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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депу-

татов города Новосибирска «О бюджете города на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов».

Распоряжение мэра города Новосибирска от 07.10.2008 № 18112-р «О назначе-
нии публичных слушаний» и проект решения Совета депутатов города Новосибир-
ска «О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» были 
опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирс-
ка от 09.10.2008 № 79 и размещены на официальном сайте города Новосибирска в 
сети Интернет по адресу: http://www.novo-sibirsk.ru/.

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибир-
ска «О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» прове-
дены 24 октября 2008 года.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «О бюджете города на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» были заслушаны предложения приглашенного эксперта и дру-
гих участников публичных слушаний. Экспертом были одобрены предложения, из-
ложенные в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «О бюджете города на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов города Новосибирска «О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске».

3. В целом проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете 
города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» получил положительную 
оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирска.

Председатель Оргкомитета,
начальник департамента экономики и
финансов мэрии города Новосибирска                    О. В. Молчанова

Секретарь                     А. А. Шабурова
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            Приложение 
            к заключению по результатам 
            публичных слушаний по проекту 
            решения Совета депутатов 
            города Новосибирска 

«О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» 
 
Предложения, одобренные экспертом на публичных слушаниях по проекту ре-

шения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов»

Рекомендовать по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О 
бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»:

1. В пункте 26 проекта решения цифры «102 855,2», «22 855,2», «105 146,2», 
«25 146,2», «105 146,2», «25 146,2» заменить цифрами «104 569,2», «24 569,2», 
«106 968,2», «26 968,2», «107 146,2» и «27 146,2» соответственно.

2. В наименовании приложений 6, 10, 12, 16 и 18 к проекту решения вместо «ти-
ре» между 2010 и 2011 годами следует указать союз «и».

3. В столбце 6 приложения 6 и в столбце 8 приложения 11 к проекту решения 
уменьшить на 0,3 тыс. рублей бюджетные ассигнования по целевой статье 7952500 
«Городская целевая программа «Газификация города Новосибирска» на 2008 – 
2010 годы», соответственно увеличив бюджетные ассигнования по целевой статье 
9990000 «Условно утвержденные расходы».

4. В графе 6 приложения 5 и в графе 7 приложения 15 к проекту решения умень-
шить на 733,0 тыс. рублей бюджетные ассигнования по целевой статье 0021100 
«Председатель представительного органа муниципального образования», соот-
ветственно увеличив бюджетные ассигнования по целевой статье 0021200 «Депу-
таты представительного органа муниципального образования».

5. Внести следующие изменения в приложение 9 к проекту решения:
5.1. Наименование «МУ «УКС» изменить на «МУ г. Новосибирска «УКС».
5.2. Наименование «МБУ «Управление дорожного строительства» изменить на 

«МБУ г. Новосибирска «Управление дорожного строительства».
5.3. Наименование «МУ «Горэлектротранспорт» изменить на «МКП г. Новоси-

бирска «Горэлектротранспорт».
5.4. Объект «Государственная поддержка для обеспечения ввода новых МДОУ» 

по МУ г. Новосибирска «УКС» в сумме 70 000,0 тыс. рублей из областного бюдже-
та – отнести к отрасли «Дошкольное образование».

5.5. Объект «Реализация мероприятий ОЦП «Создание механизмов обеспечения 
жильем молодых семей в Новосибирской области на 2004-2011 годы» по МУ г. Но-
восибирска «УКС» в сумме 6 000,0 тыс. рублей из областного бюджета – отнести к 
отрасли «Коммунальное строительство».

5.6. Реконструкция корпуса на территории детского санатория «Обские зори» по 
МУП г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» - изменить на-



5

именование объекта на «Реконструкция корпуса на территории детского санатория 
«Обские зори» в пос. Мочище».

6. Внести следующие изменения в приложение 10 к проекту решения: 
6.1. Наименование «МУ «УКС» изменить на «МУ г. Новосибирска «УКС».
6.2. Наименование «МБУ «Управление дорожного строительства» изменить на 

«МБУ г. Новосибирска «Управление дорожного строительства».
6.3. Наименование «МУ «Горэлектротранспорт» изменить на «МКП г. Новоси-

бирска «Горэлектротранспорт».

Председатель Оргкомитета,
начальник департамента экономики и
финансов мэрии города Новосибирска О. В. Молчанова

Секретарь       А. А. Шабурова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов горо-
да Новосибирска «О плане социально-экономического развития города Новоси-

бирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решени-
ем городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публич-
ных слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О плане социально-эко-
номического развития города Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов».

Распоряжение мэра города Новосибирска от 07.10.2008 № 18112-р «О назначе-
нии публичных слушаний» и проект решения Совета депутатов города Новосибир-
ска «О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов» были опубликованы в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска от 09.10.2008 № 79 и размеще-
ны на официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет по адресу: http://
www.novo-sibirsk.ru/.

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка «О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011 годов» проведены 24 октября 2008 года.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов города Новосибирска «О плане социально-экономического развития города 
Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» были заслуша-
ны предложения приглашенного эксперта и участников публичных слушаний. Экс-
пертом были одобрены предложения, изложенные в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «О плане социально-экономического развития горо-
да Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «О плане социально-экономического развития горо-
да Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» осуществлена 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реше-
нием городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о пуб-
личных слушаниях в городе Новосибирске».
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3. В целом проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О плане со-
циально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» получил положительную оценку и рекомендуется к при-
нятию Советом депутатов города Новосибирска.

Председатель Оргкомитета,
начальник департамента экономики и
финансов мэрии города Новосибирска           О. В. Молчанова

Секретарь            А. А. Шабурова
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              Приложение к заключению 
              по результатам публичных слушаний 
              по проекту решения Совета депутатов 
              города Новосибирска 

«О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год  
и плановый период 2010 и 2011 годов»

Предложения, одобренные экспертом на публичных слушаниях по проекту
решения Совета депутатов города Новосибирска «О плане социально-экономи-

ческого развития города Новосибирска на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов»

Рекомендовать по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О 
плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и пла-
новый период 2010 и 2011 годов»:

1. В разделе 1 «Основные направления социально - экономического развития го-
рода Новосибирска на 2009 – 2011 годы» приложения к проекту решения Совета 
депутатов города Новосибирска «О плане социально-экономического развития го-
рода Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»:

1.1. В абзаце 3 цифры «3350» заменить цифрами «3550».
1.2. В абзаце 5 цифры «532,2» заменить цифрами «535,2».
2. Таблицу 6 «Финансовые ресурсы города Новосибирска» приложения к проек-

ту решения Совета депутатов города Новосибирска «О плане социально-экономи-
ческого развития города Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов» изложить в следующей редакции:

(млн. рублей)
№
п.

Показатель 2007 год
(отчет)

2008 год 
(оценка)

2009 год 
(план)

2010 год 
(план)

2011 год 
(план)

1 2 � 4 5 6 7
1 Доходы бюджета го-

рода
26786,2 30924,3 36606,0 40146,9 43160,7

в том числе:
   налоговые доходы 9667,2 10621,9 14410,2 17673,4 21893,1
   неналоговые пос-
тупления

6768,5 11106,8 10841,2 10002,0 8146,4

   доходы от пред-
принимательской 
деятельности

909,0 - - - -

   безвозмездные пе-
речисления

9441,5 9195,6 11354,6 12471,5 13121,2
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1 2 � 4 5 6 7
2 Прибыль прибыль-

ных предприятий
32766,3 62920,0 75944,4 87943,6 102189,8

� Инвестиции в ос-
новной капитал

52832,4 73373,6 94475,8 118099,5 146481,2

4 Фонд заработной 
платы 

96962,3 129600,0 162000,0 196000,0 235200,0

5 Сумма пенсионных 
выплат

14882,9 20399,6 24461,5 30026,3 36398,1

3. Пункт 3 таблицы 7 «План развития муниципального сектора экономики» при-
ложения к проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О плане со-
циально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» изложить в следующей редакции:

� Инвестиции в основ-
ной капитал за счет 
всех источников фи-
нансирования

млн.
руб-
лей

5281,7 10441,7 10265,3 8548,44 11072,8

4. Пункты с 1 по 2.1 таблицы 8 «Обновление материально-технической базы объ-
ектов муниципальной собственности» приложения к проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «О плане социально-экономического развития горо-
да Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» изложить в 
следующей редакции:

