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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2008  № 454

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа при администрации Октябрьского района города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по размещению муниципального заказа 

при администрации Октябрьского района, утвержденный постановлением мэра от 
27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа», изложив его в редак-
ции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска 
от 17.03.2008 № 183 «О внесении изменений в состав комиссии по размеще-
нию муниципального заказа при администрации Октябрьского района города 
Новосибирска».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на исполняюще-
го обязанности главы администрации Октябрьского района города Новосибирска 
Яковлева И. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска 
           от 17.06.2008 № 454

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Октябрьского района города Новосибирска 

Яковлев Игорь 
Николаевич

- исполняющий обязанности главы администрации, 
председатель;

Гилевич Ирина 
Викторовна

- начальник финансового отдела Октябрьского района 
управления финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Кривчун Эльвира 
Ивановна

- заместитель главы администрации, заместитель 
председателя;

Волкова Наталья 
Михайловна

- главный специалист отдела экономического развития и 
трудовых отношений, секретарь.

  Члены комиссии:
Дмитриев 
Александр 
Вячеславович

- заместитель начальника отдела образования;

Егорова Надежда 
Валентиновна

- программист 1 категории отдела образования;

Русскина Людмила 
Петровна

- экономист отдела здравоохранения;

Солодкина Евгения 
Александровна

- заместитель главы администрации;

Семенова Юлия 
Викторовна

- главный специалист юридического отдела;

Яковенко Евгений 
Станиславович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
В связи с технической ошибкой взамен ранее опубликованного: 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2008  № 9882-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального иму-щес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 55 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 04.06.2008 № 9882-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 55, площадью 712,6 кв. м (далее по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности 54-АВ 806338, выдано 
24.07.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложив-ший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 36410000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 36410000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 1800000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 
35 % - не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позд-
нее 90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

__________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОдСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОдА НОВОСИбИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на выполнение работ по ремонту помещений в 

Кировском районе города Новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.
ru), в лице начальника Управления делами мэрии города Новосибирска, извещает о 
проведении открытого аукциона «15» июля 2008 года на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 
№94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион.
Открытый аукцион проводится для нужд Кировского района города 

Новосибирска.
Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Ремонт помещения общественной приемной депутата 
Лот №2 Ремонт в здании администрации
Лот №3 Ремонт помещений участковых пунктов милиции

Срок выполнения работ:
Лот №1 31.12.2008
Лот №2 31.12.2008
Лот №3 31.12.2008

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот №1 120 000 рублей
Лот №2 372 382, 34 рубля
Лот №3 608 200 рублей

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-
алист отдела экономического развития и трудовых отношений Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-06-13.

Контактное лицо по техническим вопросам – Образцова Лариса Николаевна, 
тел. 227-48-42

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

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
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письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, начиная с 09-00 до 18-00 часов, пятница до 17-00 часов, обеденный 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, адми-
нистрация Кировского района города Новосибирска, каб. 210. Ознакомиться с до-
кументацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru. плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10ч. 00мин. 11.07.2008 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района го-
рода Новосибирска, малый зал (каб. 214).

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

Новосибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый 
зал (каб. 214) «15» июля 2008 года в 10 часов 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.

Заместитель председателя комиссии, 
зам. главы администрации                 В.В.Терехин
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уТВЕРЖдАЮ:

Начальник управления физической 
культуры и спорта
мэрии г. Новосибирска

_________________ Ю.Н. Кабанов

«___ » ________ 2008 г.

              

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКуРСНуЮ дОКуМЕНТАцИЮ
дЛЯ ПРОВЕдЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАбОчЕГО ПРОЕКТА КРЫТОГО КАТКА 
С ИСКуССТВЕННЫМ ЛьдОМ ПО уЛ. ЗОРГЕ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 

Г. НОВОСИбИРСКА

  РАЗРАбОТАНО:
Директор муниципального
предприятия г. Новосибирска
«Спортстройинвест»

___________ А.В.Куроедов

«_____» ___________ 2008 г.
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читать в следующей редакции:
СПЕцИАЛьНАЯ чАСТь

ИНСТРуКцИЯ учАСТНИКАМ 

1. ОбщИЕ СВЕдЕНИЯ
1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, 

источник финансирования
1.1.1. Предметом настоящего конкурса является выполнение рабочего проекта 

крытого катка с искусственным льдом по ул. Зорге в Кировском районе г. Новоси-
бирска. 

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим задани-
ем, дефектной ведомостью конкурсной документации. 

1.1.3. Начальная цена (максимальная) муниципального контракта: 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная (макси-
мальная) цена

муниципального 
контракта

(руб.)
1 Выполнение рабочего проекта крытого катка с 

искусственным льдом по ул. Зорге в Кировском 
районе г. Новосибирска.

 3 900 000,0 руб.

Итого:  3 900 000,0 руб.

ТЕхНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА КРЫТОГО КАТКА С 

ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО УЛ. ЗОРГЕ В КИРОВСКОМ РАйОНЕ Г. 
НОВОСИБИРСКА

ЛОТ № 1
Выполнение рабочего проекта крытого катка с искусственным льдом по ул. Зор-

ге в Кировском районе г. Новосибирска.
Начальная цена контракта (максимально возможная) - 3 900 000,0 рублей.

ИЗМЕНЕНИЯ В Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса

на выполнение рабочего проекта крытого катка с искусственным льдом по 
ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска 

читать в следующей редакции:

Мэрия города Новосибирска в лице управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, извещает о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение рабочего проекта крытого катка с 
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искусственным льдом по ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска.
1. Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального пред-

приятия г. Новосибирска «Спортстройинвест», расположенного по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

2. Источник финансирования - бюджет города Новосибирска на 2008 г.
3. Предмет муниципального контракта – выполнение рабочего проекта крытого 

катка с искусственным льдом по ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска.
4. Сроки и условия выполнения работ – до 30 августа 2008 г. Все работы выпол-

няются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных органи-
заций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком). 

5. Формы, сроки и порядок оплаты работ – оплата выполненных работ про-
изводится после подписания актов приемки выполненных работ и по мере пос-
тупления бюджетных средств в срок до 31 декабря 2008 г. Оплата выполненных 
работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, ус-
тановленных Решением Совета депутатов города Новосибирска на 2008 г. Воз-
можен аванс 30 %.

6. Начальная цена муниципального контракта (максимальная) – 3 900 000,0 руб-
лей (Три миллиона девятьсот тысяч рублей). 

7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации - г. 
Новосибирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел технадзора и развития МТБ 
спортивных учреждений» с 9-00 часов «7» июня 2008 г. до 9-00 часов «10» июля 
2008 г. в рабочие дни.

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

8. Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Бессараб Анна Николаевна, 
тел. 216-65-28

9. Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока пода-
чи конкурсных заявок - г. Новосибирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел тех-
надзора и развития МТБ спортивных учреждений» с 9-00 часов «07» июня 2008 г. 

до 17 часов «09» июля 2008 г.
и с 9-00 часов до 10-00 часов 10 июля 2008г по адресу г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 306.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 

заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

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

10. Критерии оценки заявок - заявки должны соответствовать требованиям кон-
курсной документации.

11. Место, дата, время вскрытия конвертов - г. Новосибирск, ул. Красный про-
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спект, 50, кабинет № 306 в 10 часов «10» июля 2008 г.
12. Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 306 в сроки, установленные действующим законода-
тельством.

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

Начальник управления 
физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска           Ю.Н. Кабанов
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Извещение № 21А
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на выполнение капитального ремонта кровли зданий,
учреждений уО администрации Ленинского района г. Новосибирска.

             
Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 

по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского 
района, уполномоченного органа на размещение муниципального заказа, располо-
женной по адресу 630108,г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электрон-
ной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837,

извещает о проведении открытого аукциона на выполнение капитального ре-
монта кровли на зданиях. МОУСОШ №191; МОУСОШ №90; МДОУ№406; МДОУ 
№441; МДОУ №238.

Открытый аукцион проводится для нужд: МУ «хЭО» УО администрации 
Ленинского района.

Юридический адрес: г. Новосибирск. ул. Блюхера, 18 
Ответственное лицо по техническим вопросам: А.В. Солдатов 3464721(МУ 

«хЭО»)
Кровли на зданиях общеобразовательных учреждений: МОУ СОШ №191;МОУ 

СОШ № 90; МДОУ №406;МДОУ №441;МДОУ №238.
Лот №1 Ремонт кровли здания МОУСОШ №191
Лот №2 Ремонт кровли здания МОУСОШ №90
Лот №3 Ремонт кровли здания МДОУ №406
Лот №4 Ремонт кровли здания МДОУ №441
Лот №5 Ремонт кровли здания МДОУ №238
Объем работ:
Перечень и объем работ указаны в технической части документации об аукцио-

не - Раздел V;
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Невеликого 53/1;Забалуева 10а;2-

й переулок Пархоменко 14;ул. Киевская 21/1; ул. Киевская 7/1. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам:
Лот №1 Ремонт кровли здания МОУСОШ №191-700 тыс. рублей.
Лот №2 Ремонт кровли здания МОУСОШ №90-400 тыс. рублей.
Лот №3 Ремонт кровли здания МДОУ №406-600 тыс. рублей.
Лот №4 Ремонт кровли здания МДОУ №441-600 тыс. рублей.
Лот №5 Ремонт кровли здания МДОУ №238-200 тыс. рублей.
Цена, указанная в заявке включает затраты на материалы, НДС, прочие наклад-

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

г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет №214 с 09 часов «21» июня 2008 до 
10 часов «15» июля 2008.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
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ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи» ,оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в

аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-

мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от «12» июня 2008г № 21, которая будет предоставлена на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а к.214.

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

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

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. 
Станиславского, 6а, большой зал 3 эт. «24» июля 2008 года в 10 час.00 мин. Время 
регистрации участников: с 09 часов 45 мин. до 10 часов 00 мин. Время – новоси-
бирское.

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

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

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

Преимущества, осуществляющим производство работ учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов не 
предоставляются
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Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки 

заявок.
условия и требования к выполнению капитального ремонта: 
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Невеликого 53/1; ул. Забалуева 

10а;2-ой 
пер. Пархоменко 14; ул. Киевская 21/1; ул. Киевская 7/1.
Сроки (периоды) выполнения работ
-в течении 3-х месяцев с момента заключения контракта.
условия выполнения работ:
- наличие лицензии на заявленные виды ремонтных работ;
- согласование дефектной ведомости с руководителем учреждения;
-изготовление проектно-сметной документации осуществляется участником 

конкурса самостоятельно;
- при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-

териалы,
стоимость которых входит в общую сумму контракта- претенденту предлагается 

самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведе-
ния для подготовки аукционной заявки;

Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком качество, 

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

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

- Исполнитель берет на себя подготовку кровли к ремонтным работам:
- хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе 

Подрядчика.
Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды 

рабочих;
Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ 

,методы производства работ ,организационно-технологическая схема произ-
водства работ ,безопасность выполняемых работ:

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

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

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;
-Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
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субподрядных организаций.
Примечание: указанные в техническом задании работы носят описательный ха-

рактер. Участник может предложить другие виды работ в соответствии с техничес-
ким заданием, которые должны быть равноценны работам, указанным в техничес-
ком задании, дефектной ведомости.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает:
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2.Соблюдение безопасного пребывания клиентов и сотрудников в учреждении.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчика подписывает Акты формы КС-2и КС-3, с уче-

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

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

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

Глава администрации Ленинского района        М.М.Стукало  
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ИЗВЕщЕНИЕ №20 О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА Пу-
ТЕМ ПРОВЕдЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПЛЕКТА ЭЛЕК-
ТРООбОРудОВАНИЯ дЛЯ ТЯГОВО-ПОНИЗИТЕЛьНЫХ ПОдСТАНцИИ 
дЛЯ СТАНцИИ «ЗОЛОТАЯ НИВА» II ОчЕРЕдИ СТРОИТЕЛьСТВА МЕТ-
РОПОЛИТЕНА В г.НОВОСИбИРСКЕ. 

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципального 
унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений» хвана Николая Бен хировича, действующего на ос-
новании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119, 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта на поставку комплекта электрооборудования для тягово-понизитель-
ной подстанции для станции «Золотая Нива» II очереди строительства метрополи-
тена в г.Новосибирске. 

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-
тарного предприятия г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по ад-
ресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: главный специалист – Макеева Юлия Александровна, тел. 362-01-10, (e-mail: 
uzspts_Makeeva@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: поставка комплекта электрооборудова-
ния для тягово-понизительной подстанции для станции «Золотая Нива» II очереди 
строительства метрополитена в г.Новосибирске 

Количество поставляемого оборудования: комплект оборудования согласно ТЗ.
Место поставки оборудования: станция Клещиха, Западно-сибирской ж.д. 

(г.Новосибирск). 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г.Новосибирск, ул. 
Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений», 3-й этаж, сметно-договорной отдел с 
23 июня до 11 июля 2008 года.

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

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Начальная цена контракта (максимальная): 70 800 000 (Семьдесят милли-

онов восемьсот тысяч) руб. 00 коп в т.ч. НДС 18%. 
Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукци-

оне - г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 3-й этаж, смет-
но-договорной отдел с 21 июня 2008 года до 11 часов 00 мин. 14 июля 2008 года.

Место, дата и время проведения аукциона – г. Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных 
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транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 12 часов 00 минут 22 ию-
ля 2008 года. 

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) организациям инва-
лидов не предоставляются .

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе – не требуется.
Обеспечение исполнения контракта: устанавливается в размере 30 % началь-

ной (максимальной) цены контракта – 21 240 000 (Двадцать один миллион двести 
сорок тысяч) руб. 00 коп. 

Срок предоставления обеспечения исполнения контракта – не более 16 дней с 
момента размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (если аукцион признается не состояв-
шимся).

Муниципальный контракт заключается только после предоставления безотзыв-
ной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи 
заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в раз-
мере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения обяза-
тельства определяется участником аукциона самостоятельно.

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 Из-
вещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на офици-
альных сайтах мэрии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и 
опубликовываются в «Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аукцио-
на до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ №19 О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕдЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕ-
НИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ТОННЕЛьНЫХ 
ЭСКАЛАТОРОВ дЛЯ СТ. «ЗОЛОТАЯ НИВА» II ОчЕРЕдИ СТРОИТЕЛьС-
ТВА МЕТРОПОЛИТЕНА В г.НОВОСИбИРСКЕ. 

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципального 
унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений» хвана Николая Бен хировича, действующего на осно-
вании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119, из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку тоннельных эскалаторов для ст. «Золотая Нива» II очереди 
строительства метрополитена в г.Новосибирске. 

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-
тарного предприятия г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по ад-
ресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: главный специалист – Макеева Юлия Александровна, тел. 362-01-10, (e-mail: 
uzspts_Makeeva@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: поставка тоннельных эскалаторов для 
ст. «Золотая Нива» II очереди строительства метрополитена в г.Новосибирске.

Количество поставляемого оборудования: 3 (три) эскалатора (в комплекте со-
гласно ТЗ). 

Место поставки оборудования: станция Клещиха, Западно-сибирской ж.д. 
(г.Новосибирск). 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется по адресу: г.Новосибирск, ул. 
Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений», 3-й этаж, сметно-договорной отдел с 
23 июня до 11 июля 2008 года.

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

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Начальная цена контракта (максимальная): 49 200 000 (Сорок девять милли-

онов двести тысяч) руб. 00 коп в т.ч. НДС 18%. 
Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукци-

оне - г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 3-й этаж, смет-
но-договорной отдел с 21 июня 2008 года до 11 часов 00 мин. 14 июля 2008 года.

Место, дата и время проведения аукциона – г. Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 22 ию-
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ля 2008 года. 
Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) организациям инва-

лидов не предоставляются .
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе – не требуется.

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 Из-
вещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на офици-
альных сайтах мэрии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и 
опубликовываются в «Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аукцио-
на до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем 15 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на поставку технологического 
оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630102, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку технологи-
ческого оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: поставка технологического оборудо-
вания для образовательных учреждений города Новосибирска, согласно техничес-
кого задания аукционной документации.

4. Место поставки товаров: согласно разнарядке, прилагаемой к договору пос-
тавки.

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе 
– (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. 
Новосибирска (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 «21» июня до «07» июля 2008 года            
Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
предоставит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в 
извещении о проведении открытого аукциона.

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

Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Поставка технологического оборудования МОУ «Но-
восибирский городской педагогический лицей им. А.С. 
Пушкина 

200 000,0 

2 Поставка технологического оборудования МДОУ ЦРР 
ДС № 450 «Сибирская сказка» 100 000,0 
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� Поставка технологического оборудования МДОУ ЦРР 
ДС № 312 «Жемчужинка» 450 000,0

� Поставка технологического оборудования МОУ КШИ 
«Сибирский кадетский корпус» 200 000,0

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

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10 часов 15 минут до 10 
часов 45 минут «17» июля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 
34 кабинет 420 б.

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

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

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

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по восстановлению вентиляции образовательных учреждений города 

Новосибирска.

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

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: является право заключения контрак-
та на выполнение работ капитальному ремонту образовательных учреждений го-
рода Новосибирска

4. Место выполнения работ 
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

– (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. 
Новосибирска (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 «21»июня до «07» июля 2008 года. Телефон 227-
45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

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

Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Выполнение работ по восстановлению вентиляции обра-
зовательных учреждений Кировского района города Но-
восибирска

8 558 920,0
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2 Выполнение работ по восстановлению вентиляции обра-
зовательных учреждений Ленинского
района города Новосибирска

6 634 500,0

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

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки: 
не требуется

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения 
контракта: не требуется

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 09-15 часов до 09-
45 часов «16» июля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 
кабинет 420б.

