муЗ «детская городская кли-
ническая больница № 1»

710 000,00 35 500,00

�

расходные материалы для аппара-
тов экстракорпоральной коррек-
ции гомеостаза «Prismaflex» для 
нужд муЗ «детская городская кли-
ническая больница № 3»

710 000,00 35 500,00

ВСЕГО:

с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-
зочных работ, сертификацию, страхование и прочие накладные расходы и остается 
неизменной 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: Измайлова Зоя Алексе-

евна, тел. 222-79-64

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «13» мая 2008 года до 18:00 ч. «04» июня 2008 года 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а также до 10:00 
ч. «05» июня 2008 года по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
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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. 449 с 10:00 часов «05» июня 2008 г. до 15:00 ча-
сов «11» июня 2008г.

место, дата, время проведения аукциона: г г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 449, в 10:00 часов «19» июня 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«19» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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 извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств и расходных 
материалов для нужд муЗ «новосибирская муниципальная детская 

клиническая больница скорой помощи № 3» на 2008 год

(реестровый номер торгов – 21/08)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку лекарственных средств и расходных материалов для нужд МУЗ «Ново-
сибирская муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3».

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой по-

мощи № 3»
сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
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 40101810900000010001, 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 лекарственных средств и расходных материалов для нужд МУЗ «Ново-
сибирская муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3».
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количество поставляемого товара:
№ 
ло-
та

№ 
пози-
ции

наименование 
товара*

Характеристика, дозиров-
ка*

ед. 
изм.

кол-во

1 перевязочные средства
1 Марля хирургическая Плотность не менее 36 г/м м 50 000
2 Бинт 5х10 н/стер, 

плоский плотность не менее 36 г/м шт. 30 000

� Бинт 7х14 н/стер. 
плоский плотность не менее 36 г/м шт. 40 000

2 севоран 1,1,1,3,3,3-Гексафтор-2-
(фторметокси) пропан 250 
мл. Наркозные средства

фл 28

3 Шовный материал
1 Этибонд 0 W6978 Плетеный, нерассасываю-

щийся, стерильный шовный 
материал из полимера эти-
лена терефталата, упаковка 
RE-Lay (пластиковая катуш-
ка) покрыт полибутилатом, 
номер цветового кода 61565, 
М3,5 (0), длина нити 90см, 
две иглы колющие с продоль-
ными насечками таперкат V-
7 колюще-режущий 25 мм 
12шт/уп

кор 10

2 Этибонд 2/0 W6977 Плетеный, нерассасываю-
щийся, стерильный шовным 
материал из полимера эти-
лена терефталата, упаковка 
RE-Lay (пластиковая катуш-
ка), покрыт полибутилатом, 
номер цветового кода 61565, 
М3 (2/0), длина нити 90см, 
две иглы колющие с продоль-
ными насечками таперкат V-
7, колюще-режущий 25 мм 
12 шт/уп

кор 50
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� Этибонд 3/0 W6832 Плетеный, нерассасываю-
щийся, стерильный шовным 
материал из полимера эти-
лена терефталата, упаковка 
RE-Lay (пластиковая катуш-
ка) покрыт полибутилатом, 
номер цветового кода 61565, 
М2 (3/0), длина нити 75см, 
одна игла колющая с про-
дольными насечками SH ко-
лющая 25 мм 12 шт/уп

кор 50

� Мерсилк 3/0 W587H Плетеная шелковая нить чер-
ного цвета упаковка RE-Lay 
(пластиковая катушка) с пок-
рытием из смеси 75% белого 
воска и 25% твердого пара-
фина M2 (3/0) длина нити 75 
см игла колющая с продоль-
ными насечками Sh-2, 75 см 
колющая SH-2 № 36

кор 30

5 Кетгут 2/0 H2-0 (№ 2), 12*150 кор 40
6 Кетгут 3/0 H310 (№ 3) 75 см, колющая 20 мм 

12 шт/кор 
кор 10

7 Викрил 3/0 W9114 Синтетический плетенный 
шовный материал ,упаков-
ка RE-Lay (пластиковая ка-
тушка) на основе сополиме-
ра гликолида 90% и лакти-
да 10%,с покрытием из трик-
лозана ,полиглактина 370 и 
стеарата кальция с контро-
лируемым гидролитичес-
ким распадом,М 2(3,0), дли-
на нити 75см игла колющая 
ТАПЕРПОНТ ПЛЮС с про-
дольными насечками SH-2 
plus круг 20 мм, 12 шт/уп

кор 50
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8 Викрил плюс фиолет 
VCP303H

Синтетический плетенный 
шовный материал ,упаков-
ка RE-Lay (пластиковая ка-
тушка) ,на основе сополиме-
ра гликолида 90% и лакти-
да 10%,с покрытием из трик-
лозана ,полиглактина 370 и 
стеарата кальция с контро-
лируемым гидролитическим 
распадом,M 1(5/0), длина ни-
ти 70см игла колющая с про-
дольными насечками тапер-
поинт RB-1 plus М 1 5/0 70 
см, колющая 17 мм, 1/2, 36 
шт/кор

кор 10

9 Викрил плюс фиолет 
VCP304H

Синтетический плетен-
ный шовный материал упа-
ковка RE-Lay (пластиковая 
катушка)на основе сополи-
мера гликолида 90% и лакти-
да 10%,с покрытием из трик-
лозана ,полиглактина 370 и 
стеарата кальция с контро-
лируемым гидролитическим 
распадом,M 1,5(4/0), длина 
нити 70см игла таперпоинт 
колющая с продольными на-
сечками RB-1 plus, М 1,5 4/0 
70 см, игла колющая RB-1 PL 
US 36 шт/кор

кор 20
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10 Викрил плюс фиолет 
VCP310H

Синтетический плетен-
ный шовный материал ,упа-
ковка RE-Lay (пластиковая 
катушка),на основе сополи-
мера гликолида 90% и лакти-
да 10%,с покрытием из трик-
лозана ,полиглактина 370 и 
стеарата кальция с контро-
лируемым гидролитическим 
распадом,M 1,5(4/0), длина 
нити 70см игла таперпоинт 
колющая с продольными на-
сечками SH-1 plus М 1,5 4/0 
70 см, колющая 22 мм, 1/2 
36 шт/кор

кор 10

11 Пролен 3/0 W8558 Монофиламентная 
нить,упаковка RE-Lay (плас-
тиковая катушка), синтети-
ческая, нерассасывающая-
ся, изготовленная из изотак-
тического кристаллическо-
го стереоизомера полипропи-
лена, синтетического линей-
ного полиолефина, с глад-
кой поверхностью и высо-
кой биосовместимостью, M2 
(3/0), длина нити 90см две 
иглы колющие с продольны-
ми насечками RB-1 колющая, 
нить 90 см, игла кол. 17 мм, 
12 шт/уп

кор 50
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12 Пролен 4/0 W8557 Монофиламентная нить, упа-
ковка RE-Lay (пластиковая 
катушка),синтетическая, не-
рассасывающаяся, изготов-
ленная из изотактического 
кристаллического стереоизо-
мера полипропилена, синте-
тического линейного полио-
лефина, с гладкой поверхнос-
тью и высокой биосовмести-
мостью, M1,5(4/0), длина ни-
ти 90см две иглы колющие с 
продольными насечками RB-
1 круг 17 мм, 12 шт/уп

кор 30

13 Пролен 5/0 W8556 Монофиламентная 
нить,упаковка RE-Lay (плас-
тиковая катушка) синтети-
ческая, нерассасывающая-
ся, изготовленная из изотак-
тического кристаллическо-
го стереоизомера полипропи-
лена, синтетического линей-
ного полиолефина, с глад-
кой поверхностью и высокой 
биосовместимостью, M1( 
5/0), длина нити 90см две иг-
лы колющие с продольными 
насечками RB-1 90 см, игла 
колющая 17 мм, 12 шт/уп

кор 30
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14 Викрил Плюс фиоле-
товый VCP310H

Синтетический плетенный 
шовный материал упаков-
ка RE-Lay (пластиковая ка-
тушка), на основе сополиме-
ра гликолида 90% и лакти-
да 10%,с покрытием из трик-
лозана ,полиглактина 370 и 
стеарата кальция с контро-
лируемым гидролитическим 
распадом,M 1,5(4/0), длина 
нити 70см игла таперпоинт 
колющая с продольными на-
сечками SH-1 plus М 1,5 4/0 
70 см, колющая 22 мм, 1/2, 
36 шт/кор

кор 10

15 Викрил Рапид неок-
рашенный W9969

Синтетический плетенный 
шовный материал упаков-
ка RE-Lay (пластиковая ка-
тушка), на основе сополиме-
ра гликолида 90% и лактида 
10%, полиглактина 370 и сте-
арата кальция с контролиру-
емым гидролитическим рас-
падом. Полное рассасывание 
нити 42 дня.М 1(5,0), длина 
нити 75см игла колющая ТА-
ПЕРПОИНТ ПЛЮС с про-
дольными насечками RB-
1плюс, М 1 5/0 75 см игла 
кол. 17 мм, 1/2, 12 шт/уп

кор 20

16 Кетгут 0 № 4 H0 1,5 м, 12 шт/уп кор 60
17 Кетгут 1 № 5 H1 1,5 м, 12 шт/уп кор 20
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18 Викрил 0 W9138 Синтетический плетен-
ный шовный материал упа-
ковка RE-Lay (пластиковая 
катушка),на основе сополи-
мера гликолида 90% и лак-
тида 10% ,полиглактина 370 
и стеарата кальция с контро-
лируемым гидролитическим 
распадом,М 3,5(,0), длина 
нити 75см игла колющая та-
перпоинт с продольными на-
сечками MH-1 plus, круг 30 
мм, 12 шт/уп

кор 40

19 Викрил 2/0 W9121 Синтетический плетенный 
шовный материал упаков-
ка RE-Lay (пластиковая ка-
тушка), на основе сополи-
мера гликолида 90% и лак-
тида 10% ,полиглактина 370 
и стеарата кальция с конт-
ролируемым гидролитичес-
ким распадом,М 3(2,0), дли-
на нити 75см игла колю-
щая ТАПЕРПОИНТ ПЛЮС 
с продольными насечками 
SH plus, колющая 25 мм, 12 
шт/уп

кор 40

20 Викрил с покрытием 
W9213

Синтетический плетенный 
шовный материал упаков-
ка RE-Lay (пластиковая ка-
тушка) на основе сополиме-
ра гликолида 90% и лакти-
да 10% ,полиглактина 370 и 
стеарата кальция с контро-
лируемым гидролитическим 
распадом,М 4(,1), длина ни-
ти 75см игла игла колющая 
TAPERPOINT PLUS c про-
дольными насечками MH-1 
plus, 1 колющая, 5/8, 30 мм, 
12 шт/уп

кор �
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21 Пролен 4/0 W8557 Монофиламентная 
нить,упаковка RE-Lay (плас-
тиковая катушка), синтети-
ческая, нерассасывающая-
ся, изготовленная из изотак-
тического кристаллическо-
го стереоизомера полипропи-
лена, синтетического линей-
ного полиолефина, с глад-
кой поверхностью и высо-
кой биосовместимостью, 
M1,5(4/0), длина нити 90см 
две иглы колющие с продоль-
ными насечками RB-1, круг 
17 мм, 12 шт/уп

кор 30

22 Пролен 5/0 W8710 Монофиламентная нить, упа-
ковка RE-Lay (пластиковая 
катушка),синтетическая, не-
рассасывающаяся, изготов-
ленная из изотактического 
кристаллического стереоизо-
мера полипропилена, синте-
тического линейного полио-
лефина, с гладкой поверхнос-
тью и высокой биосовмести-
мостью, M1 (5/0), длина ни-
ти 90см две иглы колющие с 
продольными насечками RB-
2 , колющая 13 мм, 12 шт/уп

кор 5

23 Монокрил 4/0 W3548 Стерильный, синтетический, 
рассасывающийся, моново-
локонный шовный матери-
ал ,упаковка RE-Lay (пласти-
ковая катушка), из сополиме-
ра гликолида и эпсилон-кап-
ролактона, М1,5 (4/0), 70см, 
игла колющая таперпоинт с 
продольными насечками BB, 
колющая 17 мм 3/8 круга 12 
шт/уп

кор 10
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24 Монокрил фиолето-
вый М2 W3437

Стерильный, синтетический, 
рассасывающийся, моново-
локонный шовный матери-
ал, упаковка RE-Lay (пласти-
ковая катушка,)из сополиме-
ра гликолида и эпсилон-кап-
ролактона, М2 (3/0), 70см, 
игла колющая таперпоинт с 
продольными насечками RB-
1, 3/0 70 см кол 17 мм 1/2 12 
шт/уп

кор 10

25 Монокрил 4/0 W3435 Стерильный, синтетический, 
рассасывающийся, моново-
локонный шовный матери-
ал ,упаковка RE-Lay (пласти-
ковая катушка), из сополиме-
ра гликолида и эпсилон-кап-
ролактона, M1,5 (4/0), 70см, 
игла колющая таперпоинт 
плюс с продольными насеч-
ками RB-1, колющая 17 мм 
12 шт/уп

кор 10

26 Шелк 2/0 185TA Плетеная шелковая нить чер-
ного цвета ,упаковка RE-
Lay (пластиковая катушка), с 
покрытием из смеси 75% бе-
лого воска и 25% твердого 
парафина M3 (2/0) длина ни-
ти 45 см игла реж.26мм, реж. 
26 мм 24 шт/уп

кор 20

4 расходные материалы 
1 Система инфузион-

ная с металлическим 
шипом  

шт 10000

2 Шприц без иглы для 
перфузора 20 мл

шт 2000

5 пентаглобин Иммуноглобулин человека 
нормальный 5 % - 50,0
[IgG+IgA+IgM]- Иммуногло-
булины

фл 58

* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» в документации об аук-
ционе любое указание на товарные знаки сопровождается словами «или эквивалент»
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Порядок определения эквивалентности товаров: эквивалент товара должен 
соответствовать следующим характеристикам:   

качественные: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, устанавливаемым 
действующим законодательством РФ (Иметь сертификат соответствия или декла-
рацию о соответствии). 

технические характеристики: у эквивалентного товара должны соответство-
вать те технические характеристики, указанные в техническом задании аукцион-
ной документации, которые определяют качество использования товара по его на-
значению и не ухудшающие функциональные характеристики (потребительские) 
свойства товара, являющегося предметом настоящего аукциона. 