1 Капитальные вложения (бюджет го-
рода)

3331,9 6773,9 6994,6 5426,5 8656,5

1.1 Жилищное строительство 1115,0 1664,1 1378,6 746,3 1392,3
1.2 Строительство объектов образования 294,6 1355,8 1231,6 1357,1 1500,4
1.3 Строительство объектов здравоохра-

нения
389,2 491,5 689,6 823,0 742,5

1.4 Строительство объектов культуры 83,3 42,4 120,0 - 4,0
1.5 Строительство объектов физической 

культуры и спорта
188,6 810,8 550,6 257,2 672,7

1.6 Строительство дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры

671,4 1470,9 2183,3 1863,9 3882,9

1.7 Коммунальное строительство 527,9 793,7 592,1 309,0 356,7
1.8 Строительство объектов молодежной 

политики
1,5 28,9 43,8 - 5,0

1.9 Прочие 60,4 115,8 205,0 70,0 100,0
2 Капитальный и текущий ремонт
2.1 Жилищного фонда 725,3 1457,1 1391,0 1406,1 1489,1
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в том числе:
   бюджет города 725,3 873,2 834,5 785,5 829,0
   областной бюджет - 107,0 128,110 160,110 167,310
   государственная корпорация «Фонд 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» 

- 476,9 428,4 460,5 492,8

Председатель Оргкомитета,
начальник департамента экономики и
финансов мэрии города Новосибирска  О. В. Молчанова

Секретарь А. А. Шабурова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.10.2008 № 697

О внесении изменений в приложение 2, утвержденное постановлением мэра 
города Новосибирска от 08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений»

В целях сохранения условий оплаты труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска при переходе на новую систему оплаты труда, в соответствии 
со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Губер-
натора Новосибирской области от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых сис-
тем оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Новоси-
бирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 2 «Размеры должностных окладов с учетом 
требований к квалификации по общеотраслевым должностям служащих и окладов 
по профессиям рабочих», утвержденное постановлением мэра города Новосибирс-
ка от 08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений», дополнив абзацем следующего содержания:

«В целях сохранения действующих должностных окладов (окладов) для работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новосибирска при установлении должнос-
тных окладов (окладов) применяются отраслевые коэффициенты, рассчитанные 
путем соотношения действующего должностного оклада (оклада) к вышеуказан-
ным должностным окладам (окладам), согласованные с департаментом транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и коми-
тетом по труду мэрии города Новосибирска. Максимальный отраслевой коэффи-
циент – 2.».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.10.2008 № 699

Об утверждении Положения о центрах общественного доступа к информаци-
онным ресурсам на базе муниципальных библиотек города Новосибирска

В целях повышения качества библиотечного обслуживания населения, формиро-
вания единого информационно-библиотечного пространства города Новосибирска, 
в соответствии со статьей 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о центрах общественного доступа к информационным 
ресурсам на базе муниципальных библиотек города Новосибирска (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А. и начальника департамента связи и информатиза-
ции мэрии Шибанова В. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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                 Приложение
                 УТВЕРЖДЕНО
                 постановлением мэра 
                 города Новосибирска
                 от 30.10.2008 № 699

ПОЛОЖЕНИЕ
о центрах общественного доступа к информационным ресурсам на базе му-

ниципальных библиотек города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Центры общественного доступа к информационным ресурсам на базе 
муниципальных библиотек города Новосибирска (далее по тексту – ЦОД) явля-
ются структурными подразделениями муниципальных учреждений культуры 
централизованных библиотечных систем и центральных городских библиотек 
(далее по тексту – ЦБС и ЦГБ).

1.2. В своей деятельности ЦОД руководствуются федеральными законами 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О 
библиотечном деле», Законом Российской Федерации «О средствах массовой ин-
формации», муниципальными правовыми актами города Новосибирска, уста-
вами ЦБС и ЦГБ и настоящим Положением.

1.3. ЦОД участвуют в социальном, культурном, экономическом развитии муни-
ципального образования путем предоставления информации по социально значи-
мым направлениям.

1.4. Деятельность ЦОД осуществляется во взаимодействии с комитетом по куль-
туре и искусству мэрии города Новосибирска и департаментом связи и информа-
тизации мэрии, выступающими соответственно в качестве заказчика по эксплуата-
ции информационной системы и оператора по обеспечению информационно-ком-
муникационными средствами.

1.5. Программно-техническое сопровождение ЦОД осуществляется специа-
листами муниципального учреждения культуры «Центральная городская библи-
отека им. К. Маркса».

2. Цели и задачи ЦОД

2.1. Целями создания ЦОД являются:
обеспечение условий для реализации прав граждан на доступ к информацион-

ным ресурсам;
формирование правовой и информационной культуры горожан;
повышение эффективности информационно-библиотечного обслуживания насе-

ления.
2.2. ЦОД решают следующие задачи:
обеспечение свободного доступа к системе городских порталов, электронным ка-
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талогам муниципальных библиотек и другим информационным ресурсам;
оказание пользователям консультационной поддержки в использовании информа-

ционно-коммуникационных технологий;
организация бесперебойного функционирования программно-аппаратных 

средств ЦОД, за исключением периодов планового технического обслуживания или 
возникновения технической неисправности;

обеспечение работоспособности средств разграничения доступа и защиты ин-
формации для предотвращения несанкционированного использования програм-
мно-аппаратных средств ЦОД;

организация безопасности работы пользователей в ЦОД.

3. Организация работы ЦОД

3.1. ЦОД возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от замеща-
емой должности директором ЦБС или ЦГБ. Заведующий несет ответственность 
за организацию работы ЦОД.

3.2. ЦОД:
осуществляют регистрацию, статистический учет посещений и запросов поль-

зователей;
предоставляют пользователям информацию с помощью удаленных и локальных 

информационных ресурсов, а также фонда электронных документов;
обеспечивают возможность дистанционного обучения;
организуют пропаганду своей деятельности, изучение потребностей жителей го-

рода Новосибирска в информационных ресурсах;
проводят обучающие и иные мероприятия (семинары, лекции, тренинги, презен-

тации) для различных групп населения.
3.3. ЦОД предоставляют пользователям бесплатно следующие услуги:
пользование электронной почтой;
доступ к ресурсам интернета (кроме сайтов, распространяющих информацию, за-

прещенную действующим законодательством), поисковой информационной систе-
ме «Дубль ГИС», правовым базам данных, электронным учебно-методическим ма-
териалам;

работу с документами в электронном виде, их создание, редактирование, хране-
ние, копирование на дискету, компакт-диски и флеш-накопитель пользователя.

4. Права и обязанности пользователей ЦОД

4.1. Пользователи ЦОД имеют право:
резервировать время пользования рабочим местом;
в случае опоздания сохранять за собой зарезервированное время не более 10 ми-

нут, которые включаются в отведенный лимит времени при условии занятости всех 
остальных рабочих мест;

копировать и считывать данные с различных носителей;
получать у дежурного сотрудника ЦОД консультации по вопросам поиска необ-
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ходимой информации.
4.2. Пользователь ЦОД обязан:
при первом посещении ЦОД ознакомиться с правилами работы в нем, утвержден-

ными директором ЦБС или ЦГБ, заполнить регистрационную карточку пользова-
теля, ознакомиться с инструкцией по технике безопасности и расписаться в регис-
трационном журнале;

в случае неисправности компьютера или программного обеспечения сообщить 
об этом дежурному сотруднику ЦОД;

соблюдать правила поведения в общественных местах;
бережно относиться к оборудованию ЦОД.
4.3.За причинение материального ущерба ЦОД пользователь несет ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 17.10.2008                № 18765-р

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в го-
роде Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы 

В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления молодым семьям субси-
дий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 
2010 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2006 № 285, на основании приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 18.09.2008 № 168:

1. Установить на IV квартал 2008 года норматив стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2002 - 2010 годы в размере 36300,0 рублей.

2. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
11.07.2008 № 11899-р «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002 – 2010 годы».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.10.2008 № 20386-р

Об утверждении условий приватизации обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций открытого акционерного общества «Эффект», находящих-
ся в собственности города Новосибирска

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 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущест-
ва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138:

1. Утвердить условия приватизации обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Эффект» в количестве 1340 штук, нахо-
дящихся в собственности города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже акций открытого акционерного общества «Эффект», указанных 
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 Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение 
        УТВЕРЖДЕНО 
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 29.10.2008 № 20386-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного 

общества «Эффект», находящихся в собственности города Новосибирска

1. Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества «Эффект» в количестве 1340 штук (далее 
по тексту – акции).

2. Характеристика открытого акционерного общества «Эффект»:

№ 
п.

Наименование показателей Показатель

1 2 �
1 Местонахождение г. Новосибирск, 

Железнодорожный 
район, ул. Советская, 81

2 Дата регистрации акционерного общества 16.10.2006
� Вид деятельности Предоставление фо-

тоуслуг населению и 
организациям, роз-
ничная торговля 
сопутствующими то-
варами

4 Размер уставного капитала, тыс. рублей 134,0
5 Индивидуальный государственный 

регистрационный номер и дата государственной 
регистрации ценных бумаг

1-01-12389-F
22.12.2006

6 Общее количество размещенных акций, штук 1340
7 Номинальная стоимость одной акции, рублей 100,0
8 Численность работающих по состоянию на 

01.07.2008, человек
13

9 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг за шесть месяцев 2008 года, тыс. рублей

1953,0

10 Прибыль за шесть месяцев 2008 года, тыс. 
рублей

62,0

11 Данные бухгалтерского баланса ОАО «Эффект» 
на 30.06.2008, тыс. рублей
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1 2 �
11.1 Основные средства 234,0
11.2 Запасы 130,0
11.3 Дебиторская задолженность 96,0

11.4 Денежные средства 278,0

11.5 Кредиторская задолженность 181,0
в том числе по налогам и сборам 52,0

12 Количество акций, находящихся в собственности 
города Новосибирска, штук

1340

13 Количество акций, подлежащих продаже на 
аукционе, штук

1340

14 Номинальная стоимость акций, находящихся в 
собственности города Новосибирска, тыс. рублей

134,0

15 Нежилые помещения, находящиеся в 
собственности города Новосибирска, арендуемые 
ОАО «Эффект»

15.1 Пр. Дзержинского, 1а, кв. м 60,5
15.2 Ул. Советская, 81, кв. м 84,7
15.3 Ул. Достоевского, 6, кв. м 64,6
15.4 Красный проспект, 24 (помещение с местами 

общего пользования приватизации не подлежит), 
кв. м

56,0

3. Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом акций. Форма 
подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за акции.

4. Нормативная цена составляет 1027763,0 рубля.
5. Начальная цена составляет 2053000,0 рублей. 
6. Шаг аукциона – 102000,0 рублей.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж должен посту-
пить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области не 
позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.10.2008 № 20387-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 имущест-
ва 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. Си-
биряков-Гвардейцев, 55 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и организовать 
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 Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 29.10.2008 № 20387-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-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, 55, площадью 712,6 кв. м (далее по тексту - помещение).

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

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

3. Нормативная цена составляет 38100000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 38100000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 1900000,0 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 продавцом дого-
вор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка сроком на два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи. 

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.10.2008                 № 20600-р

Об утверждении прогноза социально-экономического развития города 
Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов

В целях качественной подготовки проектов бюджета города на 2009 год и плано-
вый период 2010 и 2011 годов и плана социально-экономического развития города 
Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации:

1. Одобрить и утвердить прогноз социально-экономического развития города 
Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (приложение).

2. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска учитывать про-
гнозные показатели социально-экономического развития города Новосибирска на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов при организации работы подведомс-
твенных предприятий и учреждений.

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 29.10.2008 № 20600-р

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год 

и плановый период 2010 и 2011 годов
№ 
п.

Показатель 2007 год 
(отчет)

2008 год 
(оцен-
ка)

2009 год 
(прогноз) 

2010 год
(прогноз)

2011 год
(прогноз)

1 2 � 4 5 6 7

1 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА

1.1 Количество организаций, за-
регистрированных на терри-
тории города на начало года, 
единиц

114795 126309 139422 150575 162620

2 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
2.1 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
организаций по чистым видам 
деятельности, млн. рублей

136019,4 162407,2 192777,3 226898,9 267060,1

2.2 Темп роста объема отгру-
женных товаров собственно-
го производства, выполнен-
ных работ и услуг организа-
ций по чистым видам деятель-
ности, %

119,7 119,4 118,7 117,7 117,7

в том числе:
обрабатывающее производс-
тво
из них:

123,1 120,7 118,9 117,8 117,8

 производство пищевых про-
дуктов, включая напитки

138,7 131,7 119,5 118,6 118,5

 металлургическое производс-
тво и производство готовых 
металлических изделий 

130,0 108,9 111,4 110,1 109,6

 производство машин и обору-
дования

135,6 120,2 114,4 114,1 113,8

 производство электрообору-
дования, электронного и опти-
ческого оборудования

122,6 124,4 115,4 115,2 115,2
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1 2 � 4 5 6 7

 производство транспортных 
средств и оборудования

124,0 111,0 111,2 110,8 110,6

 производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды

106,1 118,1 124,8 120,7 118,5

� ТОРГОВЛЯ
3.1 Объем розничного товарообо-

рота по крупным и средним 
предприятиям, млн. рублей

58096,5 82497,0 115495,8 159384,2 219950,0

3.2 Темпы роста (снижения) объ-
ема розничного товарооборота 
по крупным и средним пред-
приятиям, % к предыдущему 
году в действующих ценах

141,1 142,0 140,0 138,0 138,0

4 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
4.1 Объем реализации платных 

услуг населению, млн. рублей
56342,4 68484,2 84021,9 100629,5 120199,9

4.2 Темпы роста (снижения) объ-
емов реализации платных ус-
луг населению, % к преды-
дущему году в сопоставимых 
ценах

110,4 110,0 108,0 107,8 108,0

5 ИНВЕСТИЦИИ
5.1 Инвестиции в основной капи-

тал, млн. рублей
52832,4 73373,6 94475,8 118099,5

146481,2
5.2 Инвестиции в основной капи-

тал, % к уровню соответству-
ющего периода предыдущего 
года в сопоставимых ценах

132,8 124,0 116,0 115,0 114,0

6 Полная учетная стоимость ос-
новных фондов на начало года 
(по крупным и средним орга-
низациям), млн. рублей

331755,8 411803,5 432394,0 454014,0 476715,0

7 Перевозка пассажиров всеми 
видами городского пассажирс-
кого транспорта, млн. человек

384,2 452,6 492,1 520,7 535,2

8 Прибыль прибыльных пред-
приятий, млн. рублей

50625,0 62920,0 75944,4 87943,6 102189,8

9 ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИ-
ЛЫХ ДОМОВ, ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНОГО И СО-
ЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

9.1 Жилых домов за счет всех ис-
точников финансирования, 
тыс. кв. м общей площади

918,4 1000,0 1100,0 1200,0 1250,0
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1 2 � 4 5 6 7

в том числе:
 индивидуальное строитель-
ство

215,2 180,0 25,0
25,0 25,0

9.2 Больниц, коек - - 54 - 240
9.3 Поликлиник, посещений в 

смену
416 193 300 1500 -

9.4 Школ, ученических мест 501 340 - 380 750
9.5 Детских дошкольных учреж-

дений, мест
850 1966 1410 2630 1360

9.6 Водопровода, км 5,53 1,60 3,05 4,70 20,15
9.7 Канализации, км 7,24 5,06 1,80 4,25 7,80
9.8 Тепловых сетей, км 5,93 2,77 0,94 6,00 12,11
9.9 Газовых сетей, км 104,5 104,5 156,9 270,0 37,3
9.10 Метро, км 1,25 - 1,50 - -
9.11 Дорог и искусственных соору-