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

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

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

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕдЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОбОРудОВАНИЯ 

ПОЖАРОТуШЕНИЯ дЛЯ МОу дОд «дОМ МОЛОдЁЖИ» ПО уЛ.ЭЙХЕ В 
ПЕРВОМАЙСКОМ 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. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку оборудования пожаротушения для МОУ ДОД «Дом молодёжи» по ул.Эйхе в 
Первомайском 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 оборудования пожаротушения для МОУ ДОД «Дом молодёжи» по 
ул.Эйхе в Первомайском районе г.Новосибирска.

№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Коли
чество

1 Агрегат центробежный моноблочный высокого дав-
ления АЦМС 90-3, или эквивалент, с электродвига-
телем типа АИР 180 С2, или эквивалент; N=22 кВт, 
п=3000об/мин., 3 ф, подача - 90 м3/час, напор – 65 м, 
1465х380х348 мм.

компл. 2

2 Пожарная насосная установка WILO CO-2 MVI 5204/
СС, или эквивалент
подача -46,4 л/сек ; напор -54,5 метров в составе:
1.Шкаф управления - 1 шт.
2.Насосы - 2 шт.
номинальная мощность -11 кВт., 
частота вращения –2950 об/мин.,
напряжение 3х400Вольт,50Гц. 
допустимый перепад напряжения +/-10% 

компл. 1

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, Первомайский район, ул.Эйхе, 
1.

Начальная цена контракта (максимальная): 1 250 000,0 (Один миллион двес-
ти пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, с учетом сертификации, доставки, 
погрузо-разгрузочных работ, тары, упаковки.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  
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г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин 23 июня 2008г. до 11 ча-
сов 45 мин.14 июля 2008г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 11 часов 15 мин. 15 июля 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 города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном 
издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о 
проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕдЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТНЫХ РАбОТ НА ВНуТРИКВАРТАЛьНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 
ПО ОбЪЕКТу: «ЖИЛОЙ дОМ ПО уЛ. ВЫбОРНАЯ В ОКТЯбРьСКОМ 

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.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение проектных работ на внутриквартальные 
инженерные сети по объекту: «Жилой дом по ул. Выборная в Октябрьском районе 
г. Новосибирска (I очередь строительства)».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного пред-
приятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП «МСК»), 
расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 47 
б.

Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ на внут-
риквартальные инженерные сети по объекту: «Жилой дом по ул. Выборная в 
Октябрьском районе г. Новосибирска (I очередь строительства)».

Объем выполняемых работ: 
разработка проектно-сметной документации:
- самотечной канализации (Д- 200 мм, протяж. 163 м; выпуски Д- 100-150мм, 

протяж. 36 м);
- водопровода (Д- 300 мм, протяж 411м; Д 150-100мм, протяж. 20 м);
- электрощитовой №1:
а) 2 кабеля к жилью по 60м ААБ2л-4х1185;
б) потребители 1 категор. ААБ2л-4х120 2 шт. по 60м;
в) офисы ААБ2л-4х120 2 шт. по 60 м;
- электрощитовой №2:
а) 2 кабеля к жилью по 110м ААБ2л – 4х240;
б) потребители 1 категор. ААБ2л-4х120 2шт. по 110 м;
в) офисы ААБ2л-4х120 2шт по 110м;
- электрощитовой №3:
а) 2 кабеля к жилью по 160м ААБ2л-4х240
б) потребители 1 категор. ААБ2л-4х150 2шт. по 160м;
в) офисы ААБ2л-4х150 2шт. по 160м;
-теплотрассы (2Д-200мм, протяж. 161м);
- теплотрассы (2Д 150мм, протяж 20м);
- согласование проекта со службами города. 
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная цена контракта (максимальная): 907 540,0 (Девятьсот семь тысяч 

пятьсот сорок) рублей. Цена включает НДС. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
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сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 23 июня 2008 г. до 11 часов 00 мин 
23 июля 2008 г.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.23 июля 2008г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин.24 июля 2008г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин.28 июля 2008г.

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических 

учреждениях города Новосибирска
(реестровый номер торгов – 33/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, 
расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях города Новосибирска. 

                  

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»;
МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 13»;
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

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

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 

34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. 

Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. 
(Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, 
р/счет 40101810900000010001.

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: 
Выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических 

учреждениях города Новосибирска. 
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Объем выполняемых работ: 

№ лота
1. Лот № 1 Выполнение капитального ремонта входной группы (крыльца и 

пандуса) в МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 13»: 
разборка и устройство грунта, уплотнение щебнем, установка бло-
ков стен подвалов и подборных стен, укладка балок перекрытий, 
установка монтаж-
ных изделий, окраска металлических поверхностей, кладка стен 
кирпичных и пр. 

2. Лот № 2 Выполнение ремонта отмостков в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 1»:
Ремонт отмостков с разборкой оснований цементно-бетонных, ас-
фальтобетонных конструкций, отсыпкой щебнем, уплотнением 
грунта пневматическим трамбованием, армированием, устройс-
твом покрытий из бетона, устройство водосборных потоков, уст-
ройством обмазочной гидроизоляции фундаментов.

3. Лот № 3 Ремонт системы отопления помещений третьего этажа в здании 
Центральной подстанции скорой медицинской помощи: реконс-
трукция системы отопления, демонтаж и монтаж системы отопле-
ния, устройство радиаторов, прокладка трубопроводов, установка 
кранов воздушных и пр.

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контрак-
та и предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содер-
жится в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании за-
явления любого 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 09:00 ч. «23» июня 2008 г. 

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

Место выполнения работ:

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта входной группы (крыльца и пан-
дуса) в МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 13» 
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Герцена, 11

Лот № 2 Выполнение ремонта отмостков в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 1»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

Лот № 3 Ремонт системы отопления помещений третьего этажа в здании Цент-
ральной подстанции скорой медицинской помощи
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 1 399 178,67 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 

  № Лота 4.Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота),
рублей

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта входной груп-
пы (крыльца и пандуса) в МУЗ г. Новосибирска 
«Городская поликлиника № 13» 

6.  579 178,67

 Лот № 2 Выполнение ремонта отмостков в МУЗ 
«Городская клиническая больница № 1»

500 000,0

 Лот № 3 Ремонт системы отопления помещений третьего 
этажа в здании Центральной подстанции скорой 
медицинской помощи

320 000,0

с учетом всех материалов, НДС, всех затрат подрядчика и прочих накладных рас-
ходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального кон-
тракта. 

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

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «23» июня 2008 года
до 18:00 ч. «09» июля 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «10» июня 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 449 каб. 

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

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 
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Участник представляет обеспечение заявки в размере: 
№ лота Начальная (макси-

мальная) цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в разме-
ре, рублей:

Лот № 1 7.   579 178,67 28 958,93

Лот № 2    500 000,0 25 000,0

Лот № 3   320 000,0 16 000,0

Итого: 1 399 178,67 69 958,93

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

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

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

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. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «10» июля 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449 в 10:00 часов «17» июля 2008 г.

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

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

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
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ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию 
(реестровый номер торгов 18/08)

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска извещает о внесении изменений в кон-
курсную документацию открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на поставку, монтаж, пусконаладочные работы стерилизационного обо-
рудования для центрального стерилизационного отделения МУЗ «Городская кли-
ническая больница № 1».

П. 13 «Критерии оценки заявок» тома 2 «Специальная часть» конкурсной доку-
ментации читать в следующей редакции:

13. Критерии оценки заявок 

В соответствии со статьей 28 Закона оценка заявок осуществляется по цене кон-
тракта (применение критерия «цена контракта» является обязательным при прове-
дении конкурса, конкурсы не могут проводиться без применения данного крите-
рия) и по иным критериям, установленным Законом. 

Проведение конкурса только с критерием «минимальная цена контракта» (в том 
числе с наличием в конкурсной документации критериев, которые применяются 
при равенстве ценовых предложений участников конкурса) запрещается. 

Таким образом, оценка заявок должна осуществляться по цене контракта и, как 
минимум, еще по одному (или нескольким) критериям оценки заявок, а, следо-
вательно, должна обязательно применяться нижеприведенная балльная система 
оценки заявок. 

Критерии оценки заявок:
При оценке заявок будет применяться следующая балльная система с учетом следую-

щих показателей (критериев):
1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость поставки 

товара, выполнения работ, являющихся предметом конкурса, предложенная 
участником конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной 
документации) – вес ценового бала Р = 0,8;

2. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар.

Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе: 
1. цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, 

являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при усло-
вии соответствия всем требованиям конкурсной документации): 

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается ценовой 
балл равный 100 (ЦБо=100), при этом цена такой Заявки принимается за X. За 
Y l . . .Yn  принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок 
рассчитываются как: 

ЦБ(1.. .n) = X/Y{1.. .n)* 100.
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Баллы округляются до целочисленных значений.
2. Срок предоставления гарантий качества товара: 
Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его час-

ти (комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия счи-
тается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одно-
временно с гарантийным сроком на основное оборудование. 

Заявкам на участие в конкурсе присваивается технический балл согласно сле-
дующей схеме:

срок гарантий качества 12 месяцев 13-24 месяцев от 25 и более
балл ТБ(1...n) 80 90 100

Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых 
баллов и технических баллов с применением весовых факторов.

Т = 0.2 — вес технического балла, 
Р = 0.8 — вес ценового балла; 
Т + Р = 1. 

СБ = ТБ х Т + ЦБ х Р.
На основании набранных СБ конкурсная комиссия ранжирует всех Участников 

конкурса по убыванию. Первый номер присваивается Участнику конкурса, чья 
Заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

Каждый Лот будет оцениваться отдельно, равно как и Контракт будет присуж-
даться по каждому Лоту в отдельности.   

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил луч-
шие условия исполнения контракта, набрав наибольшее количество баллов, и заяв-
ке которого присвоен первый номер. 
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ИзвещенИе

о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на оказание услуг по охране муниципальных образовательных учреждений 

Советского района

« 17 » июня 2007 г.                  № 11 К (5-Л) 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Советского 
района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630090, г. Новосибирск, 
проспект академика Лаврентьева, 14, извещает о проведении открытого конкур-
са на оказание услуг по охране муниципальных образовательных учреждений 
Советского района.

Открытый конкурс проводится для нужд муниципальных образовательных 
учреждений Советского района.

Покупателем услуг является: МУ «хозяйственно-эксплуатационная служба» 
отдела образования администрации Советского района, образовательные учрежде-
ния согласно перечня п.3.

Муниципальным заказчиком является: Главное управление образования мэ-
рии г. Новосибирска в лице Старцева Г.А.

Контактное лицо: покупателя услуг Макаренко Владимир Дмитриевич 3333-
208;

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа администрации Со-
ветского района Горбулева Марина Михайловна, тел./факс (383) 330-55-87 (адрес: 
630090, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева, 14 каб. 318)

2. Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.

3. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране муниципаль-
ных образовательных учреждений Советского района.

Лот № 1   МОУ СОШ №№ 119, 121, школа №5«Новые надежды» 
Лот № 2   МОУ СОШ №№ 6, 80,112,112(начальная),165,179, ВСШ№32 
Лот № 3   Гимназия №№ 3,5, Лицей № 130, МОУ СОШ № 162  
Лот № 4   МОУ СОШ № 61,125,163,190, Гимназия№6 , ВСШ №35 
Лот № 5   МОУ СОШ № 102  

4. Место оказания услуг: 

Лот № 1
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ИзвещенИе

о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на оказание услуг по охране муниципальных образовательных учреждений 

Советского района

« 17 » июня 2007 г.                  № 11 К (5-Л) 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Советского 
района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630090, г. Новосибирск, 
проспект академика Лаврентьева, 14, извещает о проведении открытого конкур-
са на оказание услуг по охране муниципальных образовательных учреждений 
Советского района.

Открытый конкурс проводится для нужд муниципальных образовательных 
учреждений Советского района.

Покупателем услуг является: МУ «хозяйственно-эксплуатационная служба» 
отдела образования администрации Советского района, образовательные учрежде-
ния согласно перечня п.3.

Муниципальным заказчиком является: Главное управление образования мэ-
рии г. Новосибирска в лице Старцева Г.А.

Контактное лицо: покупателя услуг Макаренко Владимир Дмитриевич 3333-
208;

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа администрации Со-
ветского района Горбулева Марина Михайловна, тел./факс (383) 330-55-87 (адрес: 
630090, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева, 14 каб. 318)

2. Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.

3. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране муниципаль-
ных образовательных учреждений Советского района.

Лот № 1   МОУ СОШ №№ 119, 121, школа №5«Новые надежды» 
Лот № 2   МОУ СОШ №№ 6, 80,112,112(начальная),165,179, ВСШ№32 
Лот № 3   Гимназия №№ 3,5, Лицей № 130, МОУ СОШ № 162  
Лот № 4   МОУ СОШ № 61,125,163,190, Гимназия№6 , ВСШ №35 
Лот № 5   МОУ СОШ № 102  

4. Место оказания услуг: 

Лот № 1

МОУ СОШ № 119 Тружеников, 16а
МОУ СОШ № 121 Тружеников, 10
Школа № 5 «Новые надежды» Гидростроителей, 5

Лот № 2
МОУ СОШ № 6 Бердышева, 124
МОУ СОШ № 80 Энгельса, 6
МОУ СОШ № 112 Красноуфимская, 8
МОУ СОШ № 112 начальная Ветлужская, 22б
МОУ СОШ № 165  Абаканская, 15 
МОУ СОШ № 179  Барьерная, 8
ВСШ № 32 Часовая, 4

Лот № 3
Гимназия № 3  Детский проезд, 10
Лицей № 130 Ученых, 10
Гимназия № 5  Академическая, 9/1
МОУ СОШ № 162 Жемчужная, 16

Лот № 4
МОУ СОШ № 61 Иванова, 9
МОУ СОШ № 125 Лыкова, 4
ВСШ № 35 Лыкова, 4
МОУ СОШ № 190 Иванова, 36
Гимназия № 6 Вяземская, 4
МОУ СОШ № 163  Полевая, 5 

Лот № 5
МОУ СОШ № 102 Экваторная, 5

5. Период оказания услуг: 98 дней в течение действия контракта.

6. Условия оплаты: по факту выполнения работ, безналичным путем после под-
писания актов оказанных услуг по мере исполнения бюджета. 

7. Начальная цена муниципального контракта (максимальная цена): 
Лот № 1 215 208 руб.
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Лот № 2 502 152 руб.
Лот № 3 286944 руб.
Лот № 4 430 416 руб.
Лот № 5 71 736 руб.

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС и прочие накладные рас-
ходы. 

Согласно ст.9 п.6 № 94-ФЗ от 21.07.2005 допускается изменение объема и цены 
контракта не более чем на 10%. 

8. Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования в официаль-
ном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого конкурса на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления, в порядке, указанном в заявлении. Время с 10-
00 до 16-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, про-
спект академика Лаврентьева, 14 каб. 318, администрация Советского района горо-
да Новосибирска. Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде 
можно по адресу: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

Оплата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена.

9. Заявка на участие в конкурсе должна быть доставлена Заказчику (секрета-
рю комиссии по размещению муниципального заказа администрации Советского 
района) курьером или по почте по вышеуказанному адресу. Заявки принимаются с 
17 июня 2008 года (с 10-00 до 16-00 часов) до 10 - 00 часов 17 июля 2008 года, в ра-
бочие дни по местному времени, включая время на почтовую доставку.

10. Критерии оценки и сравнения заявок на участие в конкурсе:
- Время прибытия группы быстрого реагирования на охраняемый объект;
- Цена контракта.

11. Конверты с Заявками на участие в конкурсе будут вскрыты по адресу: город 
Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14 к. 328, 17 июля 2008 года в 10 
часов 00 минут по местному времени.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены 23 июля 2007 года по 
адресу: проспект академика Лаврентьева, 14 к. 314.

12. Преимущества, предоставляемые предприятиям УИС, инвалидов: 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ учрежде-
ниям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвали-
дов, не предусмотрены.



41

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение монтажа, пусконаладочных работ и технического обслуживания 
ангиографического комплекса «Advantx LCV» производства «GE» (США) в 

МуЗ «Городская клиническая больница № 34»
(реестровый номер торгов – 19/08)

             

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 кон-
курса на право заключения муниципального контракта на выполнение монтажа, 
пусконаладочных работ и технического обслуживания ангиографического комп-
лекса «Advantx LCV» производства «GE» (США) в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 34».

                

Открытый конкурс проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 34

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

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 проекта контракта: Грицай Юлия Владимировна, 
адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Измайлова Зоя 
Алексеевна, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Право заключения муниципального контракта на выполнение монтажа, пускона-

ладочных работ и технического обслуживания ангиографического комплекса «Ad-
vantx LCV» производства «GE» (США) в МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 34».

Количество и объем оказываемых услуг: 
монтаж, пусконаладочные работы и техническое обслуживание (в течение не ме-

нее чем 12 месяцев после монтажа и сдачи в эксплуатацию) ангиографического 
комплекса «Advantx LCV» производства «GE» (США)
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№
п/п

Наименование работ

1 монтаж потолочных напольных оснований ангиографического комплекса;
2 укладка и прокладка сетевых сигнальных кабелей и проводов, в том числе оп-

товолоконных;
� монтаж стола «Omega III»;
� монтаж C-arm дуги;
5 монтаж шкафов управления генератором, столом DLX;
6 монтаж потолочной подвески;
7 монтаж рентген – трубки и УРИ на C-arm дугу
8 коммутация разъемов силовых и сигнальных кабелей и проводов;
9 контроль правильности соединения и коммутаций путем последовательного 

включения всех агрегатов ангиографического комплекса;
10 калибровка высоковольтного генератора «Advantx»;
11 настройка и юстировка видеотелевизионного тракта;
12 регулировка приводов C-arm дуги и стола «Omega III» на взаимоперемеще-

ние и настройка датчиков соприкосновений;
13 отладка программного обеспечения цифровой системы обработки изображе-

ний DLX;
14 комплексная настройка режимов работы ангиографического комплекса для 

разных видов исследований;

Также в обязанности Подрядчика входит техническое обслуживание комплекса в 
течение не менее чем 12 месяцев после монтажа и сдачи в эксплуатацию. 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота),

рублей
Лот № 1 Выполнение монтажа, пусконаладочных 

работ и техническое обслуживание анги-
ографического комплекса «Advantx LCV» 
производства «GE» (США) в МУЗ «Город-
ская клиническая больница № 34».