требования к размерам: «эквивалентный» размер не должен ухудшать техни-
ческие характеристики поставляемого товара, и влиять на функциональные харак-
теристики (потребительские) свойства товара, являющихся предметом настояще-
го аукциона. 

функциональные характеристики (потребительские) свойства: товар дол-
жен быть пригоден для целей, для которых такого рода товара обычно используют-
ся (расходные материалы для использования в нейрохирургии, которые являются 
предметом настоящего аукциона).

технические характеристики (состав лекарственного средства (химический 
состав)) по лотам № 2 и 5: химический состав эквивалентного товара должен со-
ответствовать химическому составу, указанному в аукционной документации, не 
ухудшающий функциональные характеристики (потребительские) свойства това-
ра, являющегося предметом настоящего аукциона

требования к размерам (дозировка, форма выпуска) по лотам № 2 и 5: в со-
ответствии с техническим заданием 

требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-
менению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской федера-
ции.

При соответствии товара всем характеристикам, указанным в «Порядке опре-
деления эквивалентности товара» товар будет считаться эквивалентом. 

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. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «13» мая 2008 г. 

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

место поставки товаров:
По лотам № 1-4 поставка товара осуществляется после заключения муниципаль-

ного контракта, согласно спецификации по заявке МУЗ «Новосибирская муници-
пальная детская клиническая больница скорой помощи № 3» (далее Покупатель) 
по адресу: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 3 в течение 5 дней с момен-
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та поступления заявки. По лоту № 5 поставка товара осуществляется в течение 20 
дней с момента поставки товара. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
лота наименование и описание лота

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

1 перевязочные средства 790 000,0

2 севоран или эквивалент 271 600,0

3 Шовный материал 1 078 847,0

4 расходные материалы 129 000,0

5 пентаглобин или эквивалент 562 600,0

итОгО: 2 832 047,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 
санитарную обработку кузова, соблюдение условия «Холодовой цепи» по лоту № 
5 и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока дейс-
твия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
контактное лицо по вопросам технического задания: Хатина Марина Семе-

новна, тел. 227-42-38

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «13» мая 2008 года до 18:00 ч. «04» июня 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «05» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, каб. 449.

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, ул. Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «05» июня 2008 г. 
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место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449, в 10:00 часов «11» июня 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«11» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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 извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку расходных материалов для 
нейрохирургического отделения муЗ «городская клиническая больница  

№ 1» на 2008 год.
(реестровый номер торгов – 19/08)

             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку расходных материалов для нейрохирургического отделения МУЗ «Го-
родская клиническая больница № 1» на 2008 год.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»

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

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. Но-

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., р/с 
40101810900000010001, 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 расходных материалов для нейрохирургического отделения МУЗ «Го-

родская клиническая больница № 1» на 2008 год.

количество поставляемого товара:
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№ 
ло-
та

№ 
по-
зи-
ции

наименование 
лота* 

технические характе-
ристики*

кол-во, 
шт

произво-
дитель

(см. при-
мечание)

1 расходные материалы для нейрохирургического отделения 
муЗ «городская клиническая больница № 1»
1 Микроспираль 

Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 4мм 
8 см

Платиновая микроспираль 
покрытая абсорбирую-
щимся кополимером, кон-
фигурация 360 Standart 
SR, механизм отделе-
ния спирали – электроли-
тический с системой до-
ставки 

1 Boston 
Scientific

2 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 5мм 
10 см

Платиновая микроспираль 
покрытая абсорбирую-
щимся кополимером, кон-
фигурация 360 Standart 
SR, механизм отделе-
ния спирали – электроли-
тический с системой до-
ставки 

2 Boston 
Scientific

� Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 5мм 
15 см

Платиновая микроспи-
раль покрытая абсорби-
рующимся кополиме-
ром, конфигурация 360 
Standart SR, мехнизм от-
деления спирали – элект-
ролитический с системой 
доставки 

2 Boston 
Scientific

� Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 7мм 
11см

Платиновая микроспи-
раль, конфигурация 3D, 
механически отделяемая, 
с системой доставки 

2 BALT

5 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 7мм 
20см

Платиновая микроспи-
раль, конфигурация 3D, 
механически отделяемая, 
с системой доставки 

2 BALT
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6 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 8мм 
15см

Платиновая микроспи-
раль, конфигурация 3D, 
механически отделяемая, 
с системой доставки 

2 BALT

7 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 8мм 
26см

Платиновая микроспи-
раль, конфигурация 3D, 
механически отделяемая, 
с системой доставки 

2 BALT

8 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 9мм 
31см

Платиновая микроспи-
раль, конфигурация 3D, 
механически отделяемая, 
с системой доставки 

2 BALT

9 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 10мм 
36см

Платиновая микроспи-
раль, конфигурация 3D, 
механически отделяемая, 
с системой доставки 

2 BALT

10 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 5мм 
8см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical STD, механичес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

1 BALT

11 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 5мм 
10см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical STD, механичес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

1 BALT

12 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 6мм 
10см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical STD, механичес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

1 BALT

13 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 6мм 
20см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical STD, механичес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

2 BALT
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14 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 7мм 
15см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical STD, механичес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

2 BALT

15 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 7мм 
25см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical STD, механичес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

2 BALT

16 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 8мм 
20см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical STD, механичес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

2 BALT

17 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 8мм 
30см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical STD, мехничес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

2 BALT

18 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 2мм 
6см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical SOFT, механичес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

2 BALT

19 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 3мм 
7см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical SOFT, механичес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

2 BALT

20 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 4мм 
5см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical SOFT, механичес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

2 BALT

21 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 4мм 
10см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical SOFT, механичес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

2 BALT
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22 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 5мм 
7см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical SOFT, механичес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

2 BALT

23 Микроспираль 
MDS отделяе-
мая с системой 
доставки 5мм 
15см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical SOFT, механичес-
ки отделяемая, с системой 
доставки 

2 BALT

24 Микрокатетер 
VASCO+10

Полиуретановый микро-
катетер с гидрофильным 
покрытием в двойной оп-
летке для доставки отде-
ляемых микроспиралей 
дистальный диаметр 1,9F 
проксимальный диаметр 
2,4F , длина 155см, внутр. 
диаметр 0,42мм 

7 BALT

25 Проводник SOR 
014.45

Микропроводник для ней-
рокардиологических вме-
шательств с нитиноловым 
покрытием, наличие за-
гнутого на 45 гр. кончика 
диаметр дистального кон-
ца 0.014 дюймов (0,35мм) 

� BALT

26 Проводник SOR 
012.45

Микропроводник для ней-
рокардиологических вме-
шательств с нитиноловым 
покрытием, наличие за-
гнутого на 45 гр. кончика 
диаметр дистального кон-
ца 0.012 дюймов (0,30мм) 

5 BALT

_____________________________
* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» в документации об аук-
ционе любое указание на товарные знаки сопровождается словами «или эквивалент»

Порядок определения эквивалентности товаров: эквивалент товара должен 
соответствовать следующим характеристикам:   

качественные: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, устанавливаемым 
действующим законодательством РФ (Иметь сертификат соответствия или декла-
рацию о соответствии). 
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технические характеристики: у эквивалентного товара должны соответство-
вать те технические характеристики, указанные в техническом задании аукцион-
ной документации, которые определяют качество использования товара по его на-
значению и не ухудшающие функциональные характеристики (потребительские) 
свойства товара, являющегося предметом настоящего аукциона. 

требования к размерам: «эквивалентный» размер не должен ухудшать техни-
ческие характеристики поставляемого товара, и влиять на функциональные харак-
теристики (потребительские) свойства товара, являющихся предметом настояще-
го аукциона. 

функциональные характеристики (потребительские) свойства: товар дол-
жен быть пригоден для целей, для которых такого рода товара обычно используют-
ся (расходные материалы для использования в нейрохирургии, которые являются 
предметом настоящего аукциона).

требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-
менению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской федера-
ции.

При соответствии товара всем характеристикам, указанным в «Порядке опре-
деления эквивалентности товара» товар будет считаться эквивалентом. 

Примечание: при определении эквивалентности товара знаки обслуживания, 
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя не 
будут влиять на порядок определения эквивалентности товара.

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. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «13» мая 2008 г. 

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

Место поставки: Поставка товара осуществляется в МУЗ «Городская клини-
ческая больница № 1» по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.

Срок поставки: Поставка товара осуществляется в течение 30 дней с момента 
заключения муниципального контракта согласно спецификации.

Условия поставки: Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, упаковку, сертификацию. Доставка должна быть осуществле-
на транспортом Поставщика с соблюдением соответствующего режима хранения, 
в соответствующей таре и производственной упаковке. 

Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на 
момент поставки, должна быть разрешена к применению Министерством здраво-
охранения РФ на территории Российской Федерации, что подтверждается предо-
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ставлением копий сертификатов соответствия или деклараций о соответствии при 
поставке.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производс-
твенных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погру-
зо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими 
силами и за свой счет. 

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
ло-
та

наименование и описание лота

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

1 расходные материалы для нейрохирургического отде-
ления муЗ «городская клиническая больница № 1» 1 495 710,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 
прочие накладные расходы и остается неизменной 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: Хатина Марина Семе-

новна, тел. 227-42-38

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «13» мая 2008 года до 18:00 ч. «04» июня 2008 года 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а также до 10:00 
ч. «05» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

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. 449 с 10:00 часов «05» июня 2008 г.

место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449, в 10:00 часов «11» июня 2008 г.
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место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«11» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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извещение №17/08-Оа
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение ремонтных работ для МОУ Калининского района.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенная по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, рас-
положенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электрон-
ный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана комис-
сия по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион на
выполнение ремонтных работ муниципальных образовательных учреждений 

Калининского района.

1.размещение заказа проводится для нужд: муниципальных образовательных 
учреждений:

лот № 1 – МДОУ № 36 ; адрес: 630129 , г.Новосибирск , ул. Кочубея, 5/1
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области , 
Заведующая: Тупкалова Екатерина Ивановна, тел.2701955 
лот № 2 - МОУ СОШ № 26 ; адрес: 630110 , г.Новосибирск , ул О. Дундича, 1/1
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области , 
Директор: Федько Надежда Николаевна, тел.2658424 
лот № 3 - МОУ СОШ №122 ; адрес: 630111 , г.Новосибирск, ул. Кропоткина, 

132/2
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области , 
Директор: Жукова Марина Викторовна, тел. 2900986
лот № 4 – МОУСОШ № 184 ; адрес: 630027, г.Новосибирск, ул Макаренко, 25
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области , 

410124930
Директор: Кантаева Ирина Викторовна, тел.2729800 
Контактные лица: 
Ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: директор 

МУ «ХЭС» РОО Тупкалов Григорий Иванович, т.2714858.
По вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии по размещению муни-

ципального заказа при администрации Калининского района: Швецов Виктор Ива-
нович т.2760098.

2.предмет аукциона: 
выполнение ремонтных работ муниципальных учреждений калининского 

района. (техническое задание на выполнение работ представлено в разделе III 
документации об аукционе).

Лот №1. На выполнение работ по ремонту кровли бассейна здания МДОУ №36 
по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Кочубея, 5/1.

Лот №2. На выполнение работ по замене оконных блоков в МОУСОШ № 26 по 
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адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. О.Дундича, 1/1
Лот №3. На выполнение работ по ремонту помещения спортивного зала МО-

УСОШ № 122 по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул.Кропоткина, 
132/2

Лот №4. На выполнение работ по ремонту кровли МОУСОШ № 184 по адресу г. 
Новосибирск, Калининский район, ул. Макаренко, 25.

Источник финансирования – денежные средства городского бюджета для ремон-
та МОУ Калининского района на 2008-2009 годы.

Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения ра-
бот:

Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 
выполнения работ. На лицензируемые виды работ у подрядчика должна быть ли-
цензия, форма допуска к работам. В соответствии с техническим заданием и ведо-
мостью объемов работ подрядчиком составляется смета на выполнение работ, оп-
ределяется гарантийный срок, технология выполнения работ. Победитель опреде-
ляется по наименьшей стоимости выполнения работ, при условии выполнения объ-
ема работ указанного в техническом задании.

Привлечение соисполнителей
Заказчик не допускает привлечение исполнителем соисполнителей.
Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик несет ответственность за:
1.технику безопасности и охрану труда своих работников;
2.противопожарную безопасность;
3.электробезопасность.
Подрядчик обязан представить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц 

и соответствующей группой допуска (приложение копии документа).
- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-

ция заказчику в денежном выражении).
Требования к качеству выполняемых работ
Потенциальный подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ 

согласно СНиП, ГОСТ, СанПиН и других нормативных документов. Гарантийный 
срок устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества 
материалов и его гарантии к срокам эксплуатации. Гарантийный срок по качеству 
выполненных работ в течение не менее 5-ти лет. Подрядчик несет ответственность 
за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Подрядчик гарантирует прибытие на отремонтированный им объект работников 
и ИТР в течение 24 часов при возникновении аварийных либо иных нестандартных 
ситуаций, возникших по вине подрядчика (в соответствии с гарантийными обяза-
тельствами).

Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.
3. источник финансирования: бюджетные средства города Новосибирска.
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4. Обеспечение Заявки на участие в аукционе:
Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной (макси-

мальной) цены контракта (цены лота) путем перечисления на следующий расчет-
ный счет: 

Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001 , ИНН 5411100120
КПП 540601001 , ОКАТО 50401000000 в УФ и НП мэрии
Лот №1- 12 000 руб.( двенадцать тысяч рублей)
Лот №2- 20 000 руб.( двадцать тысяч рублей.)
Лот №3- 42 500 руб.( сорок две тысячи пятьсот рублей.)
Лот №4- 25 000 руб.( двадцать пять тысяч рублей.) 
5. начальная (максимальная) цена контракта по лотам:
лот №1. Начальная (максимальная) цена контракта 240 000 рублей (двести со-

рок тысяч рублей). 
В 2008 году 100000 рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009 году, ли-

бо при увеличении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – до 31.12.2008 
года. 

лот №2. Начальная (максимальная) цена контракта 400 000 рублей (четыреста 
тысяч рублей). 

В 2008 году 300 000 рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009 году, ли-
бо при увеличении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – до 31.12.2008 
года.

лот №3. Начальная (максимальная) цена контракта 850 000 рублей (восемьсот 
пятьдесят тысяч рублей). 