жений, км/п. м
12,5/852 27,2/2275 22,2/2502 0,8/1190 3,4/690

9.12 Связь, тыс. номеров 35,67 36,86 10,10 1 1

10 УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕ-
ЛЕНИЯ

10.1 Среднегодовая численность 
населения, тыс. человек

1391,2 1390,9 1391,8 1393,3 1395,1

10.2 Естественный прирост насе-
ления за год, тыс. человек

-4,7 -3,6 -3,0 -2,6 -2,4

10.3 Миграционный прирост насе-
ления за год, тыс. человек

3,3 4,3 4,2 4,3 4,3

10.4 Численность занятых в эконо-
мике, тыс. человек

730,1 731,6 733,7 735,1 736,2

10.5 Количество официально заре-
гистрированных безработных 
на конец года, тыс. человек

5,4 5,32 5,24 5,15 5,15

10.6 Среднемесячная заработная 
плата одного работающего, 
рублей

14071,8 18430,0 22881,4 27590,1 33052,3

10.7 Фонд заработной платы, млн. 
рублей

96962,3 129600,0 162000,0 196000,0 235200,0

10.8 Сводный индекс потребитель-
ских цен, декабрь к декабрю 
предыдущего года, %

111,6 111,5 106,8 - 
108,3

105,0 - 
107,0

105,0 – 
106,8

10.9 Прожиточный минимум в 
среднем на душу населения на 
конец года, рублей

4210,0 5073,5 5721,4 6300,0 6897,0

10.10 Численность пенсионеров на 
конец года, тыс. человек

366,8 371,1 374,9 378,8 382,6

10.11 Среднемесячная пенсия, руб-
лей

3400,5 4607,6 5464,6 6639,5 7967,4
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1 2 � 4 5 6 7

10.12 Обеспеченность населения 
жильем на конец года, кв. м на 
человека

20,6 21,3 21,9 22,7 23,5

_____________

1 Инвестиционные программы на 2010 - 2011 годы по НФ ОАО «Сибирьтелеком» не сформированы
в связи с тем, что бюджет развития будет формироваться соответственно в 2009 и 2010 годах.
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение 42/08-ОА

о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение услуг по охране образовательных учреждений 
Калининского района.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенная по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, 
расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элект-
ронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана ко-
миссия по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион для 
получателей бюджетных средств - муниципальных учреждений образования Кали-
нинского района на

выполнение услуг по охране образовательных учреждений Калининского 
района на 2009 год .

1.Размещение заказа проводится для нужд: муниципальных образовательных 
учреждений Калининского района, указанных в приложении V документации об 
аукционе.   

2.Предмет аукциона: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по охране образовательных учреждений Калининского района
Требования к организации и режиму охраны:  
-срок выполнения услуг: с 1 января по 31 декабря 2009 года;
-качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям, установлен-

ным, действующим законодательством;
-наличие лицензии на осуществление негосударственной (частной) охранной де-

ятельности; обязательное заключение РОВД об итогах проверки охранников через 
Информационный Центр;

-наличие у охранного предприятия плана взаимодействия с органами внутрен-
них дел, подразделениями МЧС;

-обеспечение прибытия группы быстрого реагирования на объект в течении не 
более 12 минут;

-наличие специальных средств и средств связи между охранниками;
-наличие индивидуальных средств защиты: противогаз, газодымозащитный ком-

плект, металлоискатель;
-обмундирование, согласно положению об обеспечении фирменной одеждой 

личного состава охраны;
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-наличие информации о профессиональной подготовке охранников ( на какой ба-
зе, по какой программе обучались);

-оказание услуг собственными силами исполнителя, без привлечения субподряд-
ных организаций (в случае необходимости допускается привлечение субподряд-
ных организаций с обязательным согласованием с заказчиком); 

-наличие сметы и калькуляции с учетом социального пакета;
Охране подлежат:
- учащиеся и работники образовательных учреждений - от противоправных дейс-

твий со стороны посторонних лиц в период их нахождения на территории охраня-
емых образовательных учреждений;

- территории и здания образовательных учреждений - от проникновения посто-
ронних лиц;

- имущество образовательных учреждений – от хищения. 
Исполнитель должен:
- обеспечивать антитеррористическую и противопожарную безопасность обра-

зовательных учреждений;
- обеспечивать безопасность учащихся и работников образовательных учрежде-

ний от противоправных действий посторонних лиц;
- оказывать помощь администрации образовательных учреждений в обеспече-

нии соблюдения учащимися распорядка дня;
- обеспечивать сохранность имущества образовательных учреждений от хищения;
- обеспечить осуществление пропускного и внутриобъектового режима в здани-

ях МОУ;
- обеспечивать охрану общественного порядка на охраняемых объектах;
- обеспечивать охрану имущества на охраняемых объектах;
- выполнять распоряжения, постановления, приказы и другие нормативные до-

кументы руководства муниципального образовательного учреждения, касающиеся 
организации пропускного режима;

- возраст охранников от 20 до 55 лет, желателен опыт работы в охранных пред-
приятиях, МВД или служба в Вооруженных Силах.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: (Мочалов Вик-
тор Иванович, тел. 2714858

условия оплаты: 
Авансовые платежи не предусмотрены. 
Оплата производится ежемесячно после подписания акта оказанных услуг за ис-

текший период без замечаний Заказчика, в безналичной форме, путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет Исполнителя по мере поступления бюд-
жетных средств. 
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№
лота Учреждения

кол-во 
часов 
услуги 
в день

кол-во 
дней в 
расчете
(c I-XII 
2009)

Начальная 
цена
лота

Примечание

1 2 � 4 5 6
Лот № 1 МОУ СОШ № 8 12 204 171 360,00
Лот № 2 МОУ СОШ № 23 18 204 257 040,00
Лот № 3 МОУ СОШ № 26 12 204 171 360,00
Лот № 4 МОУ СОШ № 28 12 204 171 360,00
Лот № 5 МОУ СОШ № 30 12 204 171 360,00
Лот № 6 МОУ СОШ № 34 12 204 171 360,00
Лот № 7 МОУ СОШ № 46 12 204 171 360,00
Лот № 8 МОУ СОШ № 78 12 204 171 360,00
Лот № 9 Лицей № 81 24 204 342 720,00
Лот № 10 МОУ СОШ № 103 12 204 171 360,00
Лот № 11 МОУ СОШ № 105 12 204 171 360,00
Лот № 12 МОУ СОШ № 122 12 204 171 360,00
Лот № 13 МОУ СОШ № 126 18 204 257 040,00
Лот № 14 МОУ СОШ № 143 12 204 171 360,00
Лот № 15 МОУ СОШ № 150 12 204 171 360,00
Лот № 16 МОУ СОШ № 151 12 204 171 360,00
Лот № 17 МОУ СОШ № 158 12 204 171 360,00
Лот № 18 МОУСОШ № 173 12 204 171 360,00
Лот № 19 МОУ СОШ № 184 12 204 171 360,00
Лот № 20 МОУ СОШ № 203 12 204 171 360,00
Лот № 21 МОУ СОШ № 207 24 204 342 720,00
Лот № 22 Школа-сад № 33 12 204 171 360,00
Лот № 23 ВСШ №27 12 204 171 360,00

Лот № 24
Гимназия № 12
2 здания 24 204 685 440,00

Лот № 25
Женск.классич.
гимн. 24 204 342 720,00

Лот № 26 Спец.кор.шк.№31 12 204 171 360,00

Лот № 27
Спец.кор.инт.№ 
116 24 365 613 200,00

Лот № 28 МОУ Д/дом № 12 24 365 613 200,00
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Условия ценообразования:
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые должен будет 
оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта. Стоимость часа за оказываемые услуги остается неизменной в те-
чение всего срока оказания услуг.

3.Место оказания услуг: муниципальные средние образовательные учрежде-
ния, указанные в разделе V документации об аукционе и в настоящем извещении.

4.Срок выполнения услуг: январь - декабрь 2009 года.
5.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опуб-
ликования до 12 часов 00 минут «24» ноября 2008 года по официальному запро-
су участника размещения в письменном виде или виде электронного документа, 
оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательс-
твом. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном 
сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

7.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного докумен-
та, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодатель-
ством.

8.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: 24 ноября 2008 
года 12 час. 00 мин. 