2 000 000,0

Итого: 2 000 000,0
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

с учетом НДС, всех расходов и затрат, связанных с выполнением работ, а также 
налогов и сборов, установленных действующим законодательством РФ и прочих 
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накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муни-
ципального контракта.

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контрак-
та и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содер-
жится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании за-
явления любого 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 09:00 ч. «23» июня 2008 г. 

Место оказания услуг: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 34», г.Новосибирск, Ленинский район, 

ул. Титова, 18
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru 

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

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «23» июня 2008 года до 18:00 ч. «23» июля 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «24» июля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возможности 
подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «24» июля 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34,  каб. 449 в 10:00 часов «31» июля 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  каб. 449 в 11:00 часов «31» июля 2008 г.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

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

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

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

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
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 данного протокола, но не позднее чем через 20 дней.
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 Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку антибиотиков для оказания медицинской 
помощи больным с антибиотико-резистентными формами заболеваний.

(реестровый номер торгов – 31/08)
             

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 аук-
циона на право заключения муниципального контракта на поставку антибиотиков 
для оказания медицинской помощи больным с антибиотико-резистентными фор-
мами заболеваний.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
МУЗ «Городская клиническая больница № 1» 
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»
МУЗ «городская клиническая больница № 25»
МУЗ «Городская клиническая больница № 34» 
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 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 антибиотиков для оказания медицинской помощи больным с антибио-

тико-резистентными формами заболеваний. 
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Количество поставляемого товара:
№ 
ло-
та

№ 
п/
п

Наименование*
товара

Состав лекарственного 
средства 
(химический состав)

Функциональные ха-
рактеристики (потре-
бительские) свойства 

дозировка, 
форма вы-
пуска

Ед. 
изм

Кол-во

Лот № 1. Антибиотики
1 1  Нацеф 

(Цефазолин)
6R-транс)-3-//5-Метил-
1,3,4-тиадиазол-2-ил)-тио/
метил/-8-оксо-7-/(1Н-тетра-
зол-1-илацетил)амино/-5-
тиа-1-азабицикло/4.2.0/окт-
2-ен-2-карбоновая кислота 
в виде натриевой соли

Цефалоспорин I по-
коления, 
антибактериальное 
средство
(бактерицидное)

 сухое ве-
щество для 
инъекции 
1г №1

фл 8820

2 Цефурабол 
(Цефуроксим)

/6R-/6альфа,7бета-(Z)//-
3//(Аминокарбонил)окси/
метил/-7-//2-фуранил 
(метоксиимино)ацетил/ами-
но/-8-оксо-5-тиа-1-азаби-
цикло/4.2.0/окт-2-ен-2- кар-
боновая кислота

Цефалоспорин II по-
коления, антибакте-
риальное средство
(бактерицидное)

 сухое ве-
щество для 
инъекции 
0,75 №1

фл 11200

� Цефабол 
(Цефотаксим)

6R-/6альфа,7бета(Z)//-3-
/(Ацетилокси)метил/-7-
//(2-амино-4-тиазолил) 
(метоксиимино)ацетил/ами-
но/-8-оксо-5-тиа-1-азаби-
цикло/4.2.0/окт-2-ен-2- кар-
боновая кислота в виде на-
триевой соли

Цефалоспорин III 
поколения, антибак-
териальное средство
(бактерицидное)

сухое ве-
щество для 
инъекции 
1г №1

фл 26240

� Цефтриабол 
(Цефтриаксон)

/6R-/6альфа,7бета(Z)//-7-
//(2-Амино-4-тиазолил)(м
етоксиимино)ацетил/ами-
но/-8-оксо-3-//(1,2,5,6-тет-
рагидро-2-метил-5,6-диок-
со-1,2,4-триазин-3-ил)тио/
метил/-5-тиа-1-азабицик-
ло/4.2.0/окт-2-ен-2-карбо-
новая кислота в виде дина-
триевой соли

Цефалоспорин III 
поколения, антибак-
териальное средство
(бактерицидное)

 сухое ве-
щество для 
инъекции 
1г №1

фл 21890

5 Вицеф 
(Цефтазидим)

/6R-/6альфа,7бета(Z)//-
1-//7-//(2-амино-4-тиа-
золил)/(1-карбокси-1-
метилэтокси)имино/ацетил/
амино/-2-карбокси-8-оксо-
5-тиа-1-азабицикло/4.2.0/
окт-2-ен-3-ил/метил/пири-
диния гидроксид

Цефалоспорин III 
поколения, антибак-
териальное средство
(бактерицидное)

 сухое ве-
щество для 
инъекции 
1г №1

фл 4170
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6 Сульперацеф 
(Цефоперазон+ 
Сульбактама)

6R-/6альфа,7бета(R*)//-7-
////(4-Этил-2,3-диоксо-1-
пиперазинил)карбонил/
амино/(4-
гидроксифенил)ацетил/ами-
но/-3-//(1-метил-1Н-тет-
разол-5-ил)тио/метил/-8-
оксо-5-тиа-1- азабицик-
ло/4.2.0/окт-2-ен-2-карбо-
новая кислота виде натри-
евой соли+ингибитор бета-
лактамаза(1:1)

Цефалоспорин III 
поколения, антибак-
териальное средство
(бактерицидное)

 сухое ве-
щество для 
инъекции 
1г №1

фл 300

7 Сульперацеф 
(Цефоперазон+ 
Сульбактама)

6R-/6альфа,7бета(R*)//-7-
////(4-Этил-2,3-диоксо-1-
пиперазинил)карбонил/
амино/(4-
гидроксифенил)ацетил/ами-
но/-3-//(1-метил-1Н-тет-
разол-5-ил)тио/метил/-8-
оксо-5-тиа-1- азабицик-
ло/4.2.0/окт-2-ен-2-карбо-
новая кислота виде натри-
евой соли+ингибитор бета-
лактамаза(1:1)

Цефалоспорин III 
поколения, антибак-
териальное средство
(бактерицидное)

 сухое ве-
щество для 
инъекции 
2г №1

фл 8310

8 Урофосфабол 
1,0 
(Фосфомицин)

(2R-цис)-(3-Метилоксирани
л)фосфоновая кислота 

Антибиотик широко-
го спектра действия

 сухое ве-
щество для 
инъекции 
1г №1

фл 4620

9 Максицеф 
(Цефепим)

1-//7-//(2-Амино-4-тиазолил
)(метоксиимно)ацетил/ами-
но/-2-карбокси-8-оксо-5-
тиа-1-азабицикло/4.2.0/окт-
2-ен-3-ил/метил/-1-метил-
пирролидиния гидроксид 
(внутренняя соль)

Цефалоспорин IV 
поколения, антибак-
териальное 
средство
(бактерицидное)

 сухое ве-
щество для 
инъекции 
1г №1

фл 4830

* 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 аукционе 
любое указание на товарные знаки сопровождается словами «или эквивалент»

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. «20» июня 2008 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется согласно разнарядке по заявке лечебно- про-
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филактического учреждения в течение 20 дней после заключения муниципально-
го контракта по адресам:

МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» - г.Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Тургенева, 155;

МУЗ «Городская клиническая больница № 1» - г.Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Семьи Шамшиных, 42;

МУЗ «Городская клиническая больница № 11» - г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Танкистов, 23;

МУЗ «Городская клиническая больница № 25» - г.Новосибирск, Калининский 
район, ул. А.Невского, 1а;

МУЗ «Городская клиническая больница № 34» - г.Новосибирск, ленинский 
район, ул. Титова, 18.

МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» - г.Новосибирск, Кировс-
кий район, ул. Вертковская, 3;

МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» - г.Новосибирск, Заельцов-
ский район, ул. Охотская. 81. 

согласно разнарядке:
Наименования 
препарата (по-
зиции лота)

ГКб 
№1

бСМП 
№2

ГКб 
№11

ГКб 
№25

ГКб 
№34

дГКб 
№1

дГКб 
№ 3

Всего 
фла-
ко-
нов

 Нацеф 1,0 
(Цефазолин)

1620 2080 5120 8820
Цефурабол 0,75 
(Цефуроксим)

3200 1280 2400 1120 3200 11200
Цефабол 1,0 
(Цефотаксим)

8000 4000 4000 7040 3200 26240
Цефтриабол 1,0 
(Цефтриаксон)

2400 5600 8950 1280 3200 460 21890
Вицеф 1,0 
(Цефтазидим)

960 340 1000 1550 320 4170
Сульперацеф 
1,0 (Цефопе+ 
Сульб) 300 300
Сульперацеф 
2,0 (Цефопе+ 
Сульб) 2400 210 3000 2400 300 8310
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Урофосфабол 
1,0 
(Фосфомицин) 2400 210 1000 1010 4620
Максицеф 1,00 
(Цефепим)

480 1550 480 980 150 1190 4830

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

  № Лота 1.Наименование и 
описание лота

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

Величина понижения 
начальной цены кон-
тракта – 5% (шаг аук-
циона), руб.

1 Антибиотики 14 982 913,0 749 145,65
ВСЕГО: 14 982 913,0

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: хатина Марина 

Семеновна, 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. «20» июня 2008 года до 18:00 ч. «09» июля 

2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «10» июля 2008 года по адресу: г.Новосибирск, 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. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «10» июля 2008 г. до 
15:00 часов «17» июля 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449, в 10:00 часов «24» июля 2008 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):
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Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«24» июля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки аукциона либо протокола рас-
смотрения аукционных 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 – 32/08)

             

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. 

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 нейрохирургического отделения МУЗ «Го-

родская клиническая больница № 1» на 2008 год.

Количество поставляемого товара:



52

№ 
ло-
та

№ 
по-
зи-
ции

Наименование 
лота* 

Технические характе-
ристики*

Кол-
во, 
шт

Производитель
(см. примеча-

ние)

1 Расходные материалы для нейрохирургического отделения МуЗ 
«Городская клиническая больница № 1»
1 Микроспираль 

MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 4мм 14см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
3D, мехнически отде-
ляемая, с системой до-
ставки

2 BALT

2 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 6мм 10см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
3D, мехнически отде-
ляемая, с системой до-
ставки.

2 BALT

� Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 6мм 18 см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
3D, мехнически отде-
ляемая, с системой до-
ставки.

2 BALT

� Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 7мм 11см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
3D, мехнически отде-
ляемая, с системой до-
ставки 

2 BALT

5 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 7мм 20см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
3D, мехнически отде-
ляемая, с системой до-
ставки 

2 BALT

6 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 8мм 15см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
3D, мехнически отде-
ляемая, с системой до-
ставки 

2 BALT

7 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 8мм 26см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
3D, мехнически отде-
ляемая, с системой до-
ставки 

2 BALT
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8 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 9мм 31см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
3D, мехнически отде-
ляемая, с системой до-
ставки 

2 BALT

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

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
3D, мехнически отде-
ляемая, с системой до-
ставки 

2 BALT

10 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 5мм 8см

Платиновая микрос-
пираль, конфигура-
ция Helical STD, мех-
нически отделяемая, с 
системой доставки

1 BALT

11 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 5мм 10см

Платиновая микрос-
пираль, конфигура-
ция Helical STD, мех-
нически отделяемая, с 
системой доставки 

1 BALT

12 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 6мм 10см

Платиновая микрос-
пираль, конфигура-
ция Helical STD, мех-
нически отделяемая, с 
системой доставки 

1 BALT

13 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 6мм 20см

Платиновая микрос-
пираль, конфигура-
ция Helical STD, мех-
нически отделяемая, с 
системой доставки 

2 BALT

14 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 7мм 15см

Платиновая микрос-
пираль, конфигура-
ция Helical STD, мех-
нически отделяемая, с 
системой доставки 

2 BALT

15 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 7мм 25см

Платиновая микрос-
пираль, конфигура-
ция Helical STD, мех-
нически отделяемая, с 
системой доставки 

2 BALT
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16 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 8мм 20см

Платиновая микрос-
пираль, конфигура-
ция Helical STD, мех-
нически отделяемая, с 
системой доставки 

2 BALT

17 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 8мм 30см

Платиновая микрос-
пираль, конфигура-
ция Helical STD, мех-
нически отделяемая, с 
системой доставки 

2 BALT

18 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 2мм 6см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical SOFT, мехни-
чески отделяемая, с 
системой доставки 

2 BALT

19 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 3мм 7см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical SOFT, мехни-
чески отделяемая, с 
системой доставки 

2 BALT

20 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 4мм 5см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical SOFT, мехни-
чески отделяемая, с 
системой доставки 

2 BALT

21 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 4мм 10см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical SOFT, мехни-
чески отделяемая, с 
системой доставки 

2 BALT

22 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 5мм 7см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical SOFT, мехни-
чески отделяемая, с 
системой доставки 

2 BALT

23 Микроспираль 
MDS отделяемая 
с системой до-
ставки 5мм 15см

Платиновая микрос-
пираль, конфигурация 
Helical SOFT, мехни-
чески отделяемая, с 
системой доставки 

2 BALT
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24 Микрокатетер 
VASCO+10

Полиуретановый мик-
рокатетер с гидро-
фильным покрыти-
ем в двойной оплетке 
для доставки отделя-
емых микроспиралей 
дистальный диаметр 
1,9F проксимальный 
диаметр 2,4F , длина 
155см , внутр. диаметр 
0,42мм 

7 BALT

25 Проводник SOR 
014.45

Микропроводник для 
нейрорадиологичес-
ких вмешательств с 
нитиноловым покры-
тием , наличие загну-
того на 45 гр. кончи-
ка диаметр дистально-
го конца 0.014 дюймов 
(0,35мм) 

� BALT

26 Проводник SOR 
012.45

Микропроводник для 
нейрорадиологичес-
ких вмешательств с 
нитиноловым покры-
тием, наличие загну-
того на 45 гр. кончи-
ка диаметр дистально-
го конца 0.012 дюймов 
(0,30мм) 

� 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 аукционе 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). 

Технические характеристики: у эквивалентного товара должны соответство-
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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. «20» июня 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.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 45 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-
ставлением копий сертификатов соответствия или деклараций о соответствии при 
поставке.
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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): 

  № 
Лота Наименование и описание лота

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

Величина пониже-
ния начальной це-
ны контракта – 
5% (шаг аукцио-
на), руб.

1

Расходные материалы для ней-
рохирургического отделения 
МуЗ «Городская клиническая 
больница № 1»

1 550 000,0 77 500,00

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: 
Беушева Ольга Валентиновна, телефон 227-45-64

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «20» июня 2008 года до 18:00 ч. «09» июля 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «10» июля 2008 года по адресу: г.Новосибирск, 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. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «10» июля 2008 г. до 
15:00 часов «17» июля 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449, в 10:00 часов «24» июля 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
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«24» июля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-

ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю 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 товаров и оказание услуг
для учреждений молодежной политики Кировского района г. Новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), в лице начальника Управления комитета по делам молодежи мэрии го-
рода Новосибирска, приглашает юридических и физических лиц принять участие 
в проведении открытого аукциона «15» июля 2008 года на право заключения му-
ниципального контракта на поставку товаров и оказания услуг до 25.08.2008 года 
МУ Центр «Пеликан» Кировского района города Новосибирска.

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

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: поставка товаров и оказания услуг до 

25.08.2008 года в учреждения Кировского района города Новосибирска.

Лот 
№ Группы товаров:

Цена муници-
пального кон-
тракта (руб.)

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Поставка канцелярских товаров
Поставка наградной продукции
Поставка наградной продукции (конфеты)
Изготовление футболок, галстуков, 
бейсболок, флага с логотипом
Печать методических пособий и информационно- просве-
тительских материалов
Поставка инструментов
Поставка бытовой техники и аппаратуры
Поставка огнетушителей
Поставка строительных материалов
Поставка мебели
Поставка мягких игрушек
Поставка чайных сервизов
Поставка кубков
ВСЕГО:

36 795,00
13 500,00
500,00

6 906,00 

7 800,00
50 000,00
132 580,00
8 000,00
20 000,00
31 350,00
4 570,00
1 630,00
3 570,00
317 201,00

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не - Выходцев Андрей Владимирович, т. 342-11-67.
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Контактное лицо по вопросам поставки – Коробко Юлия Викторовна, т. 227-48-69.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, начиная с 09-00 до 18-00 часов, пятница до 17-00 часов, обеден-
ный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, 
администрация Кировского района города Новосибирска, каб. 210. Ознакомиться с 
документацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: www.zakaz.no-
vo-sibirsk.ru.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10 ч. 00 мин. 11.07.2008 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района го-
рода Новосибирска, малый зал (каб. 214).

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

Новосибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый 
зал (каб. 214) «15» июля 2008 года в 10 часов 00 мин.

Заместитель главы администрации    
Председатель комиссии                 В.В. Терехин
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СООбщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Извещение О 
РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕдЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-
МОНТАЖНЫХ РАбОТ ПО ОбЪЕКТу: «СТАдИОН «ЭЛЕКТРОН» 

ПО уЛ.учИТЕЛьСКОЙ, 61/1 В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ 
Г.НОВОСИбИРСКА.РЕКОНСТРуКцИЯ»

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 условия проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Стадион 
«Электрон» по ул. Учительская, 61/1 в Калининском районе г. Новосибирска. 
Реконструкция».