В 2008 году 500 000 рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009 году, ли-
бо при увеличении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – до 31.12.2008 
года.

лот №4. Начальная (максимальная) цена контракта 500 000 рублей (пятьсот ты-
сяч рублей). 

В 2008 году 90 000 рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009 году, ли-
бо при увеличении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – до 31.12.2008 
года

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности по каждому ло-
ту. В случае согласования данного изменения, размер муниципального контракта 
должен быть изменен на такую же величину.

Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать НДС, погрузоч-
но-разгрузочные работы, расходы по доставке и прочие накладные расходы, вспо-
могательные работы и остается неизменной в течение всего срока поставки про-
дукции. 

6.место выполнения работ: муниципальные образовательные учреждения, 
указанные в п. 1 настоящего извещения.

7.срок выполнения работ: до 15 августа 2008 года.
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8.срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-
ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опуб-
ликования до 15 часов 00 минут «07» мая 2008 года по официальному запросу учас-
тника размещения в письменном виде или виде электронного документа, офор-
мленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательством. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте: 
www.novo-sibirsk.ru.

9.Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Швецов Виктор Ивано-
вич, тел. 2760098

10.прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск,  
ул. Б. Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством.

11.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончатель-
ный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 03 июня 2008 года 16 час. 00 мин. 

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

Порядок рассмотрения Заявок на участие в аукционе по каждому лоту: условия 
исполнения муниципального заказа согласно разделу III документации об аукци-
оне.

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

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

15.перечень документов на участие в аукционе.
Обязательные документы:
a.Заявка. Форма №4 документации об аукционе;
b.Таблица цен. Форма №5 документации об аукционе;
c.Копия лицензии на лицензируемые виды деятельности.
d.Оригинал или нотариально заверенную выписку из единого государственно-

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

e.Гарантийные обязательства (в произвольной форме согласно разделу III (доку-
ментации об аукционе).

f.Иные документы, указанные в разделе IV документации об аукционе.
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              УТВЕРЖДАЮ:
             Начальник хозяйственного управления
             мэрии города Новосибирска

              _______________ Р.Г. Борисенко
             «___» ______________ 2008 года

извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку работ по замене окон
№ а 04 / 2008

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице хозяйственного управления мэрии города Новосибирска извещает о про-
ведении открытого аукциона на закупку работ по замене окон для муниципальных 
нужд мэрии города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  по техническим вопросам – начальник отдела текущего ремонта хозяйственно-

го управления мэрии – Жижин Андрей Николаевич (тел. 227-41-47).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
3. предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 

сроки выполнения работ:

лот № 1 
Работы по замене окон на пластиковые в административном здании (техничес-

кие характеристики объекта и объемы подлежащих выполнению работ содержатся 
в документации об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 867 621, 94 рублей 
Срок выполнения работ: 45 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта. Гарантийный срок на изделия и выполненные работы – 5 лет с 
момента подписания актов выполненных работ.

4. место выполнения работ: 
лот № 1 - г. Новосибирск, административное здание по адресу: ул. Советская, 99
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5. порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носи-

теле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или 
в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте настояще-
го аукциона.

7. место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «5» ию-

ня 2008 года.

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

8. Обеспечение заявки на участие в аукционе
5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной в 

настоящем извещении. Реквизиты: счет получателя – 40302810600040000002 ГР-
КЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК банка 045004001, получа-
тель – управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
(УФ и НП мэрии), ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000. Назна-
чение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе __________ (наимено-
вание организации) для участия в открытом аукционе № А 04/2008 (хозяйственное 
управление мэрии Новосибирска)».

Начальник ОТР                   А.Н. Жижин

Согласовано:
Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска                В.О. Зарубин
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             УТВЕРЖДАЮ:
              Начальник хозяйственного управления
              мэрии города Новосибирска

              _______________ Р.Г. Борисенко
             «___» ______________ 2008 года

извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку работ по ремонту служебных помещений
№ А 05 / 2008

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице хозяйственного управления мэрии города Новосибирска извещает о про-
ведении открытого аукциона на закупку работ по ремонту служебных помещений 
для муниципальных нужд мэрии города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  по техническим вопросам – начальник отдела текущего ремонта хозяйственно-

го управления мэрии – Жижин Андрей Николаевич (тел. 227-41-47).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

3. предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки выполнения работ:

лот № 1 
Выполнение работ по ремонту служебных помещений (технические характерис-

тики объекта и объемы подлежащих выполнению работ содержатся в документа-
ции об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 494 677, 30 рублей 
Срок выполнения работ: 45 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта. Гарантийный срок на материалы и выполненные работы –  
5 лет с момента подписания актов выполненных работ.

4. место выполнения работ: 
лот № 1 - г. Новосибирск, административное здание по адресу: Советская, 99.
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5. порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте настояще-
го аукциона.

7. место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «9» ию-

ня 2008 года.

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

8. Обеспечение заявки на участие в аукционе
5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной в 

настоящем извещении. Реквизиты: счет получателя – 40302810600040000002 ГР-
КЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК банка 045004001, получа-
тель – управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
(УФ и НП мэрии), ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000. Назна-
чение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе __________ (наимено-
вание организации) для участия в открытом аукционе № А 05/2008 (хозяйственное 
управление мэрии Новосибирска)».

Начальник ОТР                   А.Н. Жижин
Согласовано:
Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска                В.О. Зарубин
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон  

в Железнодорожном районе г. новосибирска.
         

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого конкурса на текущее содержание районных до-
рог, тротуаров, зеленых зон в Железнодорожном районе г.Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд администрации Железнодорожного 
района г.Новосибирска.

Юридический адрес: 630004, г. Новосибирск-4, ул. Ленина 57.
предмет муниципального контракта: 
текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон в Железнодорож-

ном районе г.Новосибирска.
краткая характеристика работ: 

№
п/п

Наименование 
выполняемых 
работ

Виды и объемы работ Сроки 
выпол-
нения
работ

1. текущее содер-
жание районных 
дорог, тротуа-
ров, зеленых зон 
в Железнодо-
рожном районе 
г.Новосибирска.

С июля 
по де-
кабрь 
2008г.

Зимнее содержание  
1.  Ручная уборка тротуаров 
от не примерзшего снега 1 381 200 м2
2.  Ручная уборка тротуаров 
из декоративной плитки 212 520 м2
3.  Ручная погрузка снега с 
вывозом                         1 603 м3
4.  Механизированная убор-
ка дорог районного зна-
чения  698 625 м2
5.  Механизированная убор-
ка тротуаров   1 425 540 м2
6.  Механизированная пог-
рузка снега с вывозом   17 000 м3
7.  Сбор случайного мусо-
ра на тротуарах, газонах и 
прилотковой части дорог                  8 938 635 м2
Летнее содержание  
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место выполнения работ:
работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-

ный район. 
начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет    

4 500 000,00 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Цена, указанная в конкур-
сной заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложения участников не 
должны превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новоси-
бирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «14» мая 2008г. до 10-00 часов 
«16» июня 2008г. (время местное).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Мароч-
кина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@ad-
mnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у начальника отдела бла-
гоустройства, озеленения и транспорта администрации Железнодорожного района 
Емельянчик Игорь Викторовича по телефонам 222-70-29 и 222-18-35.

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новоси-
бирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «16» июня 2008г. (время местное).

8.  Сбор случайного мусо-
ра на тротуарах, газонах и 
прилотковой части дорог   24 823 029 м2
9. Ручная уборка тротуаров               1 961 715 м2
10. Механизированная 
уборка тротуаров   2 169 300 м2
11. Механизированный по-
лив дорог, газонов    369 000 м2
12. Очистка газонов от лис-
твы          63 000 м2
13. Уход за садовыми ур-
нами                       7 644 шт.
14. Очистка тротуаров и до-
рог от грунта с примесью 
песка 2 857 м2
15.  Механизированное ко-
шение газонов                           212 487 м2
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место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «17» июня 2008г. 
(время местное).

место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «19» июня 2008г. 
(время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок. 
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по текущему ремонту большого спортивного зала .

Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, расположенный по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского района 
г.Новосибирска, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 16,извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по теку-
щему ремонту большого спортивного зала

Открытый конкурс проводится для нужд МОУ СОШ № 7.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год
предмет муниципального контракта: текущий ремонт большого спортивно-

го зала.
сроки и условия выполнения работ: в соответствии с локально-сметным 

расчётом , согласно ГЭСН 11-01-12, ГЭСН 11-01-33 для данного вида работ. Выпол-
ненные работы должны обеспечивать безопасность жизнедеятельности участников 
образовательного процесса. Работы должны быть выполнены до 15.08.2008г. 

формы, сроки и порядок оплаты: предоплата – 30%. Оставшаяся сумма поэ-
тапно на основании акта выполненных работ.

место выполнения работ: г. Новосибирск, ул.А. Лежена, 22
начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 988004 руб. 

28 копеек (девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыре рубля 28 копеек)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 

письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию) по 
адресу 630015 г. Новосибирск, ул.Пр.Дзержинского,16 каб.235..

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

конкурсная документация предоставляется бесплатно.
место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского 16., каб. № 235 с 9 часов 14 мая 2008 г. и до  

9 00 часов «17» июня 2008 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наиме-

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

ку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
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нием даты и времени ее получения.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Галина Алексе-
евна ФИО, тел.2791729

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, пр._
Дзержинского,16 кабинет № 215 в 9 часов 00 минут 17 июня 2008 года.

место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, пр._Дзержинско-
го,16 кабинет № 215 в 9 часов 00 минут 24 июня 2008 года.

место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, пр._Дзер-
жинского,16 кабинет № 215 в 10 часов 00 минут 26 июня 2008 года.

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

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок заключе-
ния муниципального контракта – не ранее 10 и не позднее 20 рабочих дней с мо-
мента подписания протокола оценки и рассмотрения заявок.
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли мОу сОШ №87 .

Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, расположенный по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского района 
г.Новосибирска, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 16,извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по теку-
щему ремонту мягкой кровли.

Открытый конкурс проводится для нужд МОУ СОШ № 87.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год
предмет муниципального контракта: текущий ремонт мягкой кровли
сроки и условия выполнения работ: работы должны быть выполнены соглас-

но локально-сметного расчета, с утеплителем из пенопласта и покрытием из мем-
браны ПВХ Лоджик РУФ (либо аналогами), работы должны быть проведены со-
гласно ГОСТов и ТУ для данных материалов и обеспечивать безопасную эксплуа-
тацию участников образовательного процесса. Работы должны быть выполнены с 
30.06.08 г. по 18.08.2008г. 

формы, сроки и порядок оплаты: поэтапно, на основании актов выполнен-
ных работ.

Объём работ: 870 кв.м.
место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Доватора,33/4
начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1031000 

руб.00 копеек (один миллион тридцать одна тысяча рублей 00 коп.)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 

письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию) по 
адресу 630015 г. Новосибирск, ул.Пр.Дзержинского,16 каб.235..

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

конкурсная документация предоставляется бесплатно.
место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского 16., каб. № 235 с 9 часов 00 минут 14 мая и до 

9 часов 00 минут «17» июня 2008 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наиме-

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Галина Алексе-
евна ФИО, тел.2791729

размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5% от начальной (макси-
мальной ) цены контракта - 51550 рублей 00 копеек (пятьдесят одна тысяча пять-
сот пятьдесят рублей 00 коп.)

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, пр._
Дзержинского,16 кабинет № 215 в 9 часов 00 минут 17 июня 2008 года.

место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, пр._Дзержинско-
го,16 кабинет № 215 в 9 часов 00 минут 24 июня 2008 года.

место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, пр._Дзер-
жинского,16 кабинет № 215 в 10 часов 00 минут 26 июня 2008 года.

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

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок заключе-
ния муниципального контракта – не ранее 10 и не позднее 20 рабочих дней с мо-
мента подписания протокола оценки и рассмотрения заявок.
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли .

Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, расположенный по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского района 
г.Новосибирска, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 16,извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по теку-
щему ремонту мягкой кровли. 

Открытый конкурс проводится для нужд МОУ СОШ № 197.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год
предмет муниципального контракта: текущий ремонт мягкой кровли.
сроки и условия выполнения работ: в соответствии с локально-сметным 

расчётом. Выполненные работы должны обеспечивать безопасность жизнедеятель-
ности участников образовательного процесса. Работы должны быть выполнены до 
15.08.2008г. 

формы, сроки и порядок оплаты: предоплата – 30%. Оставшаяся сумма поэ-
тапно на основании акта выполненных работ.

Объём работ: 21210 кв.м.
место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Липецкая, 25/2
начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 850 000(во-

семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 

письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию) по 
адресу 630015 г. Новосибирск, ул.Пр.Дзержинского,16 каб.235..

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

конкурсная документация предоставляется бесплатно.
место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского 16., каб. № 235 с 9 часов 00 минут 14мая 2008 

г.и до 9 00 часов «17» июня 2008 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наиме-

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

ку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
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нием даты и времени ее получения.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Галина Алексе-
евна ФИО, тел.2791729

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, пр._
Дзержинского,16 кабинет № 215 в 9 часов 00 минут 17 июня 2008 года.

место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, пр._Дзержинско-
го,16 кабинет № 215 в 9 часов 00 минут 24 июня 2008 года.

место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, пр._Дзер-
жинского,16 кабинет № 215 в 10 часов 00 минут 26 июня 2008 года.

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

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок заключе-
ния муниципального контракта – не ранее 10 и не позднее 20 рабочих дней с мо-
мента подписания протокола оценки и рассмотрения заявок.
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извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на устройство 
ограждений в муниципальных образовательных учреждениях Октябрьского 

района города новосибирска 

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, располо-
женная по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, извещает о 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на устройство ограждений в муниципальных образовательных уч-
реждениях Октябрьского района.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
устройство ограждений в муниципальных образовательных учреждениях Октябрь-
ского района.

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, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика – мэрия г. Новосибирска в лице 
администрации Октябрьского района, г. Новосибирск-102, ул. Сакко и Ванцетти, 
33, NVolkova@okt.admnsk.ru; тел. 266-27-95; 266-33-91.

3. предмет муниципального контракта: устройство ограждений в муници-
пальных образовательных учреждениях Октябрьского района, согласно техничес-
кого задания ( дефектной ведомости) аукционной документации.