9.Место и дата проведения аукциона: 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского 
района). 04 декабря 2008 года в 10 часов 00 минут. 

Реквизиты получателей бюджетных средств, для которых осуществляется вы-
полнение услуг.
№ 
п/п

Образовательное 
учреждение

ФИО 
руководителя

Адрес 
учреждения

Телефон

1 2 � 4 5
1 МОУ СОШ №8 Михайлов 

Алексей 
Всеволодович

Курчатова,37/1 274-11-38

2 МОУ СОШ №23 Новикова 
Ирина Павловна

Народная, 67 271-39-21

� МОУ СОШ №26 Федько Надежда 
Николаевна

О. Дундича, 1/1 265-84-24
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№ 
п/п

Образовательное 
учреждение

ФИО 
руководителя

Адрес 
учреждения

Телефон

1 2 � 4 5
4 МОУ СОШ №28 Мурашев Генна-

дий Дмитриевич
Новая Заря, 27 271-98-41

5 МОУ СОШ №30 Быковский Генна-
дий Павлович

Танковая, 9/1 273-48-49

6 МОУ СОШ №34 Тимошенко Сер-
гей Николаевич

Новоуральская, 11/3 274-79-39

7 МОУ СОШ №46 Ельцова Татьяна 
Валентиновна

Магистральная, 16 296-18-15

8 МОУ СОШ №78 Крутицкая Татья-
на Алексеевна

Макаренко,28 272-44-55

9 лицей №81 с уг-
лубленным изуче-
нием математики, 
физики, информа-
тики

Ятайкина Алла 
Аркадьевна

Солидарности, 65а 296-05-00

10 МОУ СОШ №103 Меркушева Люд-
мила Алексеевна

Фадеева, 50/1 272-85-00

11 МОУ СОШ №105 Косиненко Генна-
дий Павлович

Красных Зорь,37 270-66-05

12 МОУ СОШ №122 Жукова Марина 
Викторовна

Кропоткина,132/2 290-09-86

13 МОУ СОШ № 126 Вихорева Вален-
тина Дмитриевна

Народная,37 276-27-28

14 МОУ СОШ № 143 Бондарев Сергей 
Дмитриевич

Объединение, 82/2 272-98-24

15 МОУ СОШ № 150 
с углубленным 
изучением пред-
метов художест-
венно-эстетичес-
кого цикла

Гордеев Виктор 
Петрович

Новоуральская, 19/1 272-50-81

16 МОУ СОШ №151 Васильев Сергей 
Витальевич

Курчатова, 13/1 274-18-25

17 МОУ СОШ №158 Шевякова Нина 
Евстафьевна

Народная,11 276-35-21

18 МОУ СОШ №173 Григорчак Васи-
лий Юрьевич

Столетова,22 272-82-14

19 МОУ СОШ №184 Кантаева Ирина 
Викторовна

Макаренко,25 272-98-00
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№ 
п/п

Образовательное 
учреждение

ФИО 
руководителя

Адрес 
учреждения

Телефон

1 2 � 4 5
20 МОУ СОШ №203 

с углубленным 
изучением пред-
метов художест-
венно-эстетичес-
кого цикла

Шагака Юрий 
Петрович

Кочубея, 11/1 270-82-81

21 МОУ СОШ №207 Вержук Валенти-
на Владимировна

Новоуральская,10 271-75-52

22 МОУ для детей 
дошкольного и 
младшего школь-
ного возраста- на-
чальная школа-де-
тский сад №33

Сидорова Людми-
ла Алексеевна

Рассветная,18 207-00-34

23  ВСШ № 27 Щинова Наталья 
Андреевна

Народная, 13 276-35-18

24 МОУ гимназия 
№12

Старцева Вален-
тина Себостья-
новна

Б.Хмельницкого, 37 271-33-34

25 МОУ «Женская 
классическая гим-
назия

 Лысых Елена 
Александровна

Кропоткина, 323 290-09-25

26 МОУ специаль-
ная (коррекцион-
ная) школа V1 ви-
да №31 

Барабанова Гали-
на Александровна

Рассветная, 3/1 274-32-68

27 МОУ специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат V 
вида №116

Черкашина На-
дежда Василь-
евна

А.Невского,40 271-35-55

28 МОУ для детей 
сирот и детей, ос-
тавшихся без по-
печения родите-
лей, детский дом 
№ 12

Молчанова Елена 
Петровна

Макаренко, 17/1 272-45-02
272-47-77

Глава администрации                    Т. С. Ким
Секретарь комиссии
В. И. Швецов
2760098
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Зимнее содержание территории Дзержинского района г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кааб.614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта «Зимнее содержание территории Дзержинского района г. Новосибир-
ска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Дзержинского 
района г.Новосибирска. 

Юридический адрес: Администрация Дзержинского района 630015 
г.Новосибирск. пр.Дзержинского,16

Предмет муниципального контракта: «Зимнее содержание территории Дзер-
жинского района г. Новосибирска».

Наименование, характеристика и объем работ:

№ 
п/п

Наимено-
вание 
работ

Виды и объем выполняемых работ

Сроки 
выпол-
нения 
работ

1. «Зимнее 
содержание 
территории 
Дзержинс-
кого района 
города Но-
восибирс-
ка»

1. Механизированная очистка дорог в зимнее вре-
мя, 2 563 016 м2

Декабрь 
2008г.

2. Механизированная погрузка снега с вывозом,
9 000 м3
3. Ручная очистка дорожек, тротуаров, остановоч-
ных площадок, 250 000 м2
4. Ручная погрузка снега с вывозом, 40 м3
5. Посыпание дорожек песком в зимнее время,
12 000 м2
6. Механизированная очистка тротуаров в зимнее 
время, 930 000 м2

Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: г. Но-
восибирск, территория Дзержинского района (см. «Наименование, характеристи-
ка и объем работ»).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
1 173 000,0 (один миллион сто семьдесят три тысячи) рублей. 
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и до-
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рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, с 9-00 часов 
«01» ноября 2008 г. до 10-00 час. «21» ноября 2008 г (Время Новосибирское). Доку-
ментация об аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с информацией в 
электронном виде можно на официальном сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Дата: 21 ноября 2008 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у ведущего специалиста отдела 
благоустройства, озеленения и транспорта администрации Дзержинского района 
города Новосибирска, по телефонам 279-22-32.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии в 10 часов 25 ноября 2008 г. (время Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

конкурса на техническое обслуживание и ремонт (по мере необходимости) 
автотранспорта

Управление делами мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского района, рас-
положенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, телефон  
279-40-63, извещает о проведении конкурса на техническое обслуживание и ре-
монт (по мере необходимости) автотранспорта.

 Конкурс проводится для нужд:  администрации Дзержинского района.
Предмет муниципального контракта: техническое обслуживание и ремонт (по 

мере необходимости) автотранспорта.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2009 года.
Характеристика и условия оказания услуг: техническое обслуживание и ремонт 

(по мере необходимости) автотранспорта администрации Дзержинского района.

№ п. Марка автомобиля Год выпуска Количество, шт.
1 ГАЗ 32217 2000 1
2 ВАЗ 21074 2003 1
� ГАЗ 3110 2003 1
4 ГАЗ 31105 2004 2
5 ГАЗ 3102 2005 1
6 УАЗ 31519 2006 1
7 ГАЗ 31105 2006 1
8 ГАЗ 31105 2007 2

1. Покупку комплектующих, расходных материалов, запасных частей и пр., при 
проведении ремонта производит исполнитель. Исполнитель предоставляет гаран-
тию на автомобильные запасные части, используемые при выполнении ремонтных 
работ не менее гарантии изготовителя.. Запасные части должны быть новыми, се-
рийными моделями. Качество должно соответствовать ГОСТам и ТУ, подтверж-
даться сертификатом качества.

 2. Срок выполнения сложного ремонта не более 5 рабочих дней.
 3. Срок предоставления гарантий на выполненные работы не менее 60 дней.
4. Обслуживание автомобилей администрации на СТО по заявке заказчика вне 

очереди.
5. СТО должна быть территориально приближена к администрации Дзержинско-

го района, не далее 3-5 км.
Срок оказания услуг: техническое обслуживание и ремонт в период с 01.01.2009 

года по 31.12.2009 года.
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Начальная цена муниципального контракта: 1080000 (Один миллион во-
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные рас-
ходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Ценовые предложения участников размещения муниципального контракта не 
могут превышать начальную цену контракта.