1. Подпункт 3 пункта «Объем основных выполняемых работ»: Реконструкция 
существующего футбольного поля - устройство 5-ти беговых дорожек площадью 
– 2700 м2. исключить.

2. Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следую-
щей редакции: 79 486 700,0 (Семьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят 
шесть тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС.

3. Пункт «Срок, место и порядок предоставления аукционной докумен-
тации» читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 03 
июня 2008г. до 12 часов 00 мин. 07 июля 2008г. 

4. Пункт Место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в сле-
дующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строитель-
ства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 08 июля 2008г.

СООбщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В дОКуМЕНТАцИЮ Об 
АуКцИОНЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАбОТ 
ПО ОбЪЕКТу: «СТАдИОН «ЭЛЕКТРОН» ПО уЛ.учИТЕЛьСКОЙ, 61/1 В 

КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИбИРСКА.РЕКОНСТРуКцИЯ»

1. Пункты 3, 13, 14, 15, 18 «Информационной карты» читать в следующей ре-
дакции:
3. Начальная (мак-

симальная) цена 
муниципального 
контракта:

79 486 700,0 (Семьдесят девять миллионов четыреста 
восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей, в том чис-
ле НДС
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13. Место, день и 
время начала и 
окончания по-
дачи заявок на 
участие в аук-
ционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска, кабинет №517, контактное лицо: Федя-
нина Инна Александровна, тел. 227-50-43, e-mail:
IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 3 июня 2008 г. до 12 часов 00 мин. 
07 июля 2008 г.

14. Место, день и 
время начала 
рассмотрения за-
явок на участие в 
аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новоси-
бирска, кабинет №522, в 12 часов 00 мин. 07 июля 
2008 г.

15. Место дата и 
время проведе-
ния аукциона

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новоси-
бирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 08 июля 
2008 г.

18. Размер обеспече-
ния исполнения 
муниципального 
контракта

23 846 010,0 (Двадцать три миллиона восемьсот сорок 
шесть тысяч десять) рублей. 

2. Подпункт 3 Реконструкция существующего футбольного поля - устройство 
5-ти беговых дорожек площадью – 2700 м2 пункта 9 «Информационной карты» 
«Характеристика основных выполняемых работ» исключить.

3. Пункт 8.1.3. Проекта Муниципального контракта (Приложение №4 доку-
ментации об аукционе) читать в следующей редакции:

Для обеспечения исполнения муниципального контракта Подрядчиком предо-
ставляется обеспечение в размере 23 846 010,0 (Двадцать три миллиона восемь-
сот сорок шесть тысяч десять) рублей. Срок и порядок его предоставления оп-
ределяется в соответствии с документацией об аукционе, указанной в п. 1.3. муни-
ципального контракта».
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СООбщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Извещение О 
РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕдЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНЫХ РАбОТ 
ПО ОбЪЕКТу «КАПИТАЛьНЫЙ РЕМОНТ МОу СОШ №99»

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 условия проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение строительных работ по объекту «Капитальный ремонт 
МОУ СОШ № 99».

1. Пункт «Срок, место и порядок предоставления аукционной докумен-
тации» читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 03 
июня 2008г. до 12 часов 15 мин. 07 июля 2008г. 

2. Пункт Место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в сле-
дующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строитель-
ства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 08 июля 2008г.

СООбщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В дОКуМЕНТАцИЮ Об 
АуКцИОНЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНЫХ РАбОТ ПО ОбЪЕКТу 

«КАПИТАЛьНЫЙ РЕМОНТ МОу СОШ №99»

1. Пункты 11. 13, 14, 15 «Информационной карты» читать в следующей ре-
дакции:

11. форма, сроки и 
порядок опла-
ты работ

Оплата выполненных работ будет производиться в без-
наличном порядке в пределах бюджетных ассигнований 
после фактического выполнения и принятия Заказчиком 
работ, на основании подписанных сторонами форм КС-2, 
КС-3 в следующем порядке:
В 2008 году – 16 500 000,0 рублей.
В 2009 г. - оставшаяся сумма в пределах бюджетных ас-
сигнований, утвержденных на текущий финансовый год.
При изменении утвержденных бюджетных ассигнований 
сумма оплаты подлежит соответствующему изменению 
по дополнительному соглашению.
Возможен аванс – до 30%

13. Место, день и 
время начала и 
окончания по-
дачи заявок на 
участие в аук-
ционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, ка-
бинет №517, контактное лицо: Федянина Инна Александ-
ровна, тел. 227-50-43, e-mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 3 июня 2008 г. до 12 часов 15 мин. 07 
июля 2008 г.
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14. Место, день и 
время начала 
рассмотрения 
заявок на учас-
тие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, ка-
бинет №522, в 12 часов 15 мин. 07 июля 2008 г.

15. Место дата и 
время проведе-
ния аукциона

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, ка-
бинет № 522 в 11 часов 15 мин. 08 июля 2008 г.

2. Пункт 5.1. Проекта Муниципального контракта (Приложение №4 доку-
ментации об аукционе) читать в следующей редакции:

Оплата выполненных работ будет производиться в безналичном порядке в 
пределах бюджетных ассигнований после фактического выполнения и принятия 
Заказчиком работ, на основании подписанных сторонами форм КС-2, КС-3 в 
следующем порядке:

- в 2008 году – 16 500 000,00 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
- в 2009 году - оставшиеся суммы в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных на текущий финансовый год.
При изменении утвержденных бюджетных ассигнований сумма оплаты подле-

жит соответствующему изменению по дополнительному соглашению.
3. Пункт 5.1. Проекта договора (Приложение к Муниципальному контрак-

ту) читать в следующей редакции:
Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке в преде-

лах бюджетных ассигнований, после фактического выполнения и принятия работ 
Заказчиком, на основании подписанных сторонами форм КС-2, КС-3 в следующем 
порядке:

- в 2008 году – 16 500 000,00 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- в 2009 году - оставшиеся суммы в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных на текущий финансовый год.
При изменении бюджетных ассигнований сумма оплаты по настоящему догово-

ру подлежит соответствующему изменению по дополнительному соглашению сто-
рон».
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Извещение
о внесении изменений в конкурсную документацию 
на право заключения муниципального контракта

на поставку оборудования для детских площадок, включая монтаж и 
установку в жилом фонде Ленинского района города Новосибирска.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска, в лице администрации Ленинского района города Новосибирска, 
уполномоченной на размещение муниципального заказа, расположенной по адресу 
630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а (электронный адрес официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в конкурсную до-
кументацию от 05 июня 2008 №04/08-07/2008 о заключения муниципального конт-
ракта на поставку оборудования для детских городков, включая монтаж и установ-
ку в жилом фонде Ленинского района города Новосибирска.

В конкурсную документацию внести следующие изменения:
РАЗДЕЛ 1У. ТЕхНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Форма №6.
Изложить Приложения № 1 и 2 в следующей редакции:

Приложение 1    

№
Наимено-
вание

Наименование товара Ед.
изм.

Кол. Сроки пос-
тавки

1. Детский 
игровой 
комплекс

Размеры: 3225*2610, Н2580
Включает в себя: башню с куполом 
из влагоустойчивой фанеры, горку 
из нержавеющей стали, мост-волна, 
башню с лесенкой и металлической 
наклонной лианой, окрашенную по-
рошковыми красками.
Гост 52169-2003, 52301-2004

шт. 1 20 календар-
ных дней с 
момента за-
ключения 
контракта

2. Качели 
на метал. 
стойках с 
жесткой 
подвеской

Размеры: 1600*1360, Н1870
Включает в себя: подвеску с дере-
вянным сидением, стойки металли-
ческие, окрашенные порошковыми 
красками.
ГОСТ Р 52169-2003, 52301- 2004

шт. 1

3. Песочница Размеры: 2050*2050*320
Включает в себя: деревянные эле-
менты в виде квадрата. Материал: 
древесина, влагоустойчивая фанера.
ГОСТ Р 52169-2003, 52301-2004

шт. 1
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4. Качалка на 
пружине 
«Пчелка»

Размеры: 900*470, Н1000
Включает в себя: сиденье в виде 
«пчелки» из влагоустойчивой фа-
неры, пружину оцинкованную, ме-
таллические ручки и поручни, окра-
шенные порошковыми красками.
ГОСТ Р 52299-2004, 52 301-2004

шт. 1

            Приложение 2
№ Наимено-

вание
Наименование товара Ед.

изм.
Кол. Сроки пос-

тавки
1. Детский 

игровой 
комплекс

Размеры: 6260*3950, Н3370
Включает в себя: прямоугольную 
башню с ограждением и крыш-
кой из влагоустойчивой фане-
ры, горку из нержавеющей стали, 
две башни с лестницами, метал-
лический шест со спиралью, две 
шведские стенки, турник, поли-
пропиленовая сетка. 
ГОСТ Р 52169-2003, 52301-2004

шт. 1 20 календар-
ных дней с мо-
мента заклю-
чения конт-
ракта

2. Гимнасти-
ческий го-
родок «Ат-
лант»

Размеры: 6300*3150, Н2870
Включает в себя: два металли-
ческих рукохода, баскетбольный 
щит, альпийскую стенку, стенку 
с захватами, кольца гимнастичес-
кие, металлические брусья парал-
лельные, упоры, шведскую стен-
ку, скамью с упором, два турника, 
канат гимнастический.
ГОСТ Р 52169-2003, 52301-2004

шт. 1

3. Скамья Размеры: 1950*370*420
Включает в себя: сидение дере-
вянное, металлический каркас. 
ГОСТ Р 52169-2003, 52301-2004

шт. 15

4. Качалка 
на пружи-
не «Пчел-
ка»

Размеры: 900*470, Н1000
Включает в себя: сиденье в ви-
де «пчелки» из влагоустойчи-
вой фанеры, пружину оцинкован-
ную, металлические ручки и по-
ручни, окрашенные порошковы-
ми красками.
ГОСТ Р 52299-2004, 52301-2004

шт. 1
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5. Сетка 
«Пирами-
да»

Размеры: 8400*8400, Н 4100
Включает в себя: столб металли-
ческий, полипропиленовую сетку 
в виде паутины с хаотичным пе-
реплетением.
ГОСТ Р 52169-2003, 52301-2004

шт. 1

6. Качалка-
балансир 
«Малая»

Размеры: 2100*440, Н 900
Включает в себя: сидение дере-
вянное со спинками и металли-
ческими поручнями, резиновые 
амортизаторы.
ГОСТ Р 52299-2004, 52301-2004

шт. 1

Раздел II Конкурсной документации ИНфОРМАцИОННАЯ КАРТА КОН-
КуРСА ИНСТРуКцИИ учАСТНИКАМ КОНКуРСА (ИуК) читать в следу-
ющей редакции:

п. 16 Срок подачи заявок до 10 часов 00 мин 11 июля 2008г.
п. 20 Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 630108, г. Новосибирск, 

Станиславского, 6а, Администрация Ленинского района. Кабинет 112а. Дата: «11 
»июля 2008 года Время: 10:00 час (время Новосибирское)

п. 8. Извещения о проведении открытого конкурса, опубликованного 
06.06.2008 читать в следующей редакции Сроки конкурсных процедур:

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: 

г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования 
ежедневно с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. Срок подачи заявок заканчивает-
ся в10час. 00 мин «11» июля 2008 г.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в10 часов 00 мин. «11» июля 2008г.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней 

со дня вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 50 мин. до 10 часов 00 мин «11» июля 2008г.

И. о. главы администрации Ленинского района   А. П. Титков



68

ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАцИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОдА 

НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 34.1/1 
аукциона на перевозку детей и приобретению

железнодорожных билетов 

«17» июня 2008г.

форма торгов: открытый аукцион. 

Предмет муниципального контракта: Услуги по приобретению железнодо-
рожных билетов.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приобретение железно-
дорожных билетов (плацкарт). Билеты для группы 30 человек на поезд №132 по 
маршруту Брест-Москва на 17 июля 2008 года и поезд № 68 по маршруту Москва-
Новосибирск на 17 июля 2008 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 98 820 рублей 
00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. председа-
теля;

342-13-21

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Сверчков Юрий Пет-
рович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33
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Каур Ирина  Влади-
мировна

- начальник юридического отдела 227-48-49

Заказчик: Главное управление образованием мэрии города Новосибирска в ли-
це администрации Кировского района г.Новосибирска.

Аукцион проведен комиссией в соответствии с действующим законодательством 
с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «17» июня 2008г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 
заказа:

№ 
п/п

Наименование пред-
приятия:

Местонахождение (ре-
гистрация):

Почтовый адрес:

1. ООО «Каникулы С» 630091, г.Новосибирск, 
Красный проспект, 65

630091, г.Новосибирск, 
Фрунзе, 5, оф.721

Комиссия единогласно приняла решение признать торги несостоявшимися и за-
ключить муниципальный контракт на Услуги по приобретению железнодорожных 
билетов на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, с единствен-
ным участником: 

Наименование предприятия: ООО «Каникулы С»; 

Местонахождения: 630091, г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 65;

Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, оф.721;

Цена контракта: 98 820 рублей 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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 МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АдМИНИСТРАцИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОдА 
НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 34.1/2 
аукциона на перевозку детей и приобретению

железнодорожных билетов

«17» июня 2008г.

форма торгов: открытый аукцион.

Предмет муниципального контракта: услуги междугороднего туристического 
автобуса класса «люкс» для перевозки детей

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к протоколу 
аукциона.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 250 000 руб-
лей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений;

342-06-13 

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений;

227-48-33

Каур Ирина  Влади-
мировна

- начальник юридического отдела 227-48-49

Заказчик: Главное управление образованием мэрии города Новосибирска в ли-
це администрации Кировского района г.Новосибирска. 

Аукцион проведен комиссией в соответствии с действующим законодательством 
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с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «17» июня 2008г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 
заказа:

№ 
п/п

Наименование пред-
приятия:

Местонахождение (регист-
рация):

Почтовый адрес:

1 ООО «Каникулы С» 630091, г.Новосибирск, 
Красный проспект, 65

630091, 
г.Новосибирск, 
Фрунзе, 5, оф.721

Комиссия единогласно приняла решение признать торги несостоявшимися и за-
ключить муниципальный контракт на Услуги междугороднего туристического ав-
тобуса класса «люкс» для перевозки детей на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, с единственным участником: 

Наименование предприятия: ООО «Каникулы С»; 

Местонахождения: 630091, г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 65;

Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, оф.721;

Цена контракта: 250 000 рублей 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

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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                Приложение
                к протоколу 
                аукциона № 32.1/2
                от «17» июня 2008г.

Лот №2   Автобус туристический Mersedes-Benz или эквивалент, коли-
чество мест-49, автобус оборудован холодильником, туалетом, 
ауди-видеосистемой, панорамное ветровое стекло, система конди-
ционирования, мягкие откидывающие кресла, кухней с подогре-
вом воды, для пассажиров две двери, пожарная сигнализация.
Автобус необходим для сопровождения группы из 30 чело-
век на проезд по маршруту г.Брест- г.Грац (Австрия) – г.Брест с 
07.07.2008 по 16.07.2008 соблюдая правила международных пере-
возок для перевозки детей.

Специалист ОЭРиТО

Выходцев Андрей Владимирович

____________
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КОМИССИЯ МЭРИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ КОМИТЕТЕ ПО дЕЛАМ МОЛОдЕЖИ

ПРОТОКОЛ № 6 ОА 
открытого аукциона на ремонт помещений

  учреждений молодежной политики города Новосибирска

«18» июня 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Ремонт помещений МУ ЦПП и МСП 
«Коралл»

Наименование лота :

№ Лота Наименование и описание лота
Начальная (максимальная) 
цена муниципального конт-
ракта по лоту (тыс.рублей.)

Лот № 7 Ремонт помещений МУ ЦПП и МСП 
«Коралл»

2430,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Малашенко Яна 
Юрьевна

- Председатель КДМ, председатель; 2222244

Апарин Алексей 
Владимирович

- Зам. председателя КДМ, зам. председателя 2220883

Пантелеев Влади-
мир Юрьевич

- Главный инженер МУ «Перспектива», 
секретарь.

2227033

Члены комиссии:
Макшанцев Андрей 
Геннадьевич

- Директор МУ «Перспектива» 2227033

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 05минут по 10часов 35минут «18»июня2008 года по адресу: Вокзальная Магис-
траль, 16 каб.№6 5 этаж

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

Наименование  
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП), участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Новосиб-
строймонтаж»

г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 16

г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 16

212-81-05

2
ООО «Сибирь-
Строй-Сервис»

г. Новосибирск, 
ул. Б.хмельницкого, 
90/3

г. Новосибирск, 
ул. Б.хмельницкого, 
90/3

274-39-61

От участников аукциона присутствовали:

№ 
кар-
то-
чки

№
лота

Наименование
участника

Фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, должность

Основание

1 7 ООО «Новосиб-
строймонтаж»

Астафьев 
Дмитрий Сергеевич директор

Протокол №1
15 апреля 
2003г

2 7 ООО «Сибирь-
Строй-Сервис»

Тимченко 
Аркадий Геннадьевич 
директор

паспорт.

Начальная (максимальная) цена контракта 

Лот №7 2430000 (Два миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и принял решение1**:

Признать аукцион состоявшимся по лоту № 7 и заказчику заключить 
муниципальный контракт с участником аукциона – ООО «Сибирь-Строй-Сервис» 
предложившему наименьшую цену контракта – 2405700 рублей в соответствии с 
условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении 
открытого аукциона заявке ООО «Новосибстроймонтаж» 

Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Лежена, 16
Голосовали:
За 4 человека: Я. Ю. Малашенко, А. В. Апарин, В. Ю. Пантелеев, А. Г. Макшанцев.