4. место выполнения работ: Образовательные учреждения Октябрьского райо-
на

(Приложение №1 к извещению)

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

6. срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новосибирс-
кой области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
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по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104, 417 с 10-00 до 
17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-47-75. Заказ-
чик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
лота наименование и описание лота

начальная 
( максимальная ) 

цена лота, руб.

1 устройство ограждения в мОу сОШ № 2 169 548,0
2 устройство ограждения в мОу сОШ № 16 273 782,0
3 устройство ограждения в мОу сОШ № 32 496 559,0
4 устройство ограждения в мОу сОШ № 52 520 971,0
5 устройство ограждения в мОу сОШ № 97 591 143,0
6 устройство ограждения в мОу сОШ № 167 964 828,0
7 устройство ограждения в мОу сОШ № 195 314 638,0
8 устройство ограждения в мОу сОШ № 155 153 531,0

 всегО по лОтам: 3 485 000,0

8. место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
17 июня 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. 
Сакко-и-Ванцетти,33, большой зал администрации Октябрьского района. 

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

Адреса Образовательных учреждений Октябрьского района

№ 
п/п

Образовательные учрежде-
ния

Индекс, адрес Телефон Руководитель

1

Муниципальное образова-
тельное учреждение средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 2

630063
ул. Чехова, 271 262-30-89

Романенко 
Валентина 
Григорьевна

2

Муниципальное образова-
тельное учреждение средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 16

630008
ул. Добролюбо-
ва,113

262-54-88 Рубан Вера 
Николаевна

�

Муниципальное образова-
тельное учреждение средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 32

630009
ул. Никитина, 2

269-88-32
266-72-16

Пешков Виктор 
Иванович

�

Муниципальное образова-
тельное учреждение средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 52

630017
ул. Воинская, 3 260-02-11

Мазин 
Константин 
Александрович

5

Муниципальное образова-
тельное учреждение средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 97

630063
ул. Кирова, 327 262-29-95

Дербенев 
Дмитрий 
Геннадьевич

6

Муниципальное образова-
тельное учреждение средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 167

630039
ул. Добролюбо-
ва, 223

267-09-36
Шишкина 
Лариса 
Ивановна

7

Муниципальное образова-
тельное учреждение средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 195

630133
ул. Высоцко-
го, 1

219-97-78
Мельникова 
Светлана 
Николаевна

8

Муниципальное образова-
тельное учреждение средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 155

630014
ул. Ключ-Ка-
мышенское 
плато, 1а

338-09-43
Холодова 
Людмила 
Моисеевна
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извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение 

дополнительных работ по проведению капитального ремонта нежилых 
помещений первого, третьего и четвертого этажей в здании по адресу: город 

новосибирск, ул. некрасова, 80

муниципальный заказчик - департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, действующий от имени города Новосибирска, 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение дополнительных работ по проведению капитального ре-
монта нежилых помещений первого, третьего и четвертого этажей в здании по ад-
ресу: город Новосибирск, ул. Некрасова, 80.

Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
адрес электронной почты департамента: dzio@admnsk.ru
контактное лицо: Мичурина Анна Николаевна
Чиркова Евгения Викторовна (Красный проспект, 50, каб. № 729)
контактный телефон (факс): 227-51-25, 227-53-59 ф. 227-51-14
адрес электронной почты: echirkova@admnsk.ru
веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
форма торгов: открытый конкурс.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
предмет муниципального контракта: 
Выполнение дополнительных работ по проведению капитального ремонта нежи-

лых помещений первого, третьего и четвертого этажей в здании по адресу: город 
Новосибирск, ул. Некрасова, 80.

Общая площадь нежилых помещений, подлежащих дополнительному капиталь-
ному ремонту, составляет 965,3 кв.м. Характеристика и объем выполняемых работ 
указаны в таблице объемов выполняемых работ (приложение 3 к документации 
об аукционе).

Обращаем внимание, что в данных нежилых помещениях выполняются рабо-
ты по проведению капитального ремонта подрядной организацией ООО «Митасс» 
в соответствии с муниципальным контрактом от 17.01.2008 № МК 64 (срок дейс-
твия контракта – до 15.09.2008). В ходе указанных работ была выявлена потреб-
ность в выполнении дополнительных работ, необходимых для завершения капи-
тального ремонта.

место выполнения работ: город Новосибирск, ул. Некрасова, 80.
начальная (максимальная) цена контракта: 4 600 000 рублей.
Цена контракта включает в себя НДС, стоимость материалов, затраты на до-

ставку, погрузоразгрузочные работы, транспортные расходы и прочие накладные 
расходы и является неизменной в течение всего срока действия контракта, за ис-
ключением случаев, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».
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Обеспечение заявки на участие в аукционе: 230 000 руб. Денежные средс-
тва перечисляются на расчетный счет 40302810600040000002 в ГРКЦ ГУ Банка 
РОССИИ по Новосибирской области г. Новосибирск БИК 045004001 (Получатель: 
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ИНН 5411100120/ КПП 540601001).

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
На бумажном носителе документацию об аукционе можно получить на основа-

нии письменного запроса по установленной форме по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, кабинет № 729 c 13 мая 2008 года до начала проце-
дуры рассмотрения заявок на участие в аукционе 03 июня 2008 года в 10 часов 00 
минут. 

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) и на официаль-
ном сайте Новосибирской области (www.oblzakaz.nso.ru).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Чиркова Евгения 

Викторовна, тел. 227-53-59.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-

щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 в 10 часов 00 
мин. 03 июня 2008 года.

место, дата и время проведения аукциона:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-

щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 в 10 часов 30 
мин. 10 июня 2008 года.

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

Регистрация участников будет проходить с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 ми-
нут 10 июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департа-
мент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, каби-
нет № 717, тел. 227-53-59

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

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьев

СОГЛАСОВАНО:

Зам. начальника отдела мониторинга и 
экономического анализа                   А. Н. Мичурина
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извещение о проведении открытого аукциона № 6 на 
поставку компьютеров, оргтехники, мониторов 

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.муниципальнве заказчики:

1 Мэрия города Новосибирска
2 Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска
� Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска
� Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
5 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска
6 Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
7 Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
8 Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
9 Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центр мэрии города Новосибирска
10 Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимо-

действия с административными органами 
11 Главное управление образования мэрии города Новосибирска
12 Управление физической культуры и спорта мэрии 
13 Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска
14 Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска
15 Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска
16 Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

4. почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.контактное лицо: Друзьев Евгений Анатольевич
тел: (383) 2274022
7.источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.предмет аукциона: поставка компьютеров, оргтехники, мониторов 
9.место поставки: муниципальные учреждения г. Новосибирска
10.срок поставки: 30 дней с момента заключения контракта 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: после фактической поставки продукции. Расчет безна-
личный.
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12.начальная (максимальная) цена контракта:

№ ло-
та Наименование и описание лота

Началь-
ная (мак-
сималь-
ная) цена 
лота, 
руб.

Величина 
понижения 
начальной 
цены конт-
ракта 
(шаг аукци-
она), руб.

лот 
№ 1

Поставка системных блоков и мониторов для 
муниципальных учреждений г. Новосибирска 5000000 250000

лот 
№ 2

Поставка принтеров и многофункциональных 
устройств для муниципальных учреждений г. 
Новосибирска

 840000 42000

лот 
№ 3

Поставка видеопроекторов для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска  900000 45000

лот 
№ 4

Поставка ноутбуков для муниципальных учреж-
дений г. Новосибирска  430000 21500  

лот 
№ 5

Поставка копировальных аппаратов для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска 440000 22000

лот 
№ 6

Поставка серверного оборудования для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска  600000 30000  

лот 
№ 7

Поставка мультимедийного оборудования для 
муниципальных образовательных учреждений г. 
Новосибирска

 2200000 110000  

лот 
№ 8

Поставка телефонных аппаратов для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска 360000 18000

лот 
№ 8

Поставка факсимильных аппаратов для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска 500000 25000

ИТОГО: 11270000

13.сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 14.05.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.дата и время окончания подачи заявок: 3 июня 2008г., в 11.часов 30 минут.
(время новосибирское) 
16.порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 



86

документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 3 июня 2008г., 
в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 10 июня 2008г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

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

20.размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа путем 
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО ЗаклЮЧения 

муниципальнОгО кОнтракта на пОставку насОсныХ 
станциЙ для ддт им.ефремОва в кирОвскОм раЙОне 

г.нОвОсибирска

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку насосных 
станций для ДДТ им.Ефремова в Кировском районе г.Новосибирска.

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

предмет муниципального контракта, количество поставляемого това-
ра: поставка насосных станций для ДДТ им.Ефремова в Кировском районе 
г.Новосибирска, согласно спецификации (Приложение №2 к Документации об аук-
ционе).

место поставки оборудования: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Мира, 14, 
ДДТ им.Ефремова.

начальная цена контракта (максимальная): 1 200 000,0 (Один миллион двес-
ти тысяч) рублей, в том числе НДС, с учетом сертификации, доставки, погрузо-раз-
грузочных работ, тары, упаковки.

срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 14 мая 2008 г. до 11 часов  
15 мин. 03 июня 2008 г. 

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

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

место, дата и время проведения открытого аукциона: г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 05 июня 2008г.

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

ОбОрудОвания для трансфОрматОрнОЙ пОдстанции 9-ти 
ЭтаЖнОгО ЖилОгО дОма пО ул. есенина в дЗерЖинскОм 

раЙОне г.нОвОсибирска (I ОЧередь стрОительства)

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку оборудова-
ния для трансформаторной подстанции 9-ти этажного жилого дома по ул.Есенина 
в Дзержинском районе г. Новосибирска (I очередь строительства).

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

предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования для трансформаторной подстанции 9-ти этажного жилого 
дома по ул. Есенина в Дзержинском районе г.Новосибирска, согласно специфика-
ции (Приложение №2 к Документации об аукционе).

место поставки оборудования: г.Новосибирск, Дзержинский район, ул.Есенина, 
трансформаторная подстанция 9-ти этажного жилого дома (I очередь строительства).

начальная цена контракта (максимальная): 2 540 000,0 (Два миллиона пять-
сот сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС, с учетом сертификации, ревизии, доставки, 
погрузо-разгрузочных работ, тары, упаковки и прочих накладных расходов.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 14 мая 2008 г. до 11 часов 00 
мин. 03 июня 2008 г. 

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

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

место, дата и время проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет № 522 в 11 часов 00 мин. 05 июня 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.
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извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Конкурсная комиссия при МУП «Комитет Новосибгорресурс» (расположенная 
по адресу:  г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, еmail: kngr@kngr.ru), 23 мая 2008 года 
в 10 часов проводит открытый аукцион в электронной форме на поставку диафраг-
мы, железобетонных изделий и кирпича:

предмет контракта

кол-во 
поставляе-
мого това-

ра, шт.

начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

руб.
лот №1: Диафрагма (серия ИИ 04-6)  Д-2 2,0 81 000,00
лот №2: Диафрагма (серия ИИ 04-6)  Д-3 2,0 100 000,00
лот №3: Диафрагма (серия ИИ 04-6)  Д-6 2,0 54 500,00
лот №4: Диафрагма (серия ИИ 04-6)  Д-7 2,0 46 000,00
лот №5: Диафрагма (серия ИИ 04-6)  Д-9 2,0 59 000,00
лот №6: Диафрагма (серия ИИ 04-6)  Д-11 2,0 78 500,00
лот №7: Диафрагма (серия ИИ 04-6)  Д-12 2,0 39 500,00
лот №8: Диафрагма (серия ИИ 04-6)  Д-15 4,0 198 000,00
лот №9: Диафрагма (серия ИИ 04-6)  Д-16 4,0 198 000,00
лот №10: Диафрагма (серия ИИ 04-6) Д-17 2,0 49 000,00
лот №11: Диафрагма (серия ИИ 04-6) Д-18 2,0 61 500,00
лот №12: Диафрагма (серия ИИ 04-6) Д-19 2,0 57 000,00
лот №13: Диафрагма (серия ИИ 04-6) Д-2-56-28 20,0 982 000,00
лот №14: кирпич:

3 600 000,00
Кирпич М-100 ГОСТ 530-95 300 000,00
лот №15: Железобетонные изделия:

252 000,00

Плиты перекрытия:
П 15-8-1 ГОСТ 13-015 16,0
ПК 28-15-8 ГОСТ 9561-91 4,0
Лестничные марши:
ЛМ 27-12-14-4 8,0

период поставки: май - июнь 2008 года.
форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, оплата в течение 60 

календарных дней с момента поставки Товара.
порядок формирования цены: цена включает НДС. 
Транспортные расходы по доставке товара:
- по лоту №14 включаются в цену контракта;
- по лотам №№1-13, №15 в цену контракта не входят, оплачиваются Покупателем 
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отдельно.
требования к товару: продукция должна соответствовать ГОСТу. 
место поставки: г. Новосибирск, строительный объект по согласованию. 
условия поставки: поставка осуществляется отдельными партиями по заявкам 

заказчика.
источник финансирования: собственные средства.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: 

ww.kngr.ru.
Регистрация доступна с момента публикации извещения до завершения откры-

того аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации претен-
дент должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте.

Ответственное лицо: Гребенщикова Татьяна Васильевна, тел. 222-39-41, Email: 
kngr@kngr.ru.

срок заключения договора: в течение трех дней со дня подписания протокола.
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извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по завершению ремонта общежития для персонала, спальных 

корпусов№1,№2,№3,№4; медпункта, столовой, ангара дОл «пионер»

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по завершению ремон-
та общежития для персонала, спальных корпусов №1,№2,№3,№4; медпункта, сто-
ловой, ангара ДОЛ «Пионер» 

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

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

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

3. предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению ре-
монта общежития для персонала, спальных корпусов №1 ,№2,№3,№4,медпункта, 
столовой, ангара ДОЛ «Пионер» технического задания аукционной документации.

4. место выполнения работ: нсО новосибирский район дОл «пионер»   
5. преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 
(обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «14» мая  до «30» мая  2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

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

Номер лота Наименование лота Цена, тыс. 
рублей

1 Выполнение работ по завершению ремонта об-
щежития для персонала, спальных корпусов №
1,№2,№3,№4,медпункта,столовой,ангара ДОЛ 
«Пионер»

2 419 587-44



92

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

дополнение
9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки, обеспечение муниципального контракта)- установлено, 
(смотреть п. 6,7 том 2 аукционной документации)

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

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

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

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

ОбОрудОвания трансфОрматОрнОЙ пОдстанции для 
детскОгО сада пО ул.перевОЗЧикОва в ЗаельцОвскОм 

раЙОне г.нОвОсибирска

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru сообщает о внесении измене-
ний в документацию об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та на поставку оборудования трансформаторной подстанции для детского сада по 
ул.Перевозчикова в Заельцовском районе г.Новосибирска.