Критерии оценки заявок:
1)Цена контракта;
2)Сроки выполнения работ
3)Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы;

форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг: на основании актов выпол-
ненных работ с отсрочкой платежа до 90 дней.

Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено.
 Начало подачи заявок на участие в открытом конкурсе: следующий день 

за днем размещения на официальных сайтах извещения о проведении конкурса 
с 9 00 до 17 00 г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, каб. 234 в рабочие дни.

Окончательный срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 
«3 » декабря 2008г. до 10 00(время новосибирское), 630015 г. Новосибирск, пр. 

Дзержинского, 16, каб.215. Ознакомиться с информацией в электронном виде мож-
но по адресу официального сайта мэрии города Новосибирска: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru. и на сайте администрации Новосибирской области: www.oblzakaz.nso.
ru.

Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в со-
ответствии с требованиями настоящей аукционной документацией. Заявки на учас-
тие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи За-
явок на участие в конкурсе, указанном в настоящей конкурсной документации.

Подробное описание услуг, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкур-
сной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной или в форме электронного до-
кумента с электронной подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, вне-
сенным в единый государственный реестр, бесплатно по адресу 630015, г. Новоси-
бирск, пр. Дзержинского, 16, каб.234.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru., и на сайте администрации Новосибирской об-
ласти: www.oblzakaz.nso.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Ашихмина Татьяна Влади-
мировна, тел. 279-40-63.
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Время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10-00 
часов 03 декабря 2008 года по адресу 630015 г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, 
каб. 215, время – новосибирское.

Время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: с 9 00 часов «08 
» декабря    2008 года 630015 г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234, вре-
мя – новосибирское.

Дата, время и место оценки конкурсных заявок: 09-00 «10» декабря 2008 г. 
в (время новосибирское) по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, 
каб.215 (малый зал).

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры вскрытия конвертов с заявками 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;
Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-

реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на оказание услуг по охране учреждений образования 
Железнодорожного района города Новосибирска в 2009 году.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположен-
ное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице Админис-
трации Железнодорожного района, расположенной по адресу: 630004, г Новоси-
бирск, ул. Ленина,57, приглашает юридических и физических лиц принять участие 
в проведении открытого аукциона «26» ноября 2008 года на право заключения му-
ниципального контракта на оказание услуг по охране учреждений образования Же-
лезнодорожного района города Новосибирска в 2009 году.

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

форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений об-

разования Железнодорожного района города Новосибирска Спецкор. школа- ин-
тернат №37; Лицей №22; СОШ №84; С(К)ОШ №60; СОШ №3; Лицей №9; СОШ 
№137; Гимназия №10; Гимназия №4; СОШ №168, ВСШ №6. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране учреждений 
образования Железнодорожного района в 2009 году.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет по 
лотам:
№
Лота Учреждения

Кол-во 
дней

Количест-
во услуг в 
день (час)

Общее ко-
личество 
часов

Начальная 
(максимальная) 
цена муници-
пального конт-
ракта (руб.)

1

МОУ СОШ №3,
МОУ гимназия №10, 
МОУ лицей №9, 
МОУ СОШ №137.

204
204
204
204

12
24
24
12

14688 1028160,00

2

МОУ гимназия №4 
(два здания),
МОУ СОШ №168 
(два здания),
МОУ спец. кор. шк. 
№60

МОУ спецкор.шк.-
интернат №37

204

204

204

365

24

12

12

24

25896 1812720,00
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3
МОУ лицей №22, 
МОУ СОШ №84
МОУ ВСШ №6

204
204
204

24
12
12

9792 685440,00

Всего 3526320,00

Цена, указанная в заявке, включает в себя: НДС, прочие накладные расходы и ос-
тается неизменной в течение всего срока оказания услуг.

Характеристика оказания услуг по охране объектов, условия муниципального 
контракта и предъявляемые к участникам требования, а также порядок процедур 
аукциона содержатся в документации об аукционе.

Срок оказания услуг: с 01.01.2009 по 31.12.2009г. 
условия оплаты: после оказания услуг по охране объекта, на основании актов 

выполненных работ, с отсрочкой платежа не более, чем на 15 дней в пределах бюд-
жетных ассигнований.

Место и время оказания услуг: город Новосибирск, Железнодорожный район: 
Спецкор. школа- интернат №37 ул. Саратовская, 24а; Лицей №22 ул. Советская, 63; 
СОШ №84 ул. Кубановкая, 17а; С(К)ОШ №60 ул. 1905 года, 61; СОШ №3 ул. Ок-
тябрьская, 5; Лицей №9 ул. 1905 года, 41; СОШ №137 ул. 1905 года, 39; Гимназия 
№10 ул. Революции, 31; Гимназия №4 ул. Сибирская, 35; СОШ №168 ул. Сибирс-
кая ,30, ВСШ №6 ул. Советская, 93.

Обязательные условия, предъявляемые к участникам:
1.Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям, установлен-

ным, действующим законодательством.
2.Наличие лицензии на осуществление негосударственной (частной) охранной 

деятельности; обязательное заключение РОВД об итогах проверки охранников че-
рез Информационный Центр. 

3.Наличие у предприятия плана взаимодействия с органами внутренних, подраз-
делениями МЧС.

4.Обеспечение прибытия группы быстрого реагирования на объект в течение 5 
– 12 минут.

5.Наличие специальных средств связи между охранниками.
6.Наличие индивидуальных средств защиты: противогаз, газодымозащитный 

комплект, металлоискатель.
7.Обмундирование, согласно положению об обеспечении фирменной одеждой 

личного состава охраны.
8.Наличие информации о профессиональной подготовке охранников (на какой 

базе, по какой программе обучались).
9.Оказание услуг собственными силами подрядчика, без привлечения субпод-

рядных организаций.
10.Наличие сметы и калькуляции с учетом социального пакета.
11. Сотрудники охраны должны быть оснащены спецсредствами;
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
(согласно ст.23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-

бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
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ресу г. Новосибирск, ул. Ленина,57, кабинет 413 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни с «01 
ноября до 10-00 «24» ноября 2008г.

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

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном ви-
де.

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

оне - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Железнодорожного района Хомякова Альфия Гаязовна, т. 222-61-56 (ул. Лени-
на,57, каб. 413).

Контактное лицо по техническим вопросам – Ляш Олег Владимирович,  
т. 222-07-09. ул. Ленина,57).

Место, дата и время проведения аукциона: 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 57 3 этаж малый зал, «26» ноября 2008 года в 11 часов 00 мин. Время регистра-
ции участников с 10 часов 15 минут до 10 часов 45 минут. (Время местное).

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

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

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

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

Заместитель председателя -            Н.Н. Свириденко
Начальник УФ и НП Железнодорожного района



43

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛьСТВу 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНфРАСТРуКТуРЫ НАучНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО 

ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТуЛу: 
«СТРОИТЕЛьСТВО НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА ОТ КНС-17 (учАСТОК ОТ 

«С» ДО КГН) ДЛЯ ОБЕСПЕчЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ ОБъЕКТОВ «НАучНО-
ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по строительс-
тву инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского 
Академгородка по титулу: «Строительство напорного коллектора от КНС-17 (учас-
ток от «С» до КГН) для обеспечения водоотведения объектов «Научно-технологи-
ческого парка Новосибирского Академгородка».

Открытый аукцион проводится для нужд: Открытого акционерного общества 
«Технопарк Новосибирского Академгородка», расположенного по адресу: 630090, 
г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, 11.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству инженерной инф-

раструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по 
титулу: «Строительство напорного коллектора от КНС-17 (участок от «С» до КГН) 
для обеспечения водоотведения объектов «Научно-технологического парка Ново-
сибирского Академгородка».