Против 0 человек:_________________ , _________________ , 
        (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Воздержалось 0 человек:_________________ , _________________ . 

**Отражается мнение каждого члена комиссии при принятии решения по каждому из 
вопросов
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        (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

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

Председатель комиссии: _________________ Малашенко Я.Ю.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Пантелеев В.Ю.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя _________________ Апарин А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Макшанцев А.Г.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИщНОГО И 
КОММуНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОдА

ПРОТОКОЛ АуКцИОНА № 49

19 июня 2008 года

Предмет открытого аукциона: выполнение строительно-монтажных работ 
по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города 
Новосибирска на 2008 год:

Лот №1: СМР по адресу: ул. Красный проспект, 11 (Ремонт фасада. Sф = 4096 
м2);

Лот №2: СМР по адресу: ул. Советская, 44 (Ремонт фасада. Sф = 3512 м2);
Лот №3: СМР по адресу: ул. Авиастроителей, 3 (Ремонт фасада. Sф = 5472 м2);
Лот №4: СМР по адресу: пр. Дзержинского, 10 (Ремонт фасада. Sф = 2040 м2);
Лот №5: СМР по адресу: пр. Дзержинского, 7 (Ремонт фасада. Sф = 3337,5 м2);
Лот №6: СМР по адресу: ул. Вертковского, 22 (Ремонт фасада. Sф = 1867 м2);
Лот №7: СМР по адресу: 2-й пер. Пархоменко, 11 (Ремонт фасада. Sф = 1738 

м2);
Лот №8: СМР по адресу: ул. Красный проспект, 175 (Ремонт фасада);
Лот №9: СМР по адресу: ул. Магаданская, 5 (Ремонт общежития);
Лот №10: СМР по адресу: ул. Сухановская, 6 (Ремонт общежития);
Лот №11: СМР по адресу: ул. Сухановская, 6 (Электромонтажные работы);
Лот №12: СМР по адресу: ул. Танковая, 9 (Ремонт общежития);
Лот №13: СМР по адресу: ул. Фабричная, 43 (Ремонт фасада);
Лот №15: СМР по адресу: ул. Петухова, 53 (Ремонт душевой).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 9 000,0 тыс.руб.;
Лот № 2: 2 416,12 тыс.руб.;
Лот № 3: 4 400,7 тыс.руб.;
Лот № 4: 1 100,0 тыс.руб.;
Лот № 5: 4 300,0 тыс.руб.;
Лот № 6: 1 377,6 тыс.руб.;
Лот № 7: 1 533,472 тыс.руб.;
Лот № 8: 3 100,0 тыс.руб.;
Лот № 9: 1 639,24 тыс.руб.;
Лот № 10: 2 231,56 тыс.руб.;
Лот № 11: 1 779,95 тыс.руб.;
Лот № 12: 1 175,15 тыс.руб.;
Лот № 13: 2 100,0 тыс.руб.;
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Лот № 15: 1 370,0 тыс.руб.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали члены комис-

сии:
ФИО Должность
Островский
Валерий Викторо-
вич

- председатель комитета по энергетике мэрии, зам. пред-
седателя комиссии

Удачина
Татьяна Владими-
ровна

- заместитель начальника технического отдела комите-
та жилищно-коммунального хозяйства мэрии, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
Бабяк Надежда Вла-
димировна

- главный специалист нормативно-правового отдела де-
партамента

Гурьев Александр 
Николаевич

- председатель комитета жилищно-коммунального хо-
зяйства мэрии

Жиглов Николай 
Савельевич

- начальник технического отдела комитета жилищно-
коммунального хозяйства мэрии

Кворум для принятия решения – есть.

Аукцион по лотам №№ 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 проводился заказчиком в при-
сутствии членов комиссии с 10 часов 12 минут до 11 часов 30 минут 19 июня 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

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

В аукционе по Лоту № 2: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический адрес Почтовый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «НБ Сервис»
г.Новосибирск, 
ул.Вокзальная магист-
раль, 4/2

Тот же 217-80-06

2 ООО «Альтстрой» г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 27

г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 
266/2, офис 41

292-30-13; 
216-50-79

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 2: 
2 416 120,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 2: 1 908 734,80 рублей 
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сделано участником аукциона: ООО «НБ Сервис».
Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «НБ Сервис» (юриди-

ческий и почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Вокзальная магистраль, 4/2; 217-80-
06) победителем аукциона по Лоту № 2, муниципальный контракт заключить по 
цене 1 908 734,80 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 2: 1 920 815,40 
рублей сделано участником аукциона: ООО «Альтстрой» (юридический адрес: 
г.Новосибирск, ул.Крылова, 27; почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Д.Ковальчук, 
266/2, офис 41; 292-30-13; 216-50-79).

В аукционе по Лоту № 4: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

Юридический 
адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1
ООО «Строй-
Реконструкция-
Компани»

г.Новосибирск, 
ул.Депутатская, 
48

г.Новосибирск, 
пр.Дзержинского, 69-57 279-88-66

2 ООО «Альт-
строй»

г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 27

г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 266/2, 
офис 41

292-30-13; 
216-50-79

На аукцион не явились: ООО «Строй плюс» (юридический и почтовый адрес: 
г.Новосибирск, ул.Чаплыгина, 46; 303-13-92; 303-14-84).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 4: 
1 100 000,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 4: 1 061 500,00 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «Альтстрой».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «Альтстрой» (юриди-
ческий адрес: г.Новосибирск, ул.Крылова, 27; почтовый адрес: г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 266/2, офис 41; 292-30-13; 216-50-79) победителем аукциона по 
Лоту № 4, муниципальный контракт заключить по цене 1 061 500,00 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 4: 1 067 000,00 руб-
лей сделано участником аукциона: ООО «СтройРеконструкцияКомпани» (юриди-
ческий адрес: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 48; почтовый адрес: г.Новосибирск, 
пр.Дзержинского, 69-57; 279-88-66).

В аукционе по Лоту № 6: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:
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№
п/п

Наименование участ-
ника размещения за-
каза

Юридический ад-
рес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «ТрансСиб-
Групп»

г.Новосибирск, 
ул.Депутатская, 48

г.Новосибирск, 
ул.Урицкого, 12

223-98-79; 
218-26-83

2
ООО «Объединенная 
строительная компа-
ния»

г.Новосибирск, 
ул.Карла Марк-
са, 35

г.Новосибирск, 
ул.Фрунзе, 2Б, 
офис 702

222-90-06

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 6: 
1 377 600,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 6: 1 143 408,00 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «ТрансСибГрупп».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «ТрансСибГрупп» (юри-
дический адрес: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 48; почтовый адрес: г.Новосибирск, 
ул.Урицкого, 12; 223-98-79; 218-26-83) победителем аукциона по Лоту № 6, муни-
ципальный контракт заключить по цене 1 143 408,00 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 6: 1 150 296,00 руб-
лей сделано тем же участником аукциона: ООО «ТрансСибГрупп» (юридичес-
кий адрес: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 48; почтовый адрес: г.Новосибирск, 
ул.Урицкого, 12; 223-98-79; 218-26-83).

В аукционе по Лоту № 9: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника размеще-
ния заказа

Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1
ООО «Объединен-
ная строительная 
компания»

г.Новосибирск, 
ул.Карла Маркса, 35

г.Новосибирск, 
ул.Фрунзе, 2Б, 
офис 702

222-90-06

2 ООО «Сибтранс»
г.Новосибирск, 
ул.Большевистская, 
135

Тот же 263-73-61

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 9: 
1 639 240,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 9: 1 631 043,80 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «Сибтранс».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «Сибтранс» (юридичес-
кий и почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Большевистская, 135; 263-73-61) победи-
телем аукциона по Лоту № 9, муниципальный контракт заключить по цене 1 631 
043,80 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 9: не определено (в 
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ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

В аукционе по Лоту № 10: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование участ-
ника размещения за-
каза

Юридический адрес
Почто-
вый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «ОСНОВА» г.Новосибирск, 
ул.Никитина, 100 Тот же 214-99-98

На аукцион не явились: ООО «ЖилСтрой-Мастер» (юридический и почтовый 
адрес: г.Новосибирск, ул.Инская, 122, офис 1; 206-07-65).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 10: 
2 231 560,00 рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион на выпол-
нение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов му-
ниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год по лоту № 
10 несостоявшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-
ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
с единственным участником аукциона – ООО «ОСНОВА» (юридический и почто-
вый адрес: г.Новосибирск, ул.Никитина, 100; 214-99-98) – по начальной (макси-
мальной) цене муниципального контракта – 2 231 560,00 рублей.

В аукционе по Лоту № 11: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический адрес Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

1 ООО «ОСНОВА» г.Новосибирск, 
ул.Никитина, 100 Тот же 214-99-98

2 ООО «Альтстрой» г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 27

г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 
266/2, офис 41

292-30-13; 
216-50-79
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№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический адрес Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

� ООО «Салют» г.Новосибирск, 
ул.Советская, 64

г.Новосибирск, 
ул.Тимирязева, 
87, к. 1

212-93-42; 
216-58-83

На аукцион не явились: ООО «Новая Энергия» (юридический адрес: 
г.Новосибирск, ул.Блюхера, 30; почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Планировочная, 
18/1, офис 544; 299-49-27; 335-70-28) и ООО «ЖилСтрой-Мастер» (юридический и 
почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Инская, 122, офис 1; 206-07-65).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 11: 
1 779 950,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 11: 1 299 363,50 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «Салют».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «Салют» (юридичес-
кий адрес: г.Новосибирск, ул.Советская, 64; почтовый адрес: г.Новосибирск, 
ул.Тимирязева, 87, к. 1; 212-93-42; 216-58-83) победителем аукциона по Лоту № 
11, муниципальный контракт заключить по цене 1 299 363,50 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 11: 1 317 163,00 
рублей сделано участником аукциона: ООО «ОСНОВА» (юридический и почтовый 
адрес: г.Новосибирск, ул.Никитина, 100; 214-99-98).

В аукционе по Лоту № 12: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический адрес Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

1 ООО «ОСНОВА» г.Новосибирск, 
ул.Никитина, 100 Тот же 214-99-98

2 ООО «Альт-
строй»

г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 27

г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 
266/2, офис 41

292-30-13; 
216-50-79

� ООО «НСК-Га-
рант»

г.Новосибирск, 
ул.Выборная, 60 Тот же 269-51-01

На аукцион не явились: ООО «ЖилСтрой-Мастер» (юридический и почтовый 
адрес: г.Новосибирск, ул.Инская, 122, офис 1; 206-07-65).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 12: 
1 175 150,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 12: 1 051 759,25 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «Альтстрой».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «Альтстрой» (юриди-
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ческий адрес: г.Новосибирск, ул.Крылова, 27; почтовый адрес: г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 266/2, офис 41; 292-30-13; 216-50-79) победителем аукциона по 
Лоту № 12, муниципальный контракт заключить по цене 1 051 759,25 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 12: 1 317 163,00 
рублей сделано участником аукциона: ООО «НСК-Гарант» (юридический и почто-
вый адрес: г.Новосибирск, ул.Выборная, 60; 269-51-01).

В аукционе по Лоту № 13: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование учас-
тника размещения 
заказа

Юридический ад-
рес Почтовый адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Альтстрой» г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 27

г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 
266/2, офис 41

292-30-13; 
216-50-79

2
ООО Строитель-
ная компания «Про-
гресс»

г.Новосибирск, 
ул.Белинского, 127, 
к. 15

Тот же 266-00-43 
доп. 3453

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 13: 
2 100 000,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 13: 1 995 000,00 рублей 
сделано участником аукциона: ООО Строительная компания «Прогресс».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО Строительная компания 
«Прогресс» (юридический и почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Белинского, 127, 
к. 15; 266-00-43 доп. 3453) победителем аукциона по Лоту № 13, муниципальный 
контракт заключить по цене 1 995 000,00 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 13: 2 005 500,00 
рублей сделано участником аукциона: ООО «Альтстрой» (юридический адрес: 
г.Новосибирск, ул.Крылова, 27; почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Д.Ковальчук, 
266/2, офис 41; 292-30-13; 216-50-79).

В аукционе по Лоту № 15: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Юридический адрес

Почто-
вый ад-
рес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «ЖилСтрой-Мастер» г.Новосибирск, 
ул.Инская, 122, офис 1 Тот же 206-07-65

2
МКП г.Новосибирска «Жи-
лищно-коммунальное хо-
зяйство»

г.Новосибирск, 
ул.Трудовая, 1 Тот же 222-15-42
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На аукцион не явились: ООО «ЖилСтрой-Мастер» (юридический и почтовый 
адрес: г.Новосибирск, ул.Инская, 122, офис 1; 206-07-65).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 15: 
1 370 000,00 рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион на выпол-
нение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов му-
ниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год по лоту № 
15 несостоявшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-
ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
с единственным участником аукциона – МКП г.Новосибирска «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» (юридический и почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Трудовая, 
1; 222-15-42) – по начальной (максимальной) цене муниципального контракта – 1 
370 000,00 рублей.

Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченного 
органа и подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоя-
щего аукциона, по одному экземпляру протокола передается победителям аукцио-
на по каждому лоту*.

*Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляет-
ся путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по лоту, 
в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик, уполно-
моченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукци-
она должны передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте http://www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.

Зам. председателя комиссии: _________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии: _________________ Удачина Т.В.
Члены комиссии: _________________ Бабяк Н.В.

_________________ Гурьев А.Н.

_________________ Жиглов Н.С.

Представитель муниципального за-
казчика – департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйс-
тва города:

_________________ Знатков В.М.



85

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 32-2-ОА/08
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

монтажно-наладочных работ по установке автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения о пожаре в муниципальных лечебно-

профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году

«19» июня 2008 год

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на выполнение монтажно-нала-
дочных работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях 
города Новосибирска в 2008 году.

Наименование лота:

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота), рублей

Лот № 1 Выполнение работ по монтажу системы авто-
матической пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре в МУЗ “Новосибирский 
городской перинатальный центр”

629 853,72

Лот № 2 Выполнение монтажно-наладочных работ по 
установке автоматической пожарной сигнали-
зации и системы оповещения о пожаре в МУЗ 
“Городская поликлиника № 28”

298 654,65 

Лот № 3 Выполнение монтажно-наладочных работ по 
установке автоматической пожарной сигнали-
зации и системы оповещения о пожаре в МУЗ 
“Городская поликлиника № 18”

  298 472,31

Лот № 4 Выполнение монтажно-наладочных работ по 
установке автоматической пожарной сигнали-
зации и системы оповещения о пожаре в МУЗ 
“Муниципальная инфекционная клиническая 
больница № 1”

643 966,37
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 Лот № 5 Выполнение монтажа пожарной сигнализации 
и системы оповещения в МУЗ “Городская поли-
клиника № 22”

690 677,6

Лот № 6 Выполнение монтажа пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ 
“Консультативно-диагностическая поликлини-
ка № 10»

196 994,0

Лот № 7 Выполнение работ по монтажу системы авто-
матической пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре в хирургическом корпусе 
МУЗ «Городская клиническая больница № 34» 

  939 000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Львов
Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной 
политике мэрии, председатель комиссии;

227-42-90

Знатков
Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя;

227-41-92

Рвачева
Галина 
Владимировна

- начальник Главного управления здравоох-
ранения мэрии, заместитель председателя;

227-43-01

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь.

222-79-64

Члены комиссии:
Грицай
Юлия 
Владимировна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии;

222-79-64

Колдина
Тамара Васильевна

- начальник управления социальной подде-
ржки населения мэрии;

227-42-80

Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии.

222-04-30

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 25 минут по 10 часов 40 минут “19” 
июня 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
№

Наименование 
юридического 
лица,  
ФИО участника
размещения за-
каза

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

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

630083, г. Новосибирск, 
ул. Большевистская, 48

630099, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
С. Шамши-
ных, 18

2125-601
2311-354

2. Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью «Компания 
ВИСТ»

630000,
г. Новосибирск, 
ул. Кутателадзе, 4

630128, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
Демако-
ва, 27/1, оф. 
318, 324

335-65-94

3. Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью НПО 
«Спецтехмон-
таж»

630088, г. Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 60

Тот же 8-913-793-99-69

5. Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Спэлком-Сер-
вис»

630091. г. Новосибирск, 
ул. Советская, 64. оф. 
1007

Тот же 201-13-48
201-13-49

6. Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Са-
лют»

630082, г. Новосибирск, 
ул. Тимирязева, 87, к.1

Тот же 212-93-42

7. Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Тор-
говый Дом «Ма-
хаон»

630077, г. Новосибирск, 
ул. Римского-Корсако-
ва, 28/1

Тот же 304-08-33
304-07-55
304-07-44

8. Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью фир-
ма «Рубеж»

630015, г. Новосибирск, 
пр-т Дзержинского, 18

Тот же 279-08-44



88

№
№

Наименование 
юридического 
лица,  
ФИО участника
размещения за-
каза

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

9. Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Тер-
моконтроль»

630091, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 5

630078,
г. Новоси-
бирск, 
а/я 186

308-03-33

10. Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ли-
дер»

630088, г. Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 51/1, 
офис № 125

Тот же 362-05-63

11. Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Тех-
нический Центр 
Пожарной Безо-
пасности»

630128, г. Новосибирск, 
ул. Кутателадзе, 4, офис 
312

Тот же 335-63-65
332-10-40

Участник № 4 – ООО «Сигнал Томск» не явился на аукцион.

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

По лоту № 1 Выполнение работ по монтажу системы автоматической по-
жарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ “Новосибирский 
городской перинатальный центр” .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Лидер»
Место нахождения: 
630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, офис № 125
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 220 448,80 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ООО фирма «Рубеж»
Место нахождения: 
630015, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, 18
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Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 251 941,49 рублей.