1. пункты 12, 13,14 «информационной карты» читать в следующей редакции: 

12. место, дата начала и 
дата окончания срока 
подачи заявок участие 
в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет №517, контактное лицо: 
Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, e-
mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 07 мая 2008 г. до 11 часов 45 мин. 
29 мая 2008 г.

13. место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет №522, в 11 часов 45 мин. 
29 мая 2008 г. 

14. место дата и время 
проведения аукциона

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 50 мин. 
02 июня 2008г.

2. дополнить «информационную карту» пунктом:
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18. документы, подтверждаю-
щие соответствие участни-
ка размещения заказа ус-
тановленным требованиям 
и условиям допуска к учас-
тию в аукционе

1) формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 
«Отчет о прибылях и убытках» за прошед-
ший календарный год и последний отчетный 
период, с отметкой налоговой инспекции и 
заверенные печатью организации;
2) акт сверки, выданный ИФНС о состоянии 
расчетов с бюджетами всех уровней и вне-
бюджетными фондами за прошедший кален-
дарный год, заверенный печатью организа-
ции или справка об отсутствии задолженнос-
ти перед бюджетами всех уровней и внебюд-
жетными фондами;
3) Уставные документы
- устав, положение, учредительный договор;
- свидетельство о государственной регист-
рации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в нало-
говом органе.
4) справка о непроведении ликвидации учас-
тника, процедуры банкротства или приоста-
новления деятельности.

сООбщение О внесении иЗменениЙ в извещение на 
раЗмещение муниципальнОгО ЗакаЗа путем прОведения 

ОткрытОгО аукциОна на пОставку ОбОрудОвания 
трансфОрматОрнОЙ пОдстанции для детскОгО сада пО 

ул.перевОЗЧикОва в ЗаельцОвскОм раЙОне г.нОвОсибирска

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru сообщает о внесении изменений в 
Извещение на проведение открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку оборудования трансформаторной подстанции для де-
тского сада по ул.Перевозчикова в Заельцовском районе г.Новосибирска.

1. Пункт «срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 07 мая 2008 г. до 11 
часов 45 мин. 29 мая 2008 г. 

2. Пункт «место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в сле-
дующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 50 мин. 02 июня 2008г.
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сООбщение О внесении иЗменениЙ в дОкументациЮ Об 
аукциОне на уЧастие в ОткрытОм аукциОне на пОставку 

ОбОрудОвания вентиляции и кОндициОнирОвания  
для мОу дОд «дОм мОлОдеЖи» пО ул.ЭЙХе  
в первОмаЙскОм раЙОне г.нОвОсибирска

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru сообщает о внесении изменений 
в документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на 
поставку оборудования вентиляции и кондиционирования для МОУ ДОД «Дом мо-
лодежи» по ул.Эйхе в Первомайском районе г.Новосибирска

1. пункты 12, 13,14 «информационной карты» читать в следующей редакции: 

12. место, дата начала и 
дата окончания срока 
подачи заявок участие 
в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет №517, контактное лицо: 
Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, e-
mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 07 мая 2008 г. до 11 часов 30 мин. 
29 мая 2008 г.

13. место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет №522, в 11 часов 30 мин. 
29 мая 2008 г. 

14. место дата и время 
проведения аукциона

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 
02 июня 2008г.
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2. дополнить «информационную карту» пунктом:
18. документы, подтвержда-

ющие соответствие учас-
тника размещения зака-
за установленным требо-
ваниям и условиям до-
пуска к участию в аук-
ционе

1) формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «От-
чет о прибылях и убытках» за прошедший кален-
дарный год и последний отчетный период, с от-
меткой налоговой инспекции и заверенные печа-
тью организации;
2) акт сверки, выданный ИФНС о состоянии рас-
четов с бюджетами всех уровней и внебюджетны-
ми фондами за прошедший календарный год, за-
веренный печатью организации или справка об от-
сутствии задолженности перед бюджетами всех 
уровней и внебюджетными фондами;
3) Уставные документы
- устав, положение, учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе.
4) справка о непроведении ликвидации участника, 
процедуры банкротства или приостановления де-
ятельности.

сООбщение О внесении иЗменениЙ в иЗвещение на 
раЗмещение муниципальнОгО ЗакаЗа путем прОведения 

ОткрытОгО аукциОна на пОставку ОбОрудОвания 
вентиляции и кОндициОнирОвания для мОу дОд 

«дОм мОлОдеЖи» пО ул.ЭЙХе в первОмаЙскОм раЙОне 
г.нОвОсибирска

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru сообщает о внесении изменений в 
Извещение на проведение открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку оборудования вентиляции и кондиционирования для 
МОУ ДОД «Дом молодежи» по ул.Эйхе в Первомайском районе г.Новосибирска.

1. Пункт «срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 07 мая 2008 г. до 11 
часов 30 мин. 29 мая 2008 г. 

2. Пункт «место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в сле-
дующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 02 июня 2008г.
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извещение
об отказе от размещения муниципального заказа по лОтам № 4 и № 15

в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов 

муниципального жилищного фонда города новосибирска на 2008 год
(рассмотрение заявок на участие в аукционе 27.05.2008 года;

проведение процедуры аукциона 03.06.2008 года)

Мэрия города Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-
да (расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает об исключении из от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципаль-
ного жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год (рассмотрение заявок на 
участие в аукционе 27.05.2008 года; проведение процедуры аукциона 03.06.2008 
года)

•лОта № 4: выполнение строительно-монтажных работ по адресу: г. Новоси-
бирск, Горбольница, 2 (Электромонтажные работы. Замена магистральных сетей 
освещения по подвалу и к МОП. Ремонт силового шкафа. Замена щитков и освети-
тельной арматуры) и

•лОта № 15: выполнение строительно-монтажных работ по адресу: ул. Мочи-
щенское шоссе, 12 (Ремонт фасада Sф = 1466 м2. Ремонт штукатурки «под шубу» 
гладких фасадов по камню. Ремонт горизонтальных тяг декоративным раствором. 
Ремонт штукатурки откосов, приямков. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадны-
ми красками. Ремонт гориз. тяг из бетона. Ремонт балконов с устройством гидро-
изоляции и сливов из оцинкованной стали. Облицовка ограждения балконов проф-
настилом. Ремонт оконных и дверных блоков, масляная окраска. Ремонт приямков, 
крыльца. Устройство металлического козырька входа в подъезд с покрытием проф-
настила. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов).
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извещение
об отказе от размещения муниципального заказа по лОту № 4

в открытом аукционе в электронной форме на право заключения 
муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ

по капитальному ремонту жилищного фонда города новосибирска
(проведение аукциона в электронной форме 19 мая 2008 года в 10 часов 00 минут)

Мэрия города Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода (расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электрон-
ный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает об исключении из 
открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального 
контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремон-
ту жилищного фонда города Новосибирска (проведение аукциона в электронной 
форме 19 мая 2008 года в 10 часов 00 минут)

•лОта № 4: выполнение строительно-монтажных работ по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Флотская, 26 (Ремонт мягкой кровли, Sк = 570 м2. Ремонт отдельными местами ру-
лонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев).
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извещение о внесении изменений
в открытый аукцион на поставку продуктов питания в мОу дОд дООл 

«кировский» и мдОу детский сад № 402 комбинированного вида
кировского района г. новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице администрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по 
адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18 извещает о внесении изменений 
в открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» и МДОУ детский сад № 402 
комбинированного вида Кировского района города Новосибирска.

1. наименование извещения о размещении муниципального заказа изло-
жить в следующей редакции:

Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 
аукциона на поставку продуктов питания в детские сады, детский дом №1, школу-
интернат № 152, школы, гимназию № 7, НОУ детский дом «Приют св. Николая», 
МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» Кировского района г. Новосибирска.

2. абзац 1 извещения о размещении муниципального заказа изложить в сле-
дующей редакции:

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице администрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по 
адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, приглашает юридических и фи-
зических лиц принять участие в проведении открытого аукциона «02» июня 2008 
года на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов пита-
ния с 03.06.2008 по 31.08.2008 года в детские сады, детский дом №1, школу-интер-
нат № 152, школы, гимназию № 7, НОУ детский дом «Приют св. Николая», МОУ 
ДОД ДООЛ «Кировский» Кировского района г. Новосибирска.

3. абзац 4 извещения о размещении муниципального заказа изложить в сле-
дующей редакции:

предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания с 03.06.2008 
по 31.08.2008 года в детские сады, детский дом №1, школу-интернат № 152, школы, 
гимназию № 7, НОУ детский дом «Приют св. Николая», МОУ ДОД ДООЛ «Киров-
ский» Кировского района г. Новосибирска.
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Группы товаров:
Цена муници-

пального контрак-
та (руб.)

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

663 800,40
503 602,50
512 165,50
87 939,80

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

3 408 179,22

4. абзац 9 извещения о размещении муниципального заказа изложить в сле-
дующей редакции:

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10 ч. 00 мин. 29.05.2008 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района го-
рода Новосибирска, малый зал (каб. 214).

5. наименование документации для проведения открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта изложить в следующей редакции:

Документация для проведения открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на поставку продуктов питания в детские сады, детский дом 
№1, школу-интернат № 152, школы, гимназию № 7, НОУ детский дом «Приют св. 
Николая», МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» Кировского района г. Новосибирска.

6. абзац 1 документации для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта изложить в следующей редакции:

Предметом проводимого открытого аукциона является право на заключение му-
ниципального контракта на поставку продуктов питания с 03.06.2008 по 31.08.2008 
года в детские сады, детский дом №1, школу-интернат № 152, школы, гимназию № 
7, НОУ детский дом «Приют св. Николая», МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» Киров-
ского района г. Новосибирска.

7. абзац 9 документации для проведения открытого аукциона изложить в 
следующей редакции:

источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год, в том 
числе внебюджетные источники финансирования, ФСС.

8. абзац 10 документации для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта изложить в следующей редакции:

начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 663 800,40 рублей;
Лот № 2 – 503 602,50 рублей;
Лот № 3 – 512 165,50 рублей;
Лот № 4 – 87 939,80 рублей ;
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Лот № 5 – 417 234,62 рублей;
Лот №6 – 564 345,00 рублей;
Лот №7 – 659 091,40 рублей.
по всем лотам – 3 408 179,22 рублей.
9. пункт «место, день и время начала рассмотрения заявок» документации 

для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта (стр. 7) изложить в следующей редакции:

место, день и время начала рассмотрения заявок: с 10 ч 00мин 29.05.2008г. 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района го-
рода Новосибирска, малый зал (каб. 214).

10. приложение № 1 к аукционной документации изложить в следующей редакции:
       Приложение № 1
         к документации
       для участия в открытом аукционе

потребность в продуктах питания с 03 июня по 31 августа 2008 г. учрежде-
ний образования кировского района г. новосибирска

наименование про-
дукции

ед. 
изм.

цена за 
единицу 
(с ндс), 

руб.

коли-
чество 

продук-
ции

сумма (с 
ндс), руб-

лей

цена  
пос-
тав 
щи-
ка

сум-
ма, 
руб-
лей

Хлеб, хлебобулочные изделия
Хлеб пшеничный 1 
сорт, 680 гр * шт 17,00 18 872 320 824,00   
Хлеб «Новоукраинс-
кий», 730 гр * шт 18,00 2 704 48 672,00   
Хлеб «Бородинский» 
(75 % ржано-обдирная, 
20 % 1 сорт, 5 % солод), 
450 гр * шт 15,60 2 580 40 248,00   
Ромовая баба в/с, 0,1 кг * шт 12,00 3 350 40 200,00
Булочка домашняя с 
джемом (в ассортимен-
те) в/с, 0,1 кг * шт 11,00 5 905 64 955,00   
Язык слоеный в/с, 0,05 
кг * шт 14,50 4 520 65 540,00   
Печенье (овсяное) ве-
совое * кг 46,20 247 11 411,40   
Печенье в ассортимен-
те в/с весовое кг 55,00 950 52 250,00   
Пряники в ассортимен-
те, фас. 0,5 кг уп. 25,00 788 19 700,00   
итого    663 800,40   
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мясо, печень, колбасные изделия
Гуляш п/ф мякотный, 
весовой (говядина) кг 251,90 100 25 190,00   
Мясо бескостное (ох-
лажденное) кг 178,60 2 030 362 558,00   
Лопаточная часть (говя-
дина) на кости, содер-
жание кости не более 
26,4 % кг 139,50 15 2 092,50   
Печень говяжья, Рос-
сия * кг 112,10 220 24 662,00   
Говядина тушеная в/с 
ГОСТ, 325 гр шт 45,00 60 2 700,00   
Колбаса вареная «До-
кторская», ГОСТ, в/с * кг 134,30 200 26 860,00   
Колбаса “Славянская” 
в/с п/к * кг 223,10 100 22 310,00   
Сосиски «Молочные», 
в/с * кг 107,50 180 19 350,00   
Сардельки (черева) в/с кг 119,20 150 17 880,00   
итого    503 602,50   

молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное
Молоко т/п жир. 2,5 % 
паст. л 25,40 5 200 132 080,00   
Молоко т/п жир. 3,2 % 
паст. л 25,60 55 1 408,00   
Молоко т/п жир. 3,5 % 
паст. л 27,40 30 822,00   
Молоко сухое цельное 
25 % кг 143,00 160 22 880,00   
Творог весовой жир. 
5 % кг 114,00 805 91 770,00   
Творог фасованный 
жир. 5 %, пачка 180 гр, 
фольга пач 28,50 120 3 420,00   
Творог фасованный 
жир. 9 %, пачка 180 гр, 
фольга пач 30,80 50 1 540,00   
Сырок творожный с 
изюм. 100 гр, жир 4-
8 % шт 15,40 1 515 23 331,00   
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Сырок глазированный 
жир. 18 %, 45 гр шт 7,20 15 108,00   
Сметана жир. 15 % т/
п 0,5 шт 33,00 410 13 530,00   
Сметана жир. 10 % т/
п 0,5 шт 26,30 10 263,00   
Молоко сгущенное, 
ГОСТ жир. 8,5 %, 380 
гр шт 35,20 315 11 088,00   
Йогурт 0,5 т/п жир. 
2,5 % шт 19,80 2 410 47 718,00   
Снежок жир. 2,5 % т/
п 0,5 шт 19,60 1 010 19 796,00   
Масло сливочное моно-
лит ГОСТ жир. 72,5 % кг 148,50 653 96 970,50   
Масло фасованное 
пачка 180 гр, перга-
мент пач 29,70 1 530 45 441,00   
итого    512 165,50   