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Строительно-монтажные работы по строительству инженерной инфраструктуры 

Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Стро-
ительство напорного коллектора от КНС-17 (участок от «С» до КГН) для обеспе-
чения водоотведения объектов «Научно-технологического парка Новосибирского 
Академгородка» включают в себя:

- подготовку территории прокладываемой трассы, включающую вынос инженер-
ных коммуникаций (водопровода, газопровода, тепловой сети, сетей электроснаб-
жения и связи);

- прокладку коллектора из стальных сварных труб d =1400 мм, с весьма усилен-
ным антикоррозийным покрытием из полиуретана изнутри и снаружи, L=4,7 км.

- монтаж камер из монолитного бетона марки B 15, F 100, W 4 с оклеечной гид-
роизоляцией;

- благоустройство и озеленение территории.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Автогенная, ул. Ленинградская, ул. Тол-

стого, ул.Лобова.
Начальная (максимальная) цена контракта:
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562 621 475 (пятьсот шестьдесят два миллиона шестьсот двадцать одна тысяча 
четыреста семьдесят пять) руб. 00 коп.

Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 01 ноября 2008г. до 12 
часов 10 мин. 24 ноября 2008г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-
ционе: Коломойченко Валентина Кондратовна, тел. 227-52-08, e-mail: USyrova@
admnsk.ru .

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 12 часов 10 мин. 25 ноября 2008г.

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

СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛьСТВу ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНфРАСТРуКТуРЫ НАучНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПАРКА 

НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТуЛу: «ТЕПЛОВАЯ СЕТь 
Ø 300ММ ОТ уЛ. НИКОЛАЕВА ДО уЛ. фИЗИКОВ ДЛЯ НуЖД «НАучНО-

ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по строительс-
тву инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского 
Академгородка по титулу: «Тепловая сеть Ø 300мм от ул. Николаева до ул. Физиков 
для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка».

Открытый аукцион проводится для нужд: Открытого акционерного общества 
«Технопарк Новосибирского Академгородка», расположенного по адресу: 630090, 
г.Новосибирск, ул. Золотодолинская, 11.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству инженерной инф-

раструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по 
титулу: «Тепловая сеть Ø 300мм от ул. Николаева до ул. Физиков для нужд «Науч-
но-технологического парка Новосибирского Академгородка».

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Строительно-монтажные работы по строительству инженерной инфраструктуры 

Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Теп-
ловая сеть Ø 300мм от ул. Николаева до ул. Физиков для нужд «Научно-технологи-
ческого парка Новосибирского Академгородка» включают в себя:

- подготовку территории прокладываемой трассы;
- прокладку тепловой сети протяженностью 660 п.м. из стальных труб Ø300 мм 

уложенных в железобетонные лотки;
- устройство камер из сборного железобетона;
- установку запорной арматуры «Naval» или эквивалент;
- тепловую изоляцию. В качестве тепловой изоляции применяются минераловат-

ные плиты типа «Изовер» или эквивалент;
- благоустройство и озеленение территории.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, Советский район, ул. Инженерная.
Начальная (максимальная) цена контракта:
43 756 971 (сорок три миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот семь-

десят один) руб. 00 коп.
Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
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мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 01 ноября 2008г. до 11 
часов 50 мин. 24 ноября 2008г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-
ционе: Коломойченко Валентина Кондратовна, тел. 227-52-08, e-mail: USyrova@
admnsk.ru .

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 11 часов 50 мин. 25 ноября 2008г.

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

СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛьСТВу 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНфРАСТРуКТуРЫ НАучНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО 

ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТуЛу: 
«ТЕПЛОВАЯ СЕТь Ø 500ММ, L=0,135 КМ (ПЕРЕМЫчКА НА ВЫВОДАХ 

ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ИЗ ТЕПЛОВОЙ СТАНЦИИ № 2) ДЛЯ НуЖД 
«НАучНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО 

АКАДЕМГОРОДКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по строительс-
тву инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского 
Академгородка по титулу: «Тепловая сеть Ø 500мм, L=0,135 км (перемычка на вы-
водах тепловой сети из Тепловой станции № 2) для нужд «Научно-технологическо-
го парка Новосибирского Академгородка».

Открытый аукцион проводится для нужд: Открытого акционерного общества 
«Технопарк Новосибирского Академгородка», расположенного по адресу: 630090, 
г.Новосибирск, ул. Золотодолинская, 11.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству инженерной инф-

раструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по 
титулу: «Тепловая сеть Ø 500мм, L=0,135 км (перемычка на выводах тепловой се-
ти из Тепловой станции № 2) для нужд «Научно-технологического парка Новоси-
бирского Академгородка».

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Строительно-монтажные работы по строительству инженерной инфраструктуры 

Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Теп-
ловая сеть Ø 500мм, L=0,135 км (перемычка на выводах тепловой сети из Тепловой 
станции № 2) для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академ-
городка» включают в себя:

- прокладку теплотрассы из стальных труб Ø530 мм с толщиной стенки 7 мм. 
130 м.п.;

- теплоизоляцию теплотрассы. Теплоизоляция предусматривается теплоизоляци-
онными матами «Изовер» или эквивалент.

Прокладка трубопроводов надземная, на низких отдельно стоящих опорах, вы-
полненных на монолитных железобетонных фундаментах. Узел врезки выполнен 
из сборных бетонных блоков на монолитном днище.

Место выполнения работ:
г. Новосибирск, Советский район, ул. Арбузова.
Начальная (максимальная) цена контракта:
15 500 673 (пятнадцать миллионов пятьсот тысяч шестьсот семьдесят три) руб. 00 коп.
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Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 01 ноября 2008г. до 11 
часов 40 мин. 24 ноября 2008г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-
ционе: Коломойченко Валентина Кондратовна, тел. 227-52-08, e-mail: USyrova@
admnsk.ru .

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 11 часов 40 мин. 25 ноября 2008г.

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

СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛьСТВу 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНфРАСТРуКТуРЫ НАучНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО 

ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТуЛу: 
«ЗАМЕНА КОЛЛЕКТОРА Ø 300ММ ПО уЛ. ЖЕМчуЖНАЯ 
НА КОЛЛЕКТОР РАСчЕТНОГО ДИАМЕТРА ДЛЯ НуЖД 

«НАучНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО 
АКАДЕМГОРОДКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по строительс-
тву инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского 
Академгородка по титулу: «Замена коллектора Ø 300мм по ул. Жемчужная на кол-
лектор расчетного диаметра для нужд «Научно-технологического парка Новоси-
бирского Академгородка».

Открытый аукцион проводится для нужд: Открытого акционерного общества 
«Технопарк Новосибирского Академгородка», расположенного по адресу: 630090, 
г.Новосибирск, ул. Золотодолинская, 11.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству инженерной инф-

раструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по 
титулу: «Замена коллектора Ø 300мм по ул. Жемчужная на коллектор расчетно-
го диаметра для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академ-
городка».

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Строительно-монтажные работы по строительству инженерной инфраструктуры 

Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Заме-
на коллектора Ø 300мм по ул. Жемчужная на коллектор расчетного диаметра для 
нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка» включа-
ют в себя:

- прокладку коллектора. Общая протяженность коллектора 985 м.п., в том числе 
765 м.п. диаметром 400/348 и 220 м.п. диаметром 315/276.

- в местах пересечения с дорогами в качестве футляра укладываются стальные 
трубы;

- колодцы – сборные железобетонные;
- благоустройство и озеленение территории.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, Советский район, ул. Жемчужная.
Начальная (максимальная) цена контракта:
10 732 587 (десять миллионов семьсот тридцать две тысячи пятьсот восемьде-

сят семь) руб. 00 коп.
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Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 01 ноября 2008г. до 11 
часов 30 мин. 24 ноября 2008г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-
ционе: Коломойченко Валентина Кондратовна, тел. 227-52-08, e-mail: USyrova@
admnsk.ru .

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 11 часов 30 мин. 25 ноября 2008г.