По лоту № 2 Выполнение монтажно-наладочных работ по установке авто-
матической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ 
“Городская поликлиника № 28” .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Салют»
Место нахождения: 
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 87, к.1
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 194 125,52 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ООО «Компания ВИСТ»
Место нахождения: 
630000, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4
Почтовый адрес: 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 27/1, оф. 318, 324
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 195 618,80 рублей.

По лоту № 3 Выполнение монтажно-наладочных работ по установке авто-
матической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ 
“Городская поликлиника № 18” .

Признать победителем аукциона: 

ООО «Лидер»
Место нахождения: 
630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, офис № 125
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 186 545,19 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ООО «Компания ВИСТ»
Место нахождения: 
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630000, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4
Почтовый адрес: 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 27/1, оф. 318, 324
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 188 037,55 рублей.

По лоту № 4 Выполнение монтажно-наладочных работ по установке авто-
матической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ 
“Муниципальная инфекционная клиническая больница № 1” .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Локкард»
Место нахождения: 
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 48
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 18
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 318 763,35 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ООО «Лидер»
Место нахождения: 
630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, офис № 125
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 321 983,19 рублей.

По лоту № 5 Выполнение монтажа пожарной сигнализации и системы опо-
вещения в МУЗ “Городская поликлиника № 22” .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Салют»
Место нахождения: 
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 87, к.1
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 269 364,26 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ООО «Лидер»
Место нахождения: 
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630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, офис № 125
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 272 817,65 рублей.

По лоту № 6 Выполнение монтажа пожарной сигнализации и системы опо-
вещения людей о пожаре в МУЗ “Консультативно-диагностическая поликли-
ника № 10» .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Лидер»
Место нахождения: 
630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, офис № 125
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 135 925,86 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ООО «Компания ВИСТ»
Место нахождения: 
630000, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4
Почтовый адрес: 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 27/1, оф. 318, 324
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 136 910,83 рублей.

По лоту № 7 Выполнение работ по монтажу системы автоматической по-
жарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в хирургическом корпу-
се МУЗ «Городская клиническая больница № 34» .

Признать победителем аукциона: 
ООО НПО «Спецтехмонтаж»
Место нахождения: 
630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 488 280,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ООО «Салют»
Место нахождения: 
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 87, к.1
Почтовый адрес: Тот же
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Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 492 975,00 рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 31-2-ОА/08

aукциона на выполнение капитального ремонта вентиляционного 
оборудования в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях 

города Новосибирска в 2008 году

“19” июня 2008 год

Наименование предмета аукциона:

Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования в муници-
пальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 го-
ду

Наименование лота:
№ 
ло-
та

Наименование и описание лота Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контракта 
(цена лота), 
рублей

Величина 
понижения 
начальной 
цены конт-
ракта - 5% 
(шаг аукци-
она), руб.

11 Выполнение капитального ремонта вентиляци-
онного оборудования в МУЗ “Городская поли-
клиника № 29” .

2 979 087,71 148 954,39

13 Выполнение восстановительных работ лами-
нарных устройств в операционных и реанима-
ционных помещениях МУЗ “Городская клини-
ческая больница № 1” по ул. Залесского, д. 6 .

2 999 744,20 149 987,21

ИТОГО: 5 978 831,91  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Львов 
Александр Абрамович

- Начальник департамента по социаль-
ной политике мэрии, председатель ко-
миссии

227-42-90

Знатков 
Александр Михайлович

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии, замес-
титель председателя

227-41-92

Рвачева 
Галина Владимировна

- И.о. начальника Главного управления 
здравоохранения мэрии, заместитель 
председателя

227-43-01

Глазунова 
Ирина Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  

Колдина 
Тамара Васильевна

- Начальник управления социальной 
поддержки населения мэрии

227-42-80

Саньков
Виктор Николаевич

- Заместитель начальника главного уп-
равления здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  

Грицай 
Юлия Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной поли-
тике мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 40 минут по 10 часов 55 минут 
“19” июня 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
заяв-
ки

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного те-
лефона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Стройсиб-
маркет»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Королева, 
40, оф. 347

Тот же 289-90-07, 
ф. 325-00-45

5 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Заготови-
тельно-монтажная 
компания»

630040, г. Новоси-
бирск, ул. Петроза-
водская, 18

630535, 
НСО, ст. Мо-
чище, ул. 
Мирная, 6 а

291-75-59

6 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Фирма 
«Восход-С»

630123, г. Новоси-
бирск, ул. Аэро-
порт, 53

Тот же 243-02-91, 
243-02-83

7 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное пред-
приятие «Электрон-
ная техника в меди-
цине»

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

Тот же 210-62-04

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

По лоту № 11 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудо-
вания в МУЗ “Городская поликлиника № 29” .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Стройсибмаркет»
Место нахождения: 
630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, оф. 347
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 2 964 192,27 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение
о цене контракта:
нет.
По лоту № 13 Выполнение восстановительных работ ламинарных уст-

ройств в операционных и реанимационных помещениях МУЗ “Городская кли-
ническая больница № 1” по ул. Залесского, д. 6 .

Представитель ООО «Фирма «Восход-С» не присутствовал. На основании ч. 6 



96

ст. 36 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла ре-
шение:

Признать участником аукциона по лоту № 13 одного участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе ООО НПП «Элтем», признать 
аукцион несостоявшимся по лоту № 13 и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в 
аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной (максимальной) цене 
контракта – 2 999 744,20 рублей в соответствии с условиями, которые предусмот-
рены аукционной документацией.

Признать победителем аукциона: 

ООО НПП «Элтем»
Место нахождения: 
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 2 999 744,20 рублей.

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии, председа-
тель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КуЛьТуРЕ И ИСКуССТВу МЭРИИ  

ГОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-29-2\2008 
ОТКРЫТОГО АуКцИОНА

на право заключения муниципального контракта на поставку печатной 
книжной продукции для МуК «цГдб им. Гайдара»

«_17_» __июня_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка печатной продукции в муници-
пальное учреждение культуры «Центральная городская библиотека им. Гайдара».

Наименование лота:
№
лота

Наименование и описание лота Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципального 
контракта по 
лоту, рублей

1 поставка печатной продукции в муниципальное учреж-
дение культуры «Центральная городская детская библио-
тека им. Гайдара» по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. 
Станиславского,4

349970,0

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:

ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по куль-
туре и искусству мэрии города Новосибирс-
ка, председатель;

2274260

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического над-
зора муниципальных учреждений культуры 
и искусства», заместитель председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии 

2274180
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Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 17 июня 2008 года с 12-30 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

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

№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя, отчес-
тво (для ИП) учас-
тника размещения 
заказа

Место нахожде-
ния (место ре-
гистрации) 

Почтовый ад-
рес и адрес элек-
тронной почты 
(при его нали-
чии)

Точное вре-
мя поступ-
ления за-
явки

1 1 ООО «ТОП-КНИГА» 630008, г. Но-
восибирск, К. 
Либкнехта, 125

630117, г. Ново-
сибирск, ул. Ар-
бузова, 1/1

9-10 час.
03.06.2008

На аукцион не явились: 

№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахож-
дения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления 
котировоч-
ной заявки

1 1 ООО «Экор-книга» 630007, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
ветская, 13

630007, г. Но-
восибирск, ул. 
Советская, 13

15-58 час.
30.05.2008

В связи с тем, что в аукционе принимал участие один участник, провести проце-
дуру торгов по лоту № 1 – поставка печатной продукции в муниципальное учреж-
дение культуры «Центральная городская детская библиотека им. Гайдара» по адре-
су: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,4 - не представилось возможным.

Комиссия приняла решение в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, а именно ч. 12, 13 статьи 37 федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»:

признать аукцион на поставку печатной продукции несостоявшимся и заключить 
муниципальный контракт с единственным участником аукциона – ООО «ТОП-
КНИГА», по начальной (максимальной) цене контракта - 349970,0 рублей, в соот-
ветствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

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

итогов настоящего аукциона.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

__________________ В. В. Полещук

__________________ А. К. Жилкин
Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина
Члены комиссии __________________ О. М. Кондрашова

Председатель комитета по культуре и 
искусству мэрии города Новосибирска         В. Е. Державец
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ КОМИТЕТЕ ПО КуЛьТуРЕ И ИСКуССТВу МЭРИИ 
ГОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-28-2\2008 
открытого аукцИона

на право заключения муниципального контракта на поставку печатной 
книжной продукции для МуК «цГб им. К. Маркса»

«_17_» __июня_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка печатной продукции в муни-
ципальное учреждение культуры «Центральная городская библиотека им. К. 
Маркса»..

Наименование лота:
№
лота

Наименование и описание лота Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального кон-
тракта по лоту, 
рублей

 1 поставка печатной продукции в муниципальное уч-
реждение культуры «Центральная городская библи-
отека им. К. Маркса» по адресу: 630049, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 163, в количестве 1645 эк-
земпляров.

300000,0

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:
ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по куль-
туре и искусству мэрии города Новосибирс-
ка, председатель;

2274260

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического над-
зора муниципальных учреждений культуры 
и искусства», заместитель председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии 

2274180
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Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 17 июня 2008 года с 12-00 часов 00 минут до 
12 часов 30 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

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

№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
юридическо-
го лица, фами-
лия, имя, отчест-
во (для ИП) учас-
тника размеще-
ния заказа

Место нахож-
дения (место 
регистрации) 

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

Точное 
время пос-
тупления 
заявки

1 1 ООО «СиБиКом» 630058, г. Но-
восибирск, ул. 
Русская, 41

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Комму-
нистическая, 7

14-50 час.
07.06.2008

На аукцион не явились: 

№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахож-
дения
(место регист-
рации) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной поч-
ты (при его 
наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
котировоч-
ной заявки

1 1 ООО «Экор-книга» 630007, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
ветская, 13

630007, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
ветская, 13

15-58 час.
30.05.2008

В связи с тем, что в аукционе принимал участие один участник, провести про-
цедуру торгов по лоту № 1 – поставка печатной продукции в муниципальное уч-
реждение культуры «Центральная городская библиотека им. К. Маркса» по адресу: 
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 163, в количестве 1645 экземпляров - 
не представилось возможным.

Комиссия приняла решение в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, а именно ч. 12, 13 статьи 37 федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»:

признать аукцион на поставку печатной продукции несостоявшимся и заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником аукциона – ООО 
«СиБиКом», по начальной (максимальной) цене контракта - 300000,00 рублей, в 
соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

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

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

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

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

__________________ В. В. Полещук

__________________ А. К. Жилкин
Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина
Члены комиссии __________________ О. М. Кондрашова

Председатель комитета по культуре и 

искусству мэрии города Новосибирска        В. Е. Державец
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И дОРОЖНО-
бЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА МЭРИИ  

ГОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 39 
аукциона «благоустройство внутриквартальных территорий районов 

г. Новосибирска».

«17» июня 2008 год 

Наименование предмета аукциона: «Благоустройство внутриквартальных тер-
риторий районов г. Новосибирска» для нужд администраций г. Новосибирска: 
Калининского, Ленинского, Советского, Дзержинского, Заельцовского, 
Центрального, Октябрьского, Кировского районов.
Аукцион состоит из 9-ти Лотов:
Лот №1: ул. Народная, 28/1, 30/1;
Лот №2: ул. Титова, 9, ул. Фасадная, 25;
Лот №3: ул. Приморская, 33;
Лот №4: ул. Трикотажная, 52;
Лот №5: Красный проспект, 157, ул. Кропоткина, 115;
Лот №6: ул. М. Горького, 104, ул. Серебренниковская, 2/1, 4/1;
Лот №7: ул. Грибоедова, 32/2, ул. Выборная, 89/1;
Лот №8: ул. Малая Зорге, ул. Комсомольская, 5;
Лот №9: ул. Титова 39/1, 41, 43, 43/1, 45, 47/1, 51а, ул. Тихвинская от ул. Титова до 
ул. Степная, 41, ул. Троллейная, 41, ул. Степная, 69.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот №1: 1 813 640,00 (один миллион восемьсот тринадцать тысяч шестьсот со-
рок) рублей;
Лот №2: 2 131 800,00 (два миллиона сто тридцать одна тысяча восемьсот) рублей;
Лот №3: 730 250,00 (семьсот тридцать тысяч двести пятьдесят) рублей;
Лот №4: 794 279,00 (семьсот девяносто четыре тысячи двести семьдесят девять) 
рублей;
Лот №5: 1 355 020,00 (один миллион триста пятьдесят пять тысяч двадцать) руб-
лей;
Лот №6: 843 932,00 (восемьсот сорок три тысячи девятьсот тридцать два) рубля;
Лот №7: 3 115 760,00 (три миллиона сто пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят) 
рублей;
Лот №8: 1 754 800,00 (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи восемь-
сот) рублей;
Лот №9: 17 641 000,00 (семнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча) рублей.
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На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лоту № 9) присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Шабанова 
Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического отдела, 
заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина 
Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-экономи-
ческого отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Губер Борис 
Мильевич

- главный инженер Главного управления бла-
гоустройства и озеленения;

224-07-08

Синельников 
Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пасса-
жирских перевозок; 

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен».

222-42-57

Аукцион (по Лоту № 9) был проведен заказчиком в присутствии членов 
аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «17» июня 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 9:

№ 
п/
п

№
Лота

Наименование  
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП), 
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 9
ООО 
«ТехТранс-
Строй»

630082 
г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 21/1

630032 
г. Новосибирск, 
Станционная, 3/1

(383) 289-08-77

2 9 ООО «ЗСА»

630088 
г. Новосибирск,
ул. Петухова, 
17/3, 
ком. 3

630068 
г. Новосибирск,
ул. Одоевского, 6 

(383) 307-18-10
(383) 278-45-39

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 9: 17 641 000,00 
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(семнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 9:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ТехТрансСтрой»;
Местонахождения: 630082 г. Новосибирск, ул. Дачная, 21/1;
Почтовый адрес: 630032 г. Новосибирск, Станционная, 3/1;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 9: 17 552 795,00 

(семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто пять) 
рублей.

Голосовали:
За  5 человек:  Б.М. Губер,   И.А.Синельников,  С. Н. Марочкина ,
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

А.П.Евдокимов,  Н.В. Шабанова. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 9 не определено: 
в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение ООО 
«ТехТрансСтрой».

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается 
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 орган в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю 
аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и 
размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствующий 
заместитель председателя комиссии:

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

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

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

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

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АдМИНИСТРАцИИ ОКТЯбРьСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИбИРСКА

Протокол № 09-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
устройство ограждений в муниципальных образовательных учреждениях 

Октябрьского района города Новосибирска.

17 июня 2008 года.

Предмет аукциона – устройство ограждений в муниципальных образователь-
ных учреждениях Октябрьского района города Новосибирска.

Устройство ограждений производится в соответствии с техническим заданием 
(дефектная ведомость) Приложение № 2 к документации об аукционе. 

Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям ус-
тановленным в действующих СНиП и СанПиН. Срок гарантии не менее 1 года.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(макси-
мальная) 
цена лота, 
руб.

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

1 устройство ограждения в МОу СОШ № 2 169 548,0 8 477,40
2 устройство ограждения в МОу СОШ № 16 273 782,0 13 689,10
3 устройство ограждения в МОу СОШ № 32 496 559,0 24 827,95
4 устройство ограждения в МОу СОШ № 52 520 971,0 26 048,55
5 устройство ограждения в МОу СОШ № 97 591 143,0 29 557,15
6 устройство ограждения в МОу СОШ № 167 964 828,0 48 241,40
7 устройство ограждения в МОу СОШ № 195 314 638,0 15 731,90
8 устройство ограждения в МОу СОШ № 155 153 531,0 7 676,55
 ВСЕГО по ЛОТам: 3 485 000,0

Цена контракта включает в себя стоимость материалов, все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
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Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации,
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
Члены комиссии:

Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ 
и НП мэрии,

Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Лычкина Ж.И. - начальник отдела торговли и защиты прав потребителей,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Новосибирска» 13 мая 2008 года и размещено 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 13 мая 2008 года в 14 час. 42 мин., и на 
официальном сайте администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 
13 мая 2008 года в 15 час. 54 минуты. Извещение о внесении изменений было опуб-
ликовано на выше изложенных сайтах 19 мая 2008 года. Опубликовано в печатном 
издании 20 мая 2008 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 09 июня 2008 года по 10 часов 00 минут 10 июня 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 55 минут «17» 
июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой зал 
администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№

кар-
точки №

лота

Наименование 
юридического 

лица,
(фИО для ИП) 

участника разме-
щения заказа 

Место 
нахождения

(место 
регистрации)
юридического 

лица, ИП.

Почтовый 
адрес и адрес 
электронной 
почты (при 

его наличии), 
телефон, 

факс (при его 
наличии)

1 1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8

ООО
Строительная фир-

ма «Мегаград»

630005, г. 
Новосибирск,

ул. Мичурина, 16

630005, г. 
Новосибирск,

ул. Мичурина, 16
8-913-751-85-90

2 1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8

ООО
«Систем Монтаж 

Комплекс»

630071, г. 
Новосибирск,

ул. Станционная, 
60/1

630071, г. 
Новосибирск,

ул. Станционная, 
60/1

8-923-150-09-99
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� 1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8

ООО
«Альтстрой»

630049, г. 
Новосибирск,

ул. Дуси 
Ковальчук 266/2

офис 41 

630091, г. 
Новосибирск,

ул. Крылова, 27
altstroy@nsu.ru
263-09-56, 216-

50-79
От участников аукциона присутствовали:

Рег. №
карточки

Наименование 
участника

Фамилия, имя, отчес-
тво представителя, 
должность

Основание

1 ООО 
Строительная 
фирма «Мегаград»

Керимов 
Ягуб Гусейнович, 
и.о. директора.

Доверенность
№ 26 от 16.06.2008года.