рыба свежемороженая, рыбные консервы
Горбуша с/м потро-
шеная кг 77,90 194 15 112,60   
Минтай с/м б/головы, 
потрошенный кг 64,20 911 58 486,20   
Рыба сельдь атланти-
ческая жир., слабосо-
леная кг 71,50 100 7 150,00   
Сайра натуральная, 
без масла 250 гр шт. 19,80 255 5 049,00   
Горбуша натур., 245 
гр шт 20,40 105 2 142,00   
итого    87 939,80   
крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, макаронные изделия, масло раститель-

ное, сыры, майонез, джем, сок, повидло, какао, кофе, чай, напитки 
Мука в/с ГОСТ кг 19,30 550 10 615,00   
Макаронные изделия 
твердых сортов, ве-
совые, в/с в ассорти-
менте кг 27,30 290 7 917,00   
Крупа ячневая кг 21,50 20 430,00   
Крупа пшено 1сорт кг 30,70 70 2 149,00   
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Крупа кукурузная кг 37,90 70 2 653,00   
Горох, колотый кг 26,10 35 913,50   
Горох круглый кг 26,10 50 1 305,00   
Фасоль кг 65,00 50 3 250,00   
Крупа перловая кг 18,60 55 1 023,00   
Геркулес кг 19,10 70 1 337,00   
Крупа манная кг 23,00 70 1 610,00   
Гречка (ядрица) кг 28,50 225 6 412,50   
Рис круглый, 1 с кг 42,00 225 9 450,00   
Рис длиннозерный кг 46,00 200 9 200,00   
Сок (нектар) т/п 1 л шт 31,30 1 550 48 515,00   
Сок (нектар) т/п 0,2 л шт 11,70 7 027 82 215,90   
Сок ст/б 2 л в ассор-
тименте Таджикис-
тан * шт 62,50 10 625,00   
Сок ст/б 3 л в ассор-
тименте Таджикис-
тан * шт 71,80 10 718,00   
Чай “Майский” 100 гр 
крупнолистовой шт 13,00 456 5 928,00   
Кофейный напиток, 
нерастворимый “Ут-
ро”, 90 гр с добавле-
нием кофе * шт 11,70 10 117,00   
Кофейный напиток, 
нерастворимый из на-
тур. зерновых про-
дуктов: “Золотой ко-
лос”, “Ячменный лю-
бительский” (без ко-
феина), 200 гр. (ООО 
“Вкус”) * шт 9,40 450 4 230,00   
Какао-порошок 
“Российский”,”Золотой 
ярлык”, 100 гр * шт 25,10 310 7 781,00   
Кисель, 100 гр б/п шт 12,80 40 512,00   
Кисель 220 гр в ас-
сорт. шт 14,10 510 7 191,00   
Сахар кг 29,90 1 300 38 870,00   
Повидло в ассорти-
менте кг 58,80 102 5 997,60   
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Джем 200 гр в ассор-
тименте шт 20,50 48 984,00   
Конфитюр ведро 1 кг кг 89,30 1 89,30   
Шоколадные конфеты 
в ассортименте кг 111,80 300 33 540,00   
Вафли в ассортименте 
весовые кг 66,70 315 21 010,50   
Сыр «Российский» 
жир. 50 % * кг 253,00 202 51 106,00   
Сыр «Голландский» 
жир. 45 % * кг 231,00 101 23 331,00   
Масло растительное в 
ассортименте 1литр л 68,20 265 18 073,00   
Майонез 0,5 кг ст/
банка шт 40,70 100 4 070,00   
Соль йодированная, 1-
й помол кг 11,70 165 1 930,50   
Дрожжи сырые кг 29,70 10 297,00   
Дрожжи 10 г быстро-
растворимые пач. 4,90 15 73,50   
Сода 500 гр шт 9,90 27 265,32   
Уксусная кислота 70 
%, 180 мл, стекло бут. 17,90 20 358,00   
Лавровый лист, 10 гр. пак. 4,60 110 506,00   
Лимонная кислота, 
10 гр. пак. 2,30 50 115,00   
Ванилин, 1 гр. пак. 1,20 50 60,00   
Перец черный, моло-
тый, 10 гр пак. 4,60 100 460,00   
итого    417 234,62   

мясо птицы, яйцо
Окорочка (Россия) * кг 100,00 1 010 101 000,00   
Мясо цыплят бройле-
ров 1 категории (Рос-
сия) * кг 96,00 120 11 520,00   
Куры суповые 1 кате-
гории (Россия) * кг 71,00 300 21 300,00   

Яйцо 1 категории
де-
ся-
ток 35,00 360 12 600,00   
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Яйцо отборное
де-
ся-
ток 36,50 11 450 417 925,00   

итого    564 345,00   
Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодоовощные

Картофель кг 23,50 5 100 119 850,00   
Морковь кг 26,40 820 21 648,00   
Свекла кг 22,00 180 3 960,00   
Капуста кг 33,00 2 100 69 300,00   
Лук-репка кг 19,80 1 020 20 196,00   
Чеснок кг 59,40 10 594,00   
Огурцы свежие кг 44,00 1 100 48 400,00   
Помидоры свежие кг 55,00 1 400 77 000,00   
Яблоки (Россия, Мол-
давия, Ср. Азия) * кг 60,50 5 302,50   
Яблоки Гренни (Ки-
тай) * кг 66,00 1 023 67 518,00   
Яблоки Медовые (Ки-
тай) * кг 60,50 5 302,50   
Яблоки Фуши (Ки-
тай) * кг 55,00 605 33 275,00   
Груша кг 66,00 15 990,00   
Апельсины кг 55,00 1 000 55 000,00   
Бананы кг 44,00 1 318 57 992,00   
Лимоны кг 108,00 85 9 180,00   
Чернослив кг 132,00 55 7 260,00   
Изюм черный б/к кг 88,00 60 5 280,00   
Курага 1 сорт кг 110,00 105 11 550,00   
Компотная смесь кг 44,00 105 4 620,00   
Шиповник кг 92,40 80 7 392,00   
Горошек зеленый ж/
б 420 гр шт 35,20 310 10 912,00   
Икра кабачковая с/б 
510 гр шт 28,60 160 4 576,00   
Кукуруза десертная ж/
б 340 гр шт 36,30 200 7 260,00   
Огурчики консервиро-
ванные ст/б 3л Россия 
без уксуса * шт 77,00 58 4 466,00   
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Огурчики консервиро-
ванные ст/б 2л Россия 
без уксуса * шт 67,10 52 3 489,20   
Томатная паста Тад-
жикистан 25 % сухих 
веществ, ст/б 1л * л 42,90 158 6 778,20   
итого    659 091,40   
всегО    3 408 179,22   
* - в эквиваленте

11. приложение № 2 к аукционной документации изложить в следующей редакции:
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          Приложение № 2
          к аукционной документации
          для участия в открытом аукционе 

Адреса учреждений образования
Кировского района, в которые будут поставляться продукты питания

№ п.
Наименование 

учреждения Адрес учреждения
1 2 �
1 МОУ СОШ № 47 

им. М. Ф. Михина 
630024 г. Новосибирск ул. Мира д. 1 

2 МОУ СОШ № 49 630033, г.Новосибирск, ул. Урманова,26

� МОУ СОШ № 63 630088 г.Новосибирск, улица Зорге, 39

� МОУ СОШ №64 630066 г.Новосибирск, ул.Чемская, 38

5 МОУ СОШ №65 630119, г.Новосибирск улица Зорге, 149

6 МОУ СОШ №91 630024,город Новосибирск, улица Бурденко, дом 55

7 МОУ гимназия № 7 
«Сибирская»

630106 г. Новосибирск ул. Зорге 42а

8 МОУ СОШ № 108 630119, г.Новосибирск, ул. Зорге 181/1

9 МОУ СОШ №128 630048, г. Новосибирск ул. Вертковская, д.2

10 МОУ СОШ № 134 630119, г. Новосибирск ул. Петухова, 100.

11 МОУ(коррекционная) 
школа-интернат № 
152 V1 вида

630048 г.Новосибирск ул. Ватутина, 30

12 МОУ СОШ № 182 630088, г.Новосибирск ул. Зорге,21

13 МОУ СОШ № 192 630033, г Ковосибирск ул.Чигорина,8

14 МОУ СОШ № 196 630066 г. Новосибирск, ул.Саввы Кожевникова,21

15 МОУ СОШ № 198 630088 г. Новосибирск ул. Палласа, 28

16 МДОУ № 80 630224,Новосибирск, ул. Мира 9а

17 МДОУ № 86 630224,Новосибирск, ул. Мира 25 «а»

18 МДОУ –ЦРР детский 
сад №158

630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 52а.

19 МДОУ детский сад 
№172

630106, г. Новосибирск  ул. Зорге,99.
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20 МДОУ детский сад 
№178

630064, г. Новосибирск ул. Зорге,99.

21 МДОУ детский сад № 
191 комбинированно-
го вида

630106,г.Новосибирск, ул. Зорге 221а

22 МДОУ № 192 630119, г. Новосибирск, ул. Зогре,189/1 

23 МДОУ детский сад 
№ 195

630106, г.Новосибирск, ул. Зорге 44/1

24 МДОУ детский сад 
№ 233

630048, г. Новосибирск ул. Вертковская, 4

25 МДОУ д/с № 275 
«Миша»

630066, г. Новосибирск Комсомольская 17

26 МДОУ-ЦРР-д/с№ 286 630077, г.Новосибирск, 1й Телевизионный пере-
улок,4/1

27 МДОУ Д/С № 317 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 30А

28 МДОУ Д/С № 346 630033 г. Новосибирск, ул. Оловозаводская,12

29 МДОУ Д/С № 356 630048, г. Новосибирск, ул.1-й переулок 6-й Пя-
тилетки, 5\1

30 МДОУ Д/с № 398 
«Ласточка»

630087, г.Новосибирск, ул.Новогодняя,34/2

31 МДОУ- детский сад 
№ 408 комбинирован-
ного вида «Жемчу-
жинка»

630106, г. Новосибирск, ул. Зорге,101

32 МДОУ детский сад № 
402 комбинированно-
го вида

630088, г. Новосибирск ул. Зорге 39а

�� МДОУ д/с № 424 630119г.Новосибирск ул.Зорге 239/1

�� МДОУ ЦРР-д/с № 
425

630119, г.Новосибирск, ул.Зорге, д.207/1

35 МДОУ д/с № 436 630119,г.Новосибирск ул.Петухова, 116а

36 МДОУ д/с № 444 630033,г.Новосибирск ул.Чигорина,12а

37 МДОУ- ЦРР д/с № 
455

630033, г. Новосибирск, ул. Чигорина, 8а

38 МДОУ-ЦРР-детский 
сад № 461 «Золотая 
рыбка»

630033, г. Новосибирск, ул. Чигорина 6а

39 МДОУ ЦРР – детский 
сад № 485

630119, г.Новосибирск, ул. Петухова, 118/1
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40 МДОУ ЦРР детский 
сад № 494

630066, г. Новосибирск, ул. С.Кожевникова, 13/1

41 МДОУ – ЦРР – д/с 
№ 507

630066, г. Новосибирск, улица Герцена,14

42 МОУ Детский дом 
№ 1

630048 г.Новосибирск, ул. Ватутина, 30/1

�� НОУ Приют Св. Ни-
колая

630033, г.Новосибирск ул. Кожевникова,29

�� МОУ ДОД ДООЛ 
“Кировский”

Искитимский район, с. Сосновка

Заместитель главы администрации    
Председатель комиссии                 В. И. Климов
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прОтОкОлы
кОмиссия 

пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 
при администрации кирОвскОгО раЙОна 

гОрОда НОвОсибирска

прОтОкОл № 23/2 
оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе
«08» мая 2008 года

предмет муниципального контракта: Изготовление и поставка мебели для 
МДОУ д/с № 411 комбинированного вида. 

источник финансирования: Бюджет города Новосибирска 2008 года.
Заказчик: администрация Кировского района города Новосибирска.
Характеристика услуг: 
Изготовление и поставка мебели для МДОУ д/с № 411 комбинированного вида.
Объем, и условия поставки товара: согласно спецификации. 
сроки поставки товара: до 26.06.2008.
место поставки товара: 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 23.
начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 480 000 (два 

миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Цена включает в себя изготовление, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, 

монтаж, установку, уплату всех обязательных выплат и платежей и остается неиз-
менной в течение всего срока.

форма, сроки и порядок оплаты услуг: Поэтапно, на основании актов вы-
полненных работ с приложением счетов-фактур, путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт поставщика.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали члены комиссии:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир
Иванович -

заместитель главы администрации, пред-
седатель; 342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  
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Сверчков Юрий Пет-
рович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Каур Ирина Владими-
ровна

- начальник юридического отдела 227-48-49

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Кворум для принятия решения комиссии имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 

конкурсной комиссией с 10-00 до 10-30 часов «06» мая 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (Протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе № 23).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 
комиссией в период с 13-00 часов «06» мая до 10-00 часов «08» мая 2008 года по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (Протокол рассмотрения за-
явок на участие в открытом конкурсе № 23/1).

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п/
п

Наименование пред-
приятия:

Местонахождение (регис-
трация):

Почтовый адрес:

1. ИП Челбаева Е. Ю. 630008, г. Новосибирск, 
ул. Московская, 163-213

630008, г. Новосибирск, 
ул. Московская, 163-213

2. ООО «АнаПа» 630069, г. Новосибирск, 
ул. Одоевского, 3

630030, г. Новосибирск,
ул. Первомайская, 198

3. ООО «Мебельсбыт» 630099, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 20

630078, г. Новосибирск,
ул. Пермитина, 24А

� ООО «Мария» 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 82

63000, г. Новосибирск,
ул. Станционная, 30а

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

Наименование (для 
юридического лица), 
Ф.И.О. для (ИП) участ-
ника конкурса

Условия исполнения муниципального контракта 
(критерии в баллах)
№ 1
Цена муниципального 
контракта (руб.)