2 ООО
«Систем Монтаж 
Комплекс» 

Панченко Вячеслав 
Евгеньевич,
заместитель 
директора.

Доверенность
№ 18 от 07.06.2008года.

� ООО
«Альтстрой»

Григорян 
Шот Вазгенович,
инженер.

Доверенность
№ 67 от 07.06.2008года.

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

Результаты аукциона:
По лоту №1 – устройство ограждения в МОУ СОШ № 2
Признать победителем аукциона – ООО «Альтстрой».
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 266/2, офис 41.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27.
Последнее предложение о цене контракта – 168 700-26 (сто шестьдесят восемь 

тысяч семьсот) рублей 26 копеек.
Голосовали:
За 6 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Лыч-

кина Ж.И., Русскина Л.П..
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №2 – устройство ограждения в МОУ СОШ № 16
Признать победителем аукциона – ООО «Систем Монтаж Комплекс».
Место нахождения: 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1.
Почтовый адрес: 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1.
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Последнее предложение о цене контракта – 272 413-09 (двести семьдесят две ты-
сячи четыреста тринадцать) рублей 09 копеек.

Голосовали:
За 6 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Лыч-

кина Ж.И., Русскина Л.П..
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №3 – устройство ограждения в МОУ СОШ № 32
Признать победителем аукциона – ООО «Систем Монтаж Комплекс».
Место нахождения: 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1.
Почтовый адрес: 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1.
Последнее предложение о цене контракта – 494 076-21 (четыреста девяносто че-

тыре тысячи семьдесят шесть) рублей 21 копейка.
Голосовали:
За 6 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Лыч-

кина Ж.И., Русскина Л.П..
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №4 – устройство ограждения в МОУ СОШ № 52
Признать победителем аукциона – ООО Строительная фирма «Мегаград».
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16.
Последнее предложение о цене контракта – 427 196-22 (четыреста двадцать семь 

тысяч сто девяносто шесть) рублей 22 копейки.
Голосовали:
За 6 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Лыч-

кина Ж.И., Русскина Л.П..
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО Строительная фирма «Мегаград».
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 432 405-93 (четыреста трид-

цать две тысячи четыреста пять) рублей 93 копейки.
По лоту №5 – устройство ограждения в МОУ СОШ № 97
Признать победителем аукциона – ООО Строительная фирма «Мегаград».
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16.
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Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16.
Последнее предложение о цене контракта – 431 534-39 (четыреста тридцать одна 

тысяча пятьсот тридцать четыре) рубля 39 копеек.
Голосовали:
За 6 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Лыч-

кина Ж.И., Русскина Л.П..
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «Систем Монтаж Комплекс».
Место нахождения: 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1.
Почтовый адрес: 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 449 268-68 (четыреста сорок 

девять тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 68 копеек.
По лоту № 6 – устройство ограждения в МОУ СОШ № 167
Признать победителем аукциона – ООО «Систем Монтаж Комплекс».
Место нахождения: 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1.
Почтовый адрес: 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1.
Последнее предложение о цене контракта – 945 531-44 (девятьсот сорок пять ты-

сяч пятьсот тридцать один) рубль 44 копейки.
Голосовали:
За 6 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Лыч-

кина Ж.И., Русскина Л.П..
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО Строительная фирма «Мегаград».
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 955 179-72 (девятьсот пятьде-

сят пять тысяч сто семьдесят девять) рублей 72 копейки.
По лоту №7 – устройство ограждения в МОУ СОШ № 195
Признать победителем аукциона – ООО Строительная фирма «Мегаград».
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16.
Последнее предложение о цене контракта – 308 345-24 (триста восемь тысяч 

триста сорок пять) рублей 24 копейки.
Голосовали:
За 6 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Лыч-

кина Ж.И., Русскина Л.П..
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
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По лоту №8 – устройство ограждения в МОУ СОШ № 155
Признать победителем аукциона – ООО «Альтстрой».
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 266/2, офис 41.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27.
Последнее предложение о цене контракта – 151 995-69 (сто пятьдесят одна тыся-

ча девятьсот девяносто пять) рублей 69 копеек.
Голосовали:
За 6 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Лыч-

кина Ж.И., Русскина Л.П..
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

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

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

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

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

И. В. Гилевич
А.В. Дмитриев
Ж.И. Лычкина
Л.П. Русскина

И.о. главы администрации             И.Н. Яковлев
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АдМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 142

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 12-АД
* поставка продуктов питания в МУ Городской центр социальной помощи семье и 

детям «Заря» в 3 квартале 2008 года

«17» июня 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания в МУ Городской центр социальной помощи семье и детям 
«Заря» в 3 квартале 2008 года

Наименование лота: № 1 - Молокопродукты

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

- заместитель главы администрации - 
председатель аукционной комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя аукционной комиссии

354-74-89

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потре-
бительского рынка- член аукционной ко-
миссии

3547296

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела информати-
зации и связи- член комиссии

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования - 
член комиссии

3539622

Телятникова Галина 
Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинс-
кого района УФ и НП мэрии г. Новосибир-
ска- член комиссии

3547701

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений - 
секретарь

3436837

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии 
с 10 часов 22 минут по 10 часов 33 минут «17» июня 2008 года по адресу: 630180 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО “Сибпрод-
сервис” 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3253093 

2 � ЗАО “Городской 
Посад” 

630024 Новосибирск
Бетонная, 6/1 

630024 Новосибирск
Бетонная, 6/1
3535400 3555091 

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

Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество представи-
теля, должность

Основание

2 ООО 
“Сибпродсервис” 

Терентьев Виктор Яковлевич, ис-
полнительный директор

Доверен-
ность № 56 от 
16.06.2008

� ЗАО 
“Городской Посад” 

Осадчук Елена Геннадьевна, на-
чальник отдела по работе с бюджет-
ными организациями

Доверен-
ность № 246 от 
02.06.2008

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 228066,5 (двести 
двадцать восемь тысяч шестьдесят шесть рублей 50 коп.).

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.07. 2008 по 30.09. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

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

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 15 дней

- сроки поставки – товар поставляется на следующий день после подачи заявки.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:
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Признать победителем аукциона: - ООО “Сибпродсервис” 
Место нахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 206400,18 (двести шесть тысяч че-

тыреста рублей 18 коп.).

Голосовали: 
За: 7 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, М.В. Митьковский, 

А.В. Орлов, Г.И. Телятникова, С.В. Селицкая.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ЗАО “Городской посад” 

Место нахождение: 630024 Новосибирск Бетонная, 6/1 
Почтовый адрес: 630024 Новосибирск Бетонная, 6/1 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 207540,52 (двести семь тысяч 

пятьсот сорок рублей 52 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, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте сети Интернет 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель 
аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. 
председателя 
аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 
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член аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

Представитель 
победителя 
аукциона: 
исполнительный 
директор ООО 
Сибпродсервис»

_____________________________ 
(Подпись)

В. Я. Терентьев

И. о. главы 
администрации 
Ленинского 
района

_____________________________ 
(Подпись)

А. П. Титков
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АдМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 143

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 12-АД
поставка продуктов питания в МУ Городской центр социальной помощи 

семье и детям «Заря» в 3 квартале 2008 года

«17» июня 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания в МУ Городской центр социальной помощи семье и детям 
«Заря» в 3 квартале 2008 года

Наименование лота: № 2 - бакалейная группа товаров

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации - 
председатель аукционной комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя аукционной комиссии

354-74-89

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела 
потребительского рынка- член аукционной 
комиссии

3547296

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи- член комиссии

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования- член 
комиссии

3539622

Телятникова Галина 
Ивановна 

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

3547701

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений - 
секретарь

3436837

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 11 минут по 10 часов 16 минут «17» июня 2008 года по адресу: 630180 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
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В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 2 ООО 
“Сибпродсервис” 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3253093 

2 � ЗАО 
“Городской Посад” 

630024 Новосибирск
Бетонная, 6/1 

630024 Новосибирск
Бетонная, 6/1
3535400 3555091 

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

Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя, отчество представите-
ля, должность

Основание

2 ООО 
“Сибпродсервис” 

Терентьев Виктор Яковлевич, испол-
нительный директор

Доверен-
ность № 56 от 
16.06.2008

� ЗАО 
“Городской 
Посад” 

Осадчук Елена Геннадьевна, началь-
ник отдела по работе с бюджетными 
организациями

Доверен-
ность № 246 от 
02.06.2008

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 88312,3 
(Восемьдесят восемь тысяч триста двенадцать рублей 30 коп.).

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.07. 2008 по 30.09. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

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

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 15 дней

- сроки поставки – товар поставляется на следующий день после подачи заявки.
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ЗАО “Городской посад” 
Место нахождение: 630024 Новосибирск Бетонная, 6/1 
Почтовый адрес: 630024 Новосибирск Бетонная, 6/1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 87870,74 (Восемьдесят семь тысяч 

восемьсот семьдесят рублей 74 коп.).

Голосовали: 
За: 7 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, М.В. Митьковский, 

А.В. Орлов, Г.И. Телятникова, С.В. Селицкая.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - отсутствуют.

Место нахождение: 
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (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, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте сети Интернет 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель 
аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя 
аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 
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член аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Секретарь, 
аукционист

 _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

Представитель 
победителя 
аукциона::
начальник отдела 
по работе с 
бюджетными 
организациями 
ЗАО «Городской 
Посад»

_____________________________ 
(Подпись)

Е. Г. Осадчук

И. о. главы 
администрации 
Ленинского 
района

_____________________________ 
(Подпись)

А. П. Титков
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АдМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 144

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 12-АД
* поставка продуктов питания в МУ Городской центр социальной помощи семье 

и детям «Заря» в 3 квартале 2008 года

«17» июня 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания в МУ Городской центр социальной помощи семье и детям 
«Заря» в 3 квартале 2008 года

Наименование лота: № 3 - Мясопродукты

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации 

- председатель аукционной комиссии
354-76-20

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации
- зам. председателя аукционной ко-
миссии

354-74-89

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела 
потребительского рынка- член аук-
ционной комиссии

3547296

Митьковский Максим Владис-
лавович 

- ведущий специалист отдела инфор-
матиза-ции и связи- член комиссии

3547072

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления образова-
ния- член комиссии

3539622

Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отдела Ле-
нинского района УФ и НП мэрии г. 
Новосибирска- член комиссии

3547701

Селицкая Светлана Владими-
ровна 

- заместитель начальника отдела эко-
номи-ческого развития и трудовых 
отношений – секретарь, аукционист

3436837

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 17 минут по 10 часов 22 минут «17» июня 2008 года по адресу: 630180 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
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В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО “Сибпрод-
сервис” 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3253093 

2 � ЗАО “Городской 
посад” 

630024 Новосибирск
Бетонная, 6/1 

630024 Новосибирск
Бетонная, 6/1
3535400 3555091 

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

Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя, отчество представи-
теля, должность

Основание

2 ООО 
“Сибпродсервис” 

Терентьев Виктор Яковлевич, ис-
полнительный директор

Доверен-
ность № 56 от 
16.06.2008

� ЗАО 
“Городской Посад” 

Осадчук Елена Геннадьевна, на-
чальник отдела по работе с бюд-
жетными организациями

Доверенность 
№ 246 от 
02.06.2008

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 146562,5 (Сто со-
рок шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 50 коп.).

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.07. 2008 по 30.09. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

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

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 15 дней
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- сроки поставки – товар поставляется на следующий день после подачи заявки.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “Сибпродсервис” 
Место нахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 145829,69 (Сто сорок пять тысяч во-

семьсот двадцать девять рублей 69 коп.).

Голосовали: 
За: 7 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, М.В. Митьковский, 

А.В. Орлов, Г.И. Телятникова, С.В. Селицкая.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - отсутствуют.

Место нахождение: 
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (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, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте сети Интернет 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель 
аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 
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Зам. председателя 
аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

Представитель 
победителя 
аукциона: 
исполнительный 
директор ООО 
Сибпродсервис»

_____________________________ 
(Подпись)

В. Я. Терентьев

И. о. главы 
администрации 
Ленинского района

_____________________________ 
(Подпись)

А. П. Титков
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коМИССИЯ 
По разМещенИЮ МунИцИПаЛЬного заказа 

ПрИ аДМИнИСтрацИИ заеЛЬцовСкого раЙона

ПРОТОКОЛ № 163
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«17» июня 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 9 Мясо птицы
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления фи-

нансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. хохлов  
Л.В. Красильникова               

начальник юридического отдела;
старший инспектор хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

ведущий специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 15 минут по 9часов 20 минут 17 июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника размеще-
ния заказа

Место нахожде-
ния (регистрации) 
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый ад-
рес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Сибпродсервис» Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 
21/1

325-30-93
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ООО «Феникс» на аукционе не присутствовал.
Начальная (максимальная) цена контракта 417 919,44 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в аукционе
______________________ ООО «Сибпродсервис»_______________________

Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муни-
ципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который по-
дал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 417 919,44 руб. в соответствии с условиями, 
которые предусмотрены аукционной документацией.

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

Подписи:

Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

________________  Красильникова Л.В.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 
к протоколу № 163

от 17 июня 2008 года

Лот №9 Мясо птицы

№ п/п

Наименование 
продукции

характеристика 
продукции

Ед. 
изм.

Цена за еди-
ницу продук-
ции, (с НДС) 
рублей

общее кол-
во по всем 
ОУ

2 мясо цыплят 
бройлеров

1 кат. Россия 
ГОСТ Р 25391-82 кг 87,6 4551

� Окорочка Россия ТУ кг 86,72 222
� ИТОГО    4773

Ответственное лицо _________________ _______________   ___Конаев А.Н.____       

                                                                                    (Должность)                                  (Подпись)                           (Фамилия, Имя, Отчество)
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коМИССИЯ 
По разМещенИЮ МунИцИПаЛЬного заказа 

ПрИ аДМИнИСтрацИИ заеЛЬцовСкого раЙона

ПРОТОКОЛ № 160
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«17» июня 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 2 Мясо, печень
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель 
председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финансов и 

налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. хохлов  
Л.В. Красильникова               

начальник юридического отдела;
старший инспектор хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 00 минут по 9часов 05 минут 17 июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника размеще-
ния заказа

Место нахожде-
ния (регистрации) 
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО «Сибпродсервис» Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 
21/1

325-30-93
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ООО «Феникс» на аукционе не присутствовал.
Начальная (максимальная) цена контракта 1373345,15 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в аукционе
_______________________ ООО «Сибпродсервис»______________________
Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муни-

ципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который по-
дал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 1373345,15 руб. в соответствии с условиями, 
которые предусмотрены аукционной документацией.

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

Подписи:

Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

________________  Красильникова Л.В.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 
к протоколу № 160

от 17 июня 2008 года
Лот № 2. Мясо, печень

№ 
п/
п

Наименование продук-
ции

характеристика про-
дукции

Ед. 
изм.

Цена за 
едини-
цу про-
дукции, 
(с НДС) 
рублей

об-
щее 
кол-
во по 
всем 
ОУ

1 2 � � 6 78
2 Печень говяжья Россия ГОСТ 19342-73 кг 94,9 1532

� Говядина тушенная 1с ГОСТ, 325 гр , ГОСТ 
5284-84 шт 40 36

� Говядина тушенная в/с ГОСТ, 325 гр ГОСТ 
5284-84 шт 52,8 540

5 Мясо говядина на кости 
содержание кости не бо-
лее 26.4% ГОСТ 779-
55, 1 кат.

кг 133,7 600

6 Мясо бескостное 1 категории (тазобед-
ренная часть) ТУ кг 190 3010

7 мясо филе (куском) ГОСТ Р кг 206,95 1495
8 Глуляш ГОСТ Р 51074-2003 кг 186,23 920
9 Фарш домашний  ГОСТ Р 51074-2003 кг 139,41 140
10 Котлетное мясо  ТУ кг 132,3 0
11 Язык Россия ГОСТ Р кг. 234 60
12 мясо кролика ГОСТ Р кг. 206,95 0
13 мясо индейки ГОСТ Р кг. 150,51 210
14 ИТОГО    8543

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.       

                                                                                         (Должность)                 (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество)
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коМИССИЯ 
По разМещенИЮ МунИцИПаЛЬного заказа 

ПрИ аДМИнИСтрацИИ заеЛЬцовСкого раЙона

ПРОТОКОЛ № 161
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«17» июня 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 3 Молоко и кисломолочные изделия
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель ко-
миссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления 

финансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. хохлов  
Л.В. Красильникова               

начальник юридического отдела;
старший инспектор хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 05 минут по 9часов 10 минут 17 июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника размеще-
ния заказа

Место нахожде-
ния (регистрации) 
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО «Сибпродсервис» Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 
21/1

325-30-93

ООО «Феникс» на аукционе не присутствовал.
Начальная (максимальная) цена контракта 1 643 700,22 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
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нодательства и постановил:
Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в аукционе
________________________ ООО «Сибпродсервис»_______________________
Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муни-

ципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который по-
дал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 1 643 700,22 руб. в соответствии с условиями, 
которые предусмотрены аукционной документацией.

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

Подписи:

Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_______________  Красильникова Л.В.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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               Приложение 
               к протоколу № 161
               от 17 июня 2008 года

Лот № 3. Молоко и кисломолочные изделия

№ 
п/п

Наименование про-
дукции

характеристика 
продукции

Ед. 
изм.

Цена за 
единицу 
продукции, 
(с НДС) 
рублей

общее 
кол-во 
по всем 
ОУ

1 2 � � 6 78

2 Молоко 
т/п жир. 2,5% паст. 
1 л. ГОСТ Р 51074-
2003, ТУ 9222-150

шт 23,15 0

� Молоко 
т/п жир. 3,2% паст. 
1 л. ГОСТ Р51074-
2003, ТУ 9222-150

шт 22,3 23600

� Молоко 
т/п жир. 3,5% паст. 
1 л. ГОСТ Р 51074-
2003, ТУ 9222-150

шт 24,95 5550

5 Молоко сухое цельное 25% 
ГОСТ Р 4495-87 кг 130 1015

6 молоко длительного 
хранения т/п 1лТУ 9222-298 шт 23,9 212

7 творожная масса 20% ГОСТ Р кг 96,52 501

8 Творог весовой жир. 5% ГОСТ Р 
52096-2003 кг 103,5 1153

9 Творог фасованный 
жир. 5%, пачка 200 
гр, фольга ГОСТ Р 
52096-2003

пач 25,9 6276

10 Творог фасованный 
жир. 9%, пачка 200 
гр, фольга ГОСТ Р 
52096-2003

пач 26 2550

11 Сырок 
творожный с изюм 

100 гр жир 4-8% 
ГОСТ Р шт 14,3 670

12 Сырок 
глазированный 

жир 18% 50 гр ГОСТ 
Р 51074-2003 шт 6,47 3130

13 Сметана жир.10% т/п 0,5 
ГОСТ Р 52092-2003 шт 23,8 320

14 Сметана жир. 15 % т/п 0,5 л. 
ГОСТ Р 52092-2003 шт 30 1924
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15 Сыр «Российский» жир. 50%, кг ГОСТ Р 
51074-2003 кг 194 599

16 Сыр «Голландский»  жир. 45% ГОСТ Р 
7616-85 кг 185 134

17 Молоко сгущенное ГОСТ 2903-78 жир. 
8,5%, 380 гр шт 30,9 1655

18
йогурт “Данон” мо-
лочный, в ассорти-
менте

1,5 % жир., 110 гр.  20 1110

19 йогурт 0,5 л. т/п жир 2,5% 
ГОСТ Р 51331-99 шт 18,9 1205

20 Варенец жир 2,5% т/п 0,5 л. 
ГОСТ Р шт 17,2 40

21 Снежок жир 2,5% т/п 0,5 л. 
ОСТ Р 10-02-02-1-86 шт 17,2 1255

22 Ряженка жир 2,5% т/п 0,5 л. 
ГОСТ Р 52094-2003 шт 17,2 520

23 Кефир жир. 2,5 % т/п 1л 
ГОСТ Р 52093-2003 л 27,3 1502

24 Кефир  жир. 3,2% т/п 1 л) 
ГОСТ Р 52093-2003 л 28 450

25 Бифидок  жир. 2,5% 0,5 л. п/п 
ГОСТ Р 51074-97 шт 15 405

26 Бифидокефир жир. 2,5% 0,5 л. п/п 
ГОСТ Р 51074-2003 шт 16 1075

27

Молоко обогощен-
ное витаминами, же-
лезом, йодом (де-
тское) 

1 л. л 35,82 140

28 Творожок с фрукта-
ми (детский) 1 кг. ГОСТ Р кг 149,3 0

29 “Био мороженое” 
“Десант” 

1 кг. (эквивалент) 
ГОСТ Р кг 149,3 0

30 ИТОГО    56991

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.
                                                                                     (Должность)                        (Подпись)                           (Фамилия, Имя, Отчество)
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коМИССИЯ 
По разМещенИЮ МунИцИПаЛЬного заказа 

ПрИ аДМИнИСтрацИИ заеЛЬцовСкого раЙона

ПРОТОКОЛ № 162
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«17» июня 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 5 Масло сливочное, растительное, маргарин, майонез
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председа-
тель комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финансов 

и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. хохлов  
Л.В. Красильникова               

начальник юридического отдела;
старший инспектор хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 10 минут по 9часов 15 минут 17 июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

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

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Сибаг-
ропромснаб»

630084, г.Новосибирск, 
ул.Авиастроителей,30

630084, 
г.Новосибирск, 
ул.Авиастроителей,30

265-85-12

ООО «Феникс» на аукционе не присутствовал.
Начальная (максимальная) цена контракта 1 188 235 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в аукционе
__________________ ООО «Сибагропромснаб»_______________________

Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муни-
ципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который по-
дал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 1 188 235 руб. в соответствии с условиями, ко-
торые предусмотрены аукционной документацией.

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

Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________  Красильникова Л.В.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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               Приложение 
               к протоколу № 162
               от 17 июня 2008 года

Лот № 5. Масло сливочное, растительное, маргарин, майонез

№ 
п/
п

Наименование про-
дукции

характеристика 
продукции

Ед. 
изм.

цена за еди-
ницу продук-
ции, (с НдС) 
рублей

общее 
кол-во 
по всем 
Оу

2 Масло растительное 
“Золотая семечка” 

1литр ГОСТ Р 
52465-2005 л 67 1337

�
масло подсолнечное 
“Злато” дезодориро-
ванное 

1л ГОСТ Р 52465-
2005 л 67 360

�
Масло подсолнечное 
“Слобода” дезодори-
рованное 

1 л ГОСТ Р 
52465-2005 л 67 45

5 масло сливочное 
фасованное пач-
ка 0,180 г фольга 
Эквивалент

пач 39,2 11205

6 Масло сливочное 

фасованное пачка 
180 гр, пергамент 
ГОСТ Р 52253-
2004

пач 27 3550

7 Маргарин фас.
180 гр 72% НЖК 
ГОСТ Р 52178-
2003

пач 11 320

8 Маргарин Слобода 200 гр фольга пач 6,6 150
9 ИТОГО    16967

Ответственное лицо _________________ __________________   _Конаев А.Н.       

                                                                                            (Должность)                          (Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
 Информационное сообщение

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилого помещения

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска проводится конкурс по предоставлению в аренду нежилого поме-
щения.

Дата и время проведения конкурса – 22.07.2008 в 10.00 часов.
Место проведения конкурса – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний, 

ком. 717.
Прием заявок и других документов с даты опубликования объявления до 

17.07.2008 за исключением выходных и праздничных дней. Последний день при-
ема заявок: 16.07.2008. Время приема заявок: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в 
департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка, ком. 728, тел. 227-51-23, 227-51-22.

Адрес и вид помещения, сдаваемого в аренду: ул. Авиастроителей, 1/5 – по-
мещения парикмахерской и кафе в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жило-
го дома в дзержинском районе, общей площадью 355,40 кв. м. Помещение на-
ходится в муниципальной собственности на ответственном хранении и обслужи-
вании МУП «ЦМИ». По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» 
по телефону: 222-00-79.

условия конкурса:
- Использование нежилого помещения, выставленного на конкурс, для раз-

мещения предприятия общественного питания.
Арендная плата, устанавливаемая по результатам конкурса, рассчитывается сум-

мированием базовой арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующей 
методикой как для предприятия общественного питания, и разницы между оконча-
тельным размером арендной платы и начальной ценой арендной платы на конкур-
се. В арендную плату за пользование нежилым помещением не входят расходы на 
оплату коммунальных услуг, на текущее содержание помещения, плата за землю и 
прочие расходы.

Победителем конкурса становится лицо, предложившее наибольший окон-
чательный размер арендной платы за аренду данного объекта недвижимости 
и выразившее согласие со всеми условиями конкурса.

Начальная цена - базовая цена арендной платы, рассчитывается по методике с 
учетом назначения объекта для размещения предприятия общественного питания, 
и составляет 73,3 тыс. рублей. Шаг торгов – 4 тыс. рублей.
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Величина задатка устанавливается в размере двухмесячной базовой арендной 
платы и составляет – 146,6 тыс. рублей. Срок заключения договора о задатке по 
14.07.2008. Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу 
– документ, удостоверяющий личность, юридическому лицу – устав и учредитель-
ный договор, в случае заключения договора о задатке представителем Претенден-
та предъявляется нотариально заверенная доверенность. Срок поступления задат-
ка на р/счет департамента не позднее 16.07.2008.

С победителем конкурса в течение 15 рабочих дней после утверждения прото-
кола конкурса заключается договор аренды сроком на 11 месяцев, с последующим 
продлением договора в течение 5 лет, при согласовании с УГПС и органами санэ-
пидемнадзора. Копия протокола об итогах конкурса выдается победителю в тече-
ние 3-х рабочих дней с даты утверждения протокола начальником департамента.

В случае отказа победителя конкурса от заключения договора аренды в соответс-
твии с протоколом комиссии, задаток, перечисленный на расчетный счет Департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, воз-
врату не подлежит.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации). Если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя.

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.
3. Справка налоговой инспекции, об отсутствии у Претендента просроченной задол-

женности по налоговым платежам в бюджет по состоянию на последний квартал.
4. Справка Арендодателя о том, что юридическое лицо не является должником 

по арендной плате за период больше месяца на момент подачи заявки.
5. Справка о наличии открытого счёта в банке и отсутствия требований к нему.
6. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
7. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе.
8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
9. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требовани-

ями законодательства.
10. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экземплярах).
Расчетный счет, на который необходимо перечислить задаток:
ГРКц Гу банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  бИК 045004001 
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска.
Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77, 227-51-22.
С информацией о выставляемых на торги нежилых помещениях Вы можете оз-

накомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru
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 Информационное сообщение
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска о проведении конкурса по предоставлению в аренду  
нежилого помещения

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска проводится конкурс по предоставлению в аренду нежилого помещения.

Дата и время проведения конкурса – 22.07.2008 в 10.00 часов.
Место проведения конкурса – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний, ком. 717.
Прием заявок и других документов с даты опубликования объявления до 

17.07.2008 за исключением выходных и праздничных дней. Последний день при-
ема заявок: 16.07.2008. Время приема заявок: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в 
департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка, ком. 728, тел. 227-51-23, 227-51-22.

Адрес и вид помещения, сдаваемого в аренду: ул. Мичурина, 7 – нежилое по-
мещение на 1-м этаже жилого дома в центральном районе, общей площадью 
31,72 кв. м. Помещение находится в муниципальной собственности на ответствен-
ном хранении и обслуживании МУП «ЦМИ». По вопросу осмотра помещения об-
ращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

условия конкурса:
- Использование нежилого помещения, выставленного на конкурс, для раз-

мещения офиса по организации производства, проектирования, строительно-
монтажных, ремонтно-строительных, изыскательских работ. 

Арендная плата, устанавливаемая по результатам конкурса, рассчитывается сум-
мированием базовой арендной платы, рассчитанной в соответствии с действую-
щей методикой как для офиса по организации производства, проектирования, стро-
ительно-монтажных работ, и разницы между окончательным размером арендной 
платы и начальной ценой арендной платы на конкурсе. В арендную плату за поль-
зование нежилым помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, 
на текущее содержание помещения, плата за землю и прочие расходы.

Победителем конкурса становится лицо, предложившее наибольший окон-
чательный размер арендной платы за аренду данного объекта недвижимости 
и выразившее согласие со всеми условиями конкурса.

Начальная цена - базовая цена арендной платы, рассчитывается по методике с 
учетом назначения объекта для размещения офиса по организации производства, 
проектирования, строительно-монтажных работ, и составляет 16,2 тыс. рублей. 
Шаг торгов – 2 тыс. рублей.

Величина задатка устанавливается в размере двухмесячной базовой арендной 
платы и составляет – 32,4 тыс. рублей. Срок заключения договора о задатке по 
14.07.2008. Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу 
– документ, удостоверяющий личность, юридическому лицу – устав и учредитель-
ный договор, в случае заключения договора о задатке представителем Претенден-
та предъявляется нотариально заверенная доверенность. Срок поступления задат-
ка на р/счет департамента не позднее 16.07.2008.
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С победителем конкурса в течение 15 рабочих дней после утверждения прото-
кола конкурса заключается договор аренды сроком на 11 месяцев, с последующим 
продлением договора в течение 5 лет, при согласовании с УГПС и органами санэ-
пидемнадзора. Копия протокола об итогах конкурса выдается победителю в тече-
ние 3-х рабочих дней с даты утверждения протокола начальником департамента.

В случае отказа победителя конкурса от заключения договора аренды в соответс-
твии с протоколом комиссии, задаток, перечисленный на расчетный счет Департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, воз-
врату не подлежит.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации). Если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя.

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Справка налоговой инспекции, об отсутствии у Претендента просроченной за-
долженности по налоговым платежам в бюджет по состоянию на последний квар-
тал.

4. Справка Арендодателя о том, что юридическое лицо не является должником 
по арендной плате за период больше месяца на момент подачи заявки.

5. Справка о наличии открытого счёта в банке и отсутствия требований к нему.
6. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
7. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе.
8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
9. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требовани-

ями законодательства.
10. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Расчетный счет, на который необходимо перечислить задаток:
ГРКц Гу банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  бИК 045004001 
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска. Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77, 227-51-22. С информацией 
о выставляемых на торги нежилых помещениях Вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru
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Информационное сообщение
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирскаи о проведении конкурса по предоставлению в аренду 

нежилого помещения

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска проводится конкурс по предоставлению в аренду нежилого помещения.

Дата и время проведения конкурса – 22.07.2008 в 10.00 часов.
Место проведения конкурса – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний, 

ком. 717.
Прием заявок и других документов с даты опубликования объявления до 

17.07.2008 за исключением выходных и праздничных дней. Последний день при-
ема заявок: 16.07.2008. Время приема заявок: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в 
департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка, ком. 728, тел. 227-51-23, 227-51-22.

Адрес и вид помещения, сдаваемого в аренду: ул. Новоуральская, 25 – поме-
щение радиоузла на 1-м этаже 5-этажного жилого дома в Калининском райо-
не, площадью 112,6 кв. м. Помещение находится в муниципальной собственнос-
ти на ответственном хранении и обслуживании МУП «ЦМИ». По вопросу осмотра 
помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

условия конкурса:
- Использование нежилого помещения, выставленного на конкурс, для осу-

ществления бытовых услуг.
Арендная плата, устанавливаемая по результатам конкурса, рассчитывается сум-

мированием базовой арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующей 
методикой, как для организаций, оказывающих бытовые услуги населению, и раз-
ницы между окончательным размером арендной платы и начальной ценой аренд-
ной платы на конкурсе. В арендную плату за пользование нежилым помещением 
не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержание помеще-
ния, плата за землю и прочие расходы.

Победителем конкурса становится лицо, предложившее наибольший окон-
чательный размер арендной платы за аренду данного объекта недвижимости 
и выразившее согласие со всеми условиями конкурса.

Начальная цена - базовая цена арендной платы, рассчитывается по методике с 
учетом назначения объекта для использования под бытовые услуги, и составляет 6 
тыс. рублей. Шаг торгов – 1 тыс. рублей.

Величина задатка устанавливается в размере двухмесячной базовой аренд-
ной платы и составляет – 12 тыс. рублей. Срок заключения договора о задатке по 
14.07.2008. Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу 
– документ, удостоверяющий личность, юридическому лицу – устав и учредитель-
ный договор, в случае заключения договора о задатке представителем Претенден-
та предъявляется нотариально заверенная доверенность. Срок поступления задат-
ка на р/счет департамента не позднее 16.07.2008.

С победителем конкурса в течение 15 рабочих дней после утверждения прото-
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кола конкурса заключается договор аренды сроком на 11 месяцев, с последующим 
продлением договора в течение 5 лет, при согласовании с УГПС и органами санэ-
пидемнадзора. Копия протокола об итогах конкурса выдается победителю в тече-
ние 3-х рабочих дней с даты утверждения протокола начальником департамента.

В случае отказа победителя конкурса от заключения договора аренды в соответс-
твии с протоколом комиссии, задаток, перечисленный на расчетный счет Департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, воз-
врату не подлежит.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации). Если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя.

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Справка налоговой инспекции, об отсутствии у Претендента просроченной задол-
женности по налоговым платежам в бюджет по состоянию на последний квартал.

4. Справка Арендодателя о том, что юридическое лицо не является должником 
по арендной плате за период больше месяца на момент подачи заявки.

5. Справка о наличии открытого счёта в банке и отсутствия требований к нему.
6. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
7. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе.
8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
9. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требовани-

ями законодательства.
10. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Расчетный счет, на который необходимо перечислить задаток:
ГРКц Гу банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  бИК 045004001 
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска.
Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77, 227-51-22.
С информацией о выставляемых на торги нежилых помещениях Вы можете оз-

накомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска отменяет аукцион по продаже помещения парикмахерской на 1-м 
этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Бетонная, 7, объявленный на 11 июля 2008 года в бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска от 10.06.2008 № 45. 

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг             Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию

Протокол № 228 от 05.06.2008

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

МУП «Энергия»

Здания ЦТП-кл 20/32 с пристройкой по ул. 
Народной, (26) в Калининском районе в час-
ти надстройки одного этажа для размещения 
помещений оздоровительного центра 

ГСК «Стиплер-Авто»
Двухуровневой автостоянки закрытого типа с 
эксплуатируемой кровлей под автостоянку по 
ул.Красных зорь в Калининском районе

ООО «СТАРТ-АВТО» Станции технического обслуживания по ул. 
Курчатова в Калининском районе

МУ г. Новосибирска «УКС» Поликлиники по ул. Аэропорт в Заельцовс-
ком районе

ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго»
Опоры № 57кп ВЛ 110кВ ПС «Театральная-
2» - ПП «Библиотечный» по ул. Фабричной в 
Центральном районе

ООО «РАТМ Девелопмент» Бизнес-центра по Красному проспекту – ул. 
Романова в Центральном районе

ООО «Сибагро К» Бетонорастворного узла по ул.Станционной 
в Ленинском районе

Козловский Д.А.

Магазина непродовольственных товаров, 
расположенного в квартирах первого эта-
жа жилого дома по пр. Карла Маркса, 6 в Ле-
нинском районе, с пристройкой дополни-
тельного объема.

ООО «Логопарк Новосиб» Торгово-развлекательного комплекса по 
ул.Дукача в Ленинском районе
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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»