№ 2
Функциональная характе-
ристика услуги (предостав-
ление бесплатных услуг)

1. ИП Челбаева Е. Ю. 1 998 000,0 предоставляются
2. ООО «АнаПа» 1 997 843,0 предоставляются
3. ООО «Мебельсбыт» 2 146 290,0 предоставляются
4. ООО «Мария» 2 046 581,0 предоставляются
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Комиссия сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерия-
ми и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной до-
кументации, оценила и единогласно приняла решение: 

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на изготов-
ление и поставку мебели для МДОУ д/с № 411 комбинированного вида ООО «Ана-
Па» с суммой муниципального контракта 1 997 843,0 рублей.

2. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе на оказание услуг по на 
изготовление и поставку мебели для МДОУ д/с № 411 комбинированного вида ИП 
Челбаевой Е. Ю. с суммой муниципального контракта 1 998 000,0 рублей.

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 не 
позднее 20 дней со дня подписания протокола. В противном случае победитель призна-
ется уклонившимся от заключения контракта и заказчик вправе заключить муниципаль-
ный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй 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.

Председатель комиссии       _____________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии      ___________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:

       _____________  Курилова Ирина Алексеевна
________________ Сверчков Юрий Петрович

   _________  Выходцев Андрей Владимирович
_______________ Каур Ирина Владимировна

Глава администрации     ____________ Терехов Николай Анатольевич 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

   MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 1
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 3

Аукцион №3 на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«08» мая 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 1 - Поставка  системных блоков и мониторов для муни-
ципальных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Друзьев 
Евгений Анатольевич 

- начальник управления информати-
зации мэрии
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев 
Андрей Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информати-
зации мэрии
- Секретарь

227-44-30

Зайцев 
Сергей Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии
- Член комиссии 227-40-22

Аверкин 
Владислав Павлович 

- начальник отдела согласования и 
экспертизы управления связи мэрии
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков 
Александр Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и связи админист-
рации Первомайского района города Новосибирска
- Член комиссии

Николаенко 
Зоя Дмитриевна 

- начальник отдела информатизации 
и связи администрации Октябрьско-
го района
- Член комиссии

266-65-57

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий
- Член комиссии
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 11 
часов 15 минут    по   11 часов 21 минут  «08» мая 2008 года по адресу: 

г.Новосибирск, Красный про-
спект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производи-
лась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники разме-
щения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица,
ФИО (для ИП) 

участника
размещения за-

каза

Место нахожде-
ние

(регистрации
юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес,
номер контактного теле-

фона

1 8 ОАО «Нэта» 

630092 
г.Новосибирск
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск
а/я 55
210-65-00 

2 14
ООО «Джи-
Эс-Ти-Новоси-
бирск» 

630049 
г.Новосибирск
ул. Дуси Коваль-
чук,274 

630049 г.Новосибирск
ул. Дуси Ковальчук,274
200-01-75 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 8200000 
(Восемь миллионов двести тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «Джи-Эс-Ти-Новосибирск» 
Место нахождение: 630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Почтовый адрес:    630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 7585000  (Семь миллионов пятьсот 

восемьдесят пять тысяч рублей 00 коп.).
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Голосовали:

За  7  человек: (Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, В.П. Аверкин, А.Г. 
Сизиков, З.Д. Николаенко, К.А. Агафонов)
Против              нет     
человек.
Воздержалось  нет  
человек.

Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее предло-
жение  о цене контракта: - ОАО «Нэта» 

Место нахождение: 630092 г.Новосибирск пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

Почтовый адрес:    630092 г.Новосибирск а/я 55 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта:  7626000  (Семь миллионов 

шестьсот двадцать шесть тысяч рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта,

предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аук-
ционной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: 
в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуп-

равления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего аукциона.
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Представитель 
победителя аукциона

_____________________________________ 
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Зам. Председателя комиссии _____________
(Подпись)

Е.А. Друзьев 

Секретарь ____________
(Подпись)

А.Н. Дробышев 

Член комиссии _____________ 
(Подпись)

С.В. Зайцев 

Член комиссии _____________ 
(Подпись)

В.П. Аверкин 

Член комиссии _____________ 
(Подпись)

А.Г. Сизиков 

Член комиссии _____________ 
(Подпись)

З.Д. Николаенко 

Член комиссии _____________ 
(Подпись)

К.А. Агафонов 
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кОмиссия пО раЗмещениЮ MуниципальнОгО ЗакаЗа 
при департаменте свяЗи и инфОрматиЗации 

   MЭрии гОрОда нОвОсибирска

прОтОкОл № 2
ОткрытОгО аукциОна  № 3

аукцион №3 на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«08» мая 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 2 - Поставка принтеров и многофункциональных уст-
ройств для муниципальных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Друзьев 
Евгений Анатольевич 

- начальник управления информатиза-
ции мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев 
Андрей Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатиза-
ции мэрии 
- Секретарь

227-44-30

Зайцев 
Сергей Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Аверкин 
Владислав Павлович 

- начальник отдела согласования и экс-
пертизы управления связи мэрии 
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков 
Александр Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Первомайского 
района города Новосибирска 
- Член комиссии

 

Николаенко 
Зоя Дмитриевна 

- начальник отдела информатизации 
и связи администрации Октябрьско-
го района 
- Член комиссии

266-65-57

Агафонов 
Кирилл Александрович 

- ведущий 
- Член комиссии  

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии  
с 11 часов 25 минут    по   11 часов 35 минут  «08» мая 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.
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В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, 
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения за-

каза

Место нахождение 
(регистрации 

юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного теле-

фона

1 7
ООО 
Инфорсер -
Трейд 

644099 
Омск 
Гагарина, 8/2 

644099 
Омск 
Гагарина, 8/2 
(3812) 212323 

2 8 ОАО «Нэта» 
630092 г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

� 11 ООО Интегра 
Сибирь 

630082 Новосибирск 
Дачная, 21/1 

630082 Новосибирск 
Дачная, 21/1 
2209525 

� 16 ЗАО Компания 
«Кардинал» 

630049 г.Новосибирск 
Челюскенцев, д. 18 

630049 г.Новосибирск 
Челюскенцев, д. 18 
2106202 

5 17 ООО «Зазерка-
лье-Сервис» 

630005 г.Новосибирск 
ул. Фрунзе д. 57/1 

630005 г.Новосибирск 
ул. Фрунзе д. 57/1 
2924477 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена го-
сударственного (муниципального) контракта составляет: 1600000 (Один миллион 
шестьсот тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

признать победителем аукциона: - ЗаО компания «кардинал» 
Место нахождение: 630049 г.Новосибирск Челюскенцев, д. 18 
Почтовый адрес:    630049 г.Новосибирск Челюскенцев, д. 18 
Адрес электронной почты: 
последнее предложение о цене контракта: 1144000  (Один миллион сто со-

рок четыре тысячи рублей 00 коп.).
голосовали:
За  7  человек: (Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, В.П. Аверкин, А.Г. 

Сизиков, З.Д. Николаенко, К.А. Агафонов)
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Против               нет  человек.
Воздержалось  нет  человек.

сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее 
предложение  о цене контракта: - ООО «Зазеркалье-сервис» 

Место нахождение: 630005 г.Новосибирск ул. Фрунзе д. 57/1 
Почтовый адрес:    630005 г.Новосибирск ул. Фрунзе д. 57/1 
Адрес электронной почты: 
предпоследнее предложение о цене контракта:  1152000  (Один миллион 

сто пятьдесят две тысячи рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта,

предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аук-
ционной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: 
в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуп-

равления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет

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

Представитель  
победителя аукциона

______________________________________ 
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Зам. Председателя 
комиссии

__________ 
(Подпись) Е.А. Друзьев 

Секретарь __________
(Подпись) А.Н. Дробышев 

Член комиссии __________ 
(Подпись) С.В. Зайцев 

Член комиссии __________ 
(Подпись) В.П. Аверкин 

Член комиссии __________ 
(Подпись) А.Г. Сизиков 

Член комиссии __________ 
(Подпись) З.Д. Николаенко 

Член комиссии __________ 
(Подпись) К.А. Агафонов 
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кОмиссия пО раЗмещениЮ MуниципальнОгО ЗакаЗа 
при департаменте свяЗи и инфОрматиЗации 

   MЭрии гОрОда нОвОсибирска

прОтОкОл № 3
ОткрытОгО аукциОна  № 3

аукцион №3 на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«08» мая 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 1 - Поставка  видеопроекторов для муниципальных уч-
реждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатиза-
ции мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатиза-
ции мэрии 
- Секретарь

227-44-30

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и эк-
спертизы управления связи мэрии 
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Первомайского 
района города Новосибирска 
- Член комиссии

 

Николаенко Зоя 
Дмитриевна 

- начальник отдела информатизации 
и связи администрации Октябрьско-
го района 
- Член комиссии

266-65-57

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий 
- Член комиссии  
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 11 ча-
сов 15 минут    по   11 часов 21 минут  «08» мая 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участника

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-

ца, 
ФИО (для 
ИП) участ-

ника 
размещения 

заказа

Место нахождение 
(регистрации 

юридического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактно-

го телефона

1 8 ОАО «Нэта» 
630092 г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 
г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 4300000 рублей 
00 копеек ( Четыре миллиона триста тысяч рублей 00 копеек )

В связи с допуском только одного участника комиссия приняла решение при-
знать торги по лоту не состоявшимися и заключить муниципальный контракт с 
единственным поставщиком:

сведения об участнике признаном единственным поставщиком: - ОаО «нэта» 
Место нахождение: 630092 г.Новосибирск пр.Карла Мар-кса,20,корп. 
Почтовый адрес:    630092 г.Новосибирск а/я 55 
Адрес электронной почты: 

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения цены контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукци-
онной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
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Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Представитель 
победителя аукциона

______________________________________ 
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Зам. Председателя 
комиссии

_____________________ 
(Подпись) Е.А. Друзьев 

Секретарь _____________________ 
(Подпись) А.Н. Дробышев 

Член комиссии _____________________ 
(Подпись) С.В. Зайцев 

Член комиссии _____________________ 
(Подпись) В.П. Аверкин 

Член комиссии _____________________ 
(Подпись) А.Г. Сизиков 

Член комиссии _____________________ 
(Подпись) З.Д. Николаенко 

Член комиссии _____________________ 
(Подпись) К.А. Агафонов 
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кОмиссия пО раЗмещениЮ MуниципальнОгО ЗакаЗа 
при департаменте свяЗи и инфОрматиЗации 

   MЭрии гОрОда нОвОсибирска

прОтОкОл № 4
ОткрытОгО аукциОна  № 3

аукцион №3 на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«08» мая 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 4 - Поставка  ноутбуков для муниципальных учреждений 
г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатизации 
мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии 
- Секретарь

227-44-30

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Аверкин Владис-
лав Павлович 

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии 
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков Алек-
сандр Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и свя-
зи администрации Первомайского района 
города Новосибирска 
- Член комиссии

 

Николаенко 
Зоя Дмитриевна 

- начальник отдела информатизации и свя-
зи администрации Октябрьского района 
- Член комиссии

266-65-57

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий 
- Член комиссии  

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 
11 часов 47 минут    по   12 часов 05 минут  «08» мая 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.



125

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участ-
ника

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-

ца, 
ФИО (для 
ИП) участ-

ника 
размещения 

заказа

Место нахожде-
ние 

(регистрации 
юридического ли-

ца, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного телефона

1 8 ОАО 
«Нэта» 

630092 
г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

2 12 ООО 
«СибМак» 

630000 
г.Новосибирск 
ул. Октябрьская, 
д.45а 

630099 г.Новосибирск 
ул. Трудовая, д 1 
217-80-10 

� 14

ООО 
«Джи-Эс-
Ти-Новоси-
бирск» 

630049 
г.Новосибирск 
ул. Дуси Коваль-
чук,274 

630049 г.Новосибирск 
ул. Дуси Ковальчук,274 
200-01-75 

� 16
ЗАО 
Компания 
«Кардинал» 

630049 
г.Новосибирск 
Челюскенцев, 
д. 18 

630049 г.Новосибирск 
Челюскенцев, д. 18 
2106202 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1500000 (Один 
миллион пятьсот тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

признать победителем аукциона: - ЗаО компания «кардинал» 
Место нахождение: 630049 г.Новосибирск Челюскенцев, д. 18 
Почтовый адрес:    630049 г.Новосибирск Челюскенцев, д. 18 
Адрес электронной почты: 
последнее предложение о цене контракта: 1005000 
(Один миллион  пять тысяч рублей 00 коп.).
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голосовали:

За  7  человек: (Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, В.П. Аверкин, А.Г. 
Сизиков, З.Д. Николаенко, К.А. Агафонов)
Против               нет  человек.
Воздержалось  нет  человек.

сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее пред-
ложение  о цене контракта: - ООО «джи-Эс-ти-новосибирск» 
Место нахождение: 630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Почтовый адрес:    630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Адрес электронной почты: 
предпоследнее предложение о цене контракта:  1012500  (Один миллион  
двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: 
в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправ-
ления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет

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

Представитель победителя 
аукциона

__________________________________________ 
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Зам. Председателя 
комиссии

______________ 
(Подпись) Е.А. Друзьев 

Секретарь ______________ 
(Подпись) А.Н. Дробышев 

Член комиссии ______________ 
(Подпись) С.В. Зайцев 

Член комиссии _______________ 
(Подпись) В.П. Аверкин 

Член комиссии ______________ 
(Подпись) А.Г. Сизиков 

Член комиссии ______________ 
(Подпись) З.Д. Николаенко 

Член комиссии ______________ 
(Подпись) К.А. Агафонов 
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кОмиссия пО раЗмещениЮ MуниципальнОгО ЗакаЗа 
при департаменте свяЗи и инфОрматиЗации 

   MЭрии гОрОда нОвОсибирска

прОтОкОл № 5
ОткрытОгО аукциОна  № 3

аукцион №3 на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«08» мая 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 5 - Поставка  сетевого оборудования для муниципаль-
ных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатиза-
ции мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатиза-
ции мэрии 
- Секретарь

227-44-30

Зайцев Сергей Васи-
льевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и экс-
пертизы управления связи мэрии 
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации 
и связи администрации Первомайского 
района города Новосибирска 
- Член комиссии

 

Николаенко Зоя 
Дмитриевна 

- начальник отдела информатизации 
и связи администрации Октябрьского 
района 
- Член комиссии

266-65-57

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий 
- Член комиссии  

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии  
с 12 часов 06 минут    по   12 часов 14 минут  «08» мая 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.
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В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического 

лица, 
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения за-

каза

Место нахождение 
(регистрации 

юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного те-

лефона

1 4 ЗАО Новинтех 
630091 Новоси-
бирск 
Советская 36/1 

630091 Новосибирск 
Советская 36/1 
2184444 

2 8 ОАО «Нэта» 

630092 
г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

� 14
ООО «Джи-
Эс-Ти-Новоси-
бирск» 

630049 
г.Новосибирск 
ул. Дуси Коваль-
чук,274 

630049 г.Новосибирск 
ул. Дуси Ковальчук,274 
200-01-75 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 2000000 
(Два миллиона рублей 00 коп.).
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

признать победителем аукциона: - ОаО «нэта» 
Место нахождение: 630092 г.Новосибирск пр.Карла Мар-кса,20,корп. 
Почтовый адрес:    630092 г.Новосибирск а/я 55 
Адрес электронной почты: 
последнее предложение о цене контракта: 1580000  (Один миллион пять-

сот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.).

голосовали:

За  7  человек: (Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, В.П. Аверкин, А.Г. 
Сизиков, З.Д. Николаенко, К.А. Агафонов)

Против               нет  
человек.
Воздержалось   нет  
человек.
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сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее 
предложение  о цене контракта: - ЗаО новинтех 

Место нахождение: 630091 Новосибирск Советская 36/1 
Почтовый адрес:    630091 Новосибирск Советская 36/1 
Адрес электронной почты: 
предпоследнее предложение о цене контракта:  1590000  (Один миллион 

пятьсот девяносто тысяч рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект му-
ниципального контракта, который составляется путем включения цены контрак-
та, предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аук-
ционной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: 
в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуп-

равления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет

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

Представитель победителя аукциона ______________________________________ 
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Зам. Председателя 
комиссии

_________________________ 
(Подпись) Е.А. Друзьев 

Секретарь _________________________ 
(Подпись) А.Н. Дробышев 

Член комиссии _________________________ 
(Подпись) С.В. Зайцев 

Член комиссии _________________________ 
(Подпись) В.П. Аверкин 

Член комиссии _________________________ 
(Подпись) А.Г. Сизиков 

Член комиссии _________________________ 
(Подпись) З.Д. Николаенко 

Член комиссии _________________________ 
(Подпись) К.А. Агафонов 
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кОмиссия пО раЗмещениЮ MуниципальнОгО ЗакаЗа 
при департаменте свяЗи и инфОрматиЗации 

   MЭрии гОрОда нОвОсибирска
прОтОкОл № 6

ОткрытОгО аукциОна  № 3
аукцион №3 на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«08» мая 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 6 - Поставка копировальных аппаратов для муниципаль-
ных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информа-
тизации мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев 
Андрей Николаевич 

- начальник отдела информацион-
ных технологий управления инфор-
матизации мэрии 
- Секретарь

227-44-30

Зайцев 
Сергей Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Аверкин
 Владислав Павлович 

- начальник отдела согласования и 
экспертизы управления связи мэрии 
- Член комиссии

227-44-24

Тюкалов Егор 
Прокопьевич 

- депутат городского Совета Новоси-
бирска 
- Член комиссии

278-70-96

Сизиков 
Александр Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Первомайского 
района города Новосибирска 
- Член комиссии

 

Николаенко 
Зоя Дмитриевна 

- начальник отдела информатизации 
и связи администрации Октябрьско-
го района 
- Член комиссии

266-65-57

Агафонов 
Кирилл Александрович 

- ведущий 
- Член комиссии  
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 12 
часов 26 минут    по   12 часов 36 минут  «08» мая 2008 года по адресу: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 34.
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-

ца, 
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения заказа

Место нахож-
дение 

(регистрации 
юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного теле-

фона

1 6 ООО Сибирская 
Сервис Служба 

630082 Новоси-
бирск 
Д. Ковальчук, 85 

630082 Новосибирск 
Д. Ковальчук, 85 
2263432 

2 8 ОАО «Нэта» 

630092 
г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

� 12 ООО «СибМак» 

630000 
г.Новосибирск 
ул. Октябрьская, 
д.45а 

630099 г.Новосибирск 
ул. Трудовая, д 1 
217-80-10 

� 14 ООО «Джи-Эс-Ти-
Новосибирск» 

630049 
г.Новосибирск 
ул. Дуси Коваль-
чук,274 

630049 г.Новосибирск 
ул. Дуси Ковальчук,274 
200-01-75 

5 17 ООО «Зазеркалье-
Сервис» 

630005 
г.Новосибирск 
ул. Фрунзе 
д. 57/1 

630005 г.Новосибирск 
ул. Фрунзе д. 57/1 
2924477 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) ценагосударственного (муниципального) контракта составляет: 500000 
(Пятьсот тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

признать победителем аукциона: - ООО «Зазеркалье-сервис» 
Место нахождение: 630005 г.Новосибирск ул. Фрунзе д. 57/1 
Почтовый адрес:    630005 г.Новосибирск ул. Фрунзе д. 57/1 
Адрес электронной почты: 
последнее предложение о цене контракта: 
342500  (триста сорок две тысячи пятьсот рублей 00 коп.).
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голосовали:
За  8  человек: (Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, В.П. Аверкин, Е.П. 

Тюкалов, А.Г. Сизиков, З.Д. Николаенко, К.А. Агафонов)
Против               нет  
человек.
Воздержалось  нет  
человек.
сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее 

предложение  о цене контракта: - ООО «джи-Эс-ти-новосибирск» 
Место нахождение: 630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Почтовый адрес:    630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Адрес электронной почты: 
предпоследнее предложение о цене контракта:  345000  (триста сорок пять 

тысяч рублей 00 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта,

предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аук-
ционной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: 
в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуп-

равления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Представитель 
победителя аукциона

_____________________________________ 
   (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Зам. Председателя 
комиссии

______________________ 
              (Подпись) Е.А. Друзьев 

Секретарь ______________________   
              (Подпись) А.Н. Дробышев 

Член комиссии ______________________
             (Подпись) С.В. Зайцев 

Член комиссии ______________________ 
              (Подпись) В.П. Аверкин 

Член комиссии ______________ 
       (Подпись) Е.П. Тюкалов 

Член комиссии ______________ 
       (Подпись) А.Г. Сизиков 

Член комиссии ______________ 
       (Подпись) З.Д. Николаенко 

Член комиссии ______________ 
        (Подпись) К.А. Агафонов 
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кОмиссия пО раЗмещениЮ MуниципальнОгО ЗакаЗа 
при департаменте свяЗи и инфОрматиЗации 

   MЭрии гОрОда нОвОсибирска

прОтОкОл № 7
ОткрытОгО аукциОна  № 3

аукцион №3 на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«08» мая 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 7 - Поставка системных блоков и мониторов для муни-
ципальных образовательных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Друзьев 
Евгений Анатольевич 

- начальник управления информа-
тизации мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев 
Андрей Николаевич 

- начальник отдела информацион-
ных технологий управления ин-
форматизации мэрии 
- Секретарь

227-44-30

Зайцев 
Сергей Васильевич 

- Начальник управления связи мэ-
рии 
- Член комиссии

227-40-22

Аверкин 
Владислав Павлович 

- начальник отдела согласования и 
экспертизы управления связи мэ-
рии 
- Член комиссии

227-44-24

Тюкалов 
Егор Прокопьевич 

- депутат городского Совета Ново-
сибирска 
- Член комиссии

278-70-96

Сизиков 
Александр Георгиевич 

- начальник отдела информатиза-
ции и связи администрации Пер-
вомайского района города Ново-
сибирска 
- Член комиссии
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Николаенко Зоя Дмит-
риевна 

- начальник отдела информати-
зации и связи администрации Ок-
тябрьского района 
- Член комиссии

266-65-57

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий 
- Член комиссии  

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 12 
часов 37 минут    по   12 часов 42 минут  «08» мая 2008 года по адресу: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, 
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения за-

каза

Место нахож-
дение 

(регистрации 
юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного теле-

фона

1 8 ОАО «Нэта» 

630092 
г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

2 12 ООО «СибМак» 

630000 
г.Новосибирск 
ул. Октябрьская, 
д.45а 

630099 г.Новосибирск 
ул. Трудовая, д 1 
217-80-10 

� 14
ООО «Джи-
Эс-Ти-Новоси-
бирск» 

630049 
г.Новосибирск 
ул. Дуси Коваль-
чук,274 

630049 г.Новосибирск 
ул. Дуси Ковальчук,274 
200-01-75 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 18300000 
(Восемьнадцать миллионов триста тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

признать победителем аукциона: - ОаО «нэта» 
Место нахождение: 630092 г.Новосибирск пр.Карла Мар-кса,20,корп. 
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Почтовый адрес:    630092 г.Новосибирск а/я 55 
Адрес электронной почты: 
последнее предложение о цене контракта: 16927500  (Шестнадцать мил-

лионов девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

голосовали:

За  8  человек: (Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, В.П. Аверкин, Е.П. 
Тюкалов, А.Г. Сизиков, З.Д. Николаенко, К.А. Агафонов)

Против               нет  
человек.
Воздержалось   нет  
человек.

сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее 
предложение  о цене контракта: - ООО «джи-Эс-ти-новосибирск» 

Место нахождение: 630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Почтовый адрес:    630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Адрес электронной почты: 
предпоследнее предложение о цене контракта:  17019000  (семнадцать 

миллионов  девятнадцать тысяч рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта 
прилагаемый к аукционной документации,  заказчик, уполномоченный ор-
ган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пе-
редать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего аукциона.
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Представитель 
победителя аукциона

_____________________________________ 
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Зам. Председателя 
комиссии

_____________________ 
(Подпись) Е.А. Друзьев 

Секретарь ______________________ 
(Подпись) А.Н. Дробышев 

Член комиссии _____________________ 
(Подпись) С.В. Зайцев 

Член комиссии ______________________ 
(Подпись) В.П. Аверкин 

Член комиссии ______________________ 
(Подпись) Е.П. Тюкалов 

Член комиссии ______________________ 
(Подпись) А.Г. Сизиков 

Член комиссии ______________________ 
(Подпись) З.Д. Николаенко 

Член комиссии _____________________ 
(Подпись) К.А. Агафонов 



137

кОмиссия пО раЗмещениЮ MуниципальнОгО ЗакаЗа 
при департаменте свяЗи и инфОрматиЗации 

   MЭрии гОрОда нОвОсибирска

прОтОкОл № 8
ОткрытОгО аукциОна  № 3

аукцион №3 на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«08» мая 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 8 - Поставка мультимедийного оборудования для муници-
пальных образовательных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Друзьев 
Евгений Анатольевич 

- начальник управления информа-
тизации мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев 
Андрей Николаевич 

- начальник отдела информацион-
ных технологий управления ин-
форматизации мэрии 
- Секретарь

227-44-30

Зайцев 
Сергей Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Аверкин 
Владислав Павлович 

- начальник отдела согласования и 
экспертизы управления связи мэ-
рии 
- Член комиссии

227-44-24

Тюкалов 
Егор Прокопьевич 

- депутат городского Совета Ново-
сибирска 
- Член комиссии

278-70-96

Сизиков 
Александр Георгиевич 

- начальник отдела информатиза-
ции и связи администрации Пер-
вомайского района города Новоси-
бирска 
- Член комиссии

 

Николаенко 
Зоя Дмитриевна 

- начальник отдела информатиза-
ции и связи администрации Ок-
тябрьского района 
- Член комиссии

266-65-57
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Агафонов Кирилл Алек-
сандрович 

- ведущий 
- Член комиссии  

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 12 часов 45 минут    по   12 часов 58 минут  «08» мая 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, 
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения за-

каза

Место нахож-
дение 

(регистрации 
юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного теле-

фона

1 8 ОАО «Нэта» 

630092 
г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

2 10 ООО «Полиме-
диа -Сибирь» 

630000 
г.Новосибирск 
ул. 

630000 г.Новосибирск 
ул. 
 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 900000 (Девять-
сот тысяч рублей 00 коп.).
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
признать победителем аукциона: - ОаО «нэта» 
Место нахождение: 630092 г.Новосибирск пр.Карла Мар-кса,20,корп. 
Почтовый адрес:    630092 г.Новосибирск а/я 55 
Адрес электронной почты: 
последнее предложение о цене контракта: 589500  
(пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
голосовали:
За  8  человек: (Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, В.П. Аверкин, Е.П. 
Тюкалов, А.Г. Сизиков, З.Д. Николаенко, К.А. Агафонов)
Против               нет  
человек.
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Воздержалось  нет  
человек.
сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее пред-
ложение  о цене контракта: - ООО «полимедиа -сибирь» 
Место нахождение: 630000 г.Новосибирск ул. 
Почтовый адрес:    630000 г.Новосибирск ул. 
Адрес электронной почты: 
предпоследнее предложение о цене контракта:  594000  
(пятьсот девяносто четыре тысячи рублей 00 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукци-
онной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: 
в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправ-
ления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Представитель 
победителя аукциона

______________________________________
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Зам. Председателя 
комиссии

______________________
(Подпись) Е.А. Друзьев 

Секретарь ______________________
(Подпись) А.Н. Дробышев 

Член комиссии ______________________
(Подпись) С.В. Зайцев 

Член комиссии _____________________ 
(Подпись) В.П. Аверкин 

Член комиссии ______________________
(Подпись) Е.П. Тюкалов 

Член комиссии ______________________ 
(Подпись) А.Г. Сизиков 

Член комиссии ______________________ 
(Подпись) З.Д. Николаенко 

Член комиссии ______________________ 
(Подпись) К.А. Агафонов 
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сОдерЖание

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления новосибирска �

Муниципальный заказ �

Извещения �

Протоколы 111
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списОк 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«бюллетень органов местного самоуправления города новосибирска»

№ адресат адрес

администрации районов города новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

муниципальные библиотеки города новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 гпнтб сО ран Восход, 15

24 новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 сеть киосков ЗаО са «Экспресс»