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

СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛьСТВу ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНфРАСТРуКТуРЫ НАучНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПАРКА 

НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТуЛу: «ЗАКОЛьЦОВКА 
ВОДОПРОВОДА ВДОЛь уЛ. ИЛьИчА МЕЖДу ВОДОПРОВОДОМ Ø 

300ММ ПО ВЕСЕННЕМу ПРОЕЗДу И ВОДОПРОВОДОМ Ø 250-400ММ 
ПО уНИВЕРСИТЕТСКОМу ПРОСПЕКТу ДЛЯ НуЖД «НАучНО-

ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по строительс-
тву инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского 
Академгородка по титулу: «Закольцовка водопровода вдоль ул. Ильича между во-
допроводом Ø 300мм по Весеннему проезду и водопроводом Ø 250-400мм по Уни-
верситетскому проспекту для нужд «Научно-технологического парка Новосибирс-
кого Академгородка».

Открытый аукцион проводится для нужд: Открытого акционерного общества 
«Технопарк Новосибирского Академгородка», расположенного по адресу: 630090, 
г.Новосибирск, ул. Золотодолинская, 11.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству инженерной инфра-

структуры Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: 
«Закольцовка водопровода вдоль ул. Ильича между водопроводом Ø 300мм по Весен-
нему проезду и водопроводом Ø 250-400мм по Университетскому проспекту для нужд 
«Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка».

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Строительно-монтажные работы по строительству инженерной инфраструктуры 

Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «За-
кольцовка водопровода вдоль ул. Ильича между водопроводом Ø 300мм по Весен-
нему проезду и водопроводом Ø 250-400мм по Университетскому проспекту для 
нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка» включа-
ют в себя:

- прокладку водопровода протяженностью 305 п. м из полиэтиленовых труб d = 
355 мм бестраншейным способом;

- в местах пересечения с автомобильными дорогами укладываются стальные 
трубы в качестве футляров;

- для установки запорной арматуры предусмотрены железобетонные круглые ко-
лодцы d=1500 мм и сборные железобетонные камеры;

- арматура - чугунная «Hawle» или эквивалент.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, Советский район, ул. Ильича.
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Начальная (максимальная) цена контракта:
8 555 059 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьдесят девять) 

руб. 00 коп.
Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 01 ноября 2008г. до 12 
часов 00 мин. 24 ноября 2008г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-
ционе: Коломойченко Валентина Кондратовна, тел. 227-52-08, e-mail: USyrova@
admnsk.ru .

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 12 часов 00 мин. 25 ноября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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уТВЕРЖДАЮ:               СОГЛАСОВАНО:
Начальник департамента    Директор Муниципального 
строительства и архитектуры            учреждения г. Новосибирска
мэрии города Новосибирска                             «управление капитального 
     строительства»
_______________ С.В. Боярский   ____________ В.И.Васильев
«____»________2008г   «____»________2008г

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ  
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО РЕКОНСТРуКЦИИ ТП, ПРИСТЕННОМу ДРЕНАЖу, уСИЛЕНИЮ 

СТРОИТЕЛьНЫХ КОНСТРуКЦИЙ, ИНъЕЦИРОВАНИЮ ТРЕщИН 
ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА №26 ПО уЛ. КОчуБЕЯ В КАЛИНИНСКОМ 

РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска сообщает о внесении изменений в документацию об аукционе на выпол-
нение работ по реконструкции ТП, пристенному дренажу, усилению строительных 
конструкций, инъецированию трещин здания детского сада №26 по ул.Кочубея в 
Калининском районе г.Новосибирска.

Пункт «Характеристики и объем выполняемых работ» читать в следующей 
редакции: 

Пристенный дренаж – 299м
Усиление строительных конструкций – 2,5т 
Лестницы металлические – 6,5т;
Реконструкцию ТП;
Инъецирование трещин – 270 м.п.
Пусконаладочные работы ТП
Более подробный перечень характеристик содержится в Приложении №6 к 

Документации об аукционе.
Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 

читать в следующей редакции:
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-

ры мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 13 октября 2008г. до 
12 часов 00 мин. 17 ноября 2008г. 

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

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

Пункт «Место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в сле-
дующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска кабинет № 409 в 11 часов 15 мин. 
18 ноября 2008г.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТАЦИЮ ОБ 
АуКЦИОНЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРуКЦИИ ТП, ПРИ-

СТЕННОМу ДРЕНАЖу, уСИЛЕНИЮ СТРОИТЕЛьНЫХ КОНСТРуК-
ЦИЙ, ИНъЕЦИРОВАНИЮ ТРЕщИН ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА №26 

ПО уЛ. КОчуБЕЯ В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

1.Пункты 4, 8,11,12,13 Информационной карты – читать в следующей редакции:

4 Порядок фор-
мирования 
цены:

Цена определена по ТЕР-2001 с применением индексов цен 
в строительстве.
Цена включает: НДС, все затраты по выполнению работ, 
необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, вклю-
чая стоимость работ, материалов, оборудования, пуско-на-
ладочные работы (для реконструкции ТП) а также наклад-
ные расходы, плановые накопления, затраты на возведение 
временных зданий и сооружений, затраты при производстве 
работ в зимнее время и другие обязательные платежи.
Цена является твердой и остается неизменной в течение 
всего срока выполнения работ. 
Заказчик по согласованию с исполнителем, (подрядчиком) 
в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем 
на десять процентов предусмотренный контрактом объем 
работ, при изменении потребности в работах, на выполне-
ние которых заключен контракт, или при выявлении пот-
ребности в дополнительном объеме работ, не предусмот-
ренных контрактом, но связанных с работами, предусмот-
ренными контрактом. 
При выполнении дополнительного объема таких работ за-
казчик по согласованию с исполнителем (подрядчиком) 
вправе изменить первоначальную цену контракта пропор-
ционально объему таких работ, но не более чем на десять 
процентов такой цены контракта, а при внесении соответс-
твующих изменений в контракт в связи с сокращением пот-
ребности в выполнении таких работ заказчик изменяет це-
ну контракта указанным образом.



55

8. Характерис-
тика работ:

Выполнение работ по реконструкции ТП, пристенному дре-
нажу, усилению строительных конструкций, инъециро-
ванию трещин здания детского сада №26 по ул.Кочубея в 
Калининском районе г.Новосибирска по проекту 2/8800 и 
01.08.182 включают в себя:
Пристенный дренаж – 299м
Усиление строительных конструкций – 2,5т 
Лестницы металлические – 6,5т;
Реконструкцию ТП;
Инъецирование трещин – 270 м.п.
Пусконаладочные работы ТП
Более подробный перечень характеристик содержится в 
Приложении №6 к Документации об аукционе.

11 Место, день и 
время начала 
и окончания 
срока пода-
чи заявок на 
участие в аук-
ционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет № 517, контактное лицо: Федянина Инна Александров-
на, тел. 227-50-43, e-mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 13 октября 2008г. до 12 часов 00 мин. 17 
ноября 2008г.

12 Место, день и 
время нача-
ла срока рас-
смотрения за-
явок на учас-
тие в аукци-
оне:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет № 522 в 12 часов 00 мин. 17 ноября 2008г.

13 Место дата и 
время прове-
дения аукци-
она

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 409 в 11 часов 15 мин. 18 ноября 2008г.

2. Пункт .3.1 Муниципального контракта (Приложение №4 к Документации 
об аукционе) читать в следующей редакции:

Общая сумма контракта составляет ___________ (_________) рублей, в том чис-
ле НДС ___________ (______________). Цена контракта включает в себя затра-
ты по выполнению работ, составляющих предмет настоящего контракта, необхо-
димых для ввода Объекта в эксплуатацию, включая стоимость работ, материалов, 
оборудования, пуско-наладочные работы (для реконструкции ТП) а также наклад-
ные расходы, плановые накопления, затраты на возведение временных зданий и со-
оружений, затраты при производстве работ в зимнее время и другие обязательные 
платежи.
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3. Пункт .3.1 Договора подряда (Приложение №5 к Документации об аукционе) 
читать в следующей редакции:

Твердая цена договора составляет _______ рублей, в том числе НДС - _______ руб.
Цена договора включает в себя затраты по выполнению работ, составляющих 

предмет настоящего договора, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию, 
включая стоимость работ, материалов, оборудования, пуско-наладочные работы 
(для реконструкции ТП) а также накладные расходы, плановые накопления, затра-
ты на возведение временных зданий и сооружений, затраты при производстве ра-
бот в зимнее время и другие обязательные платежи.

4. Перечень выполняемых работ (Приложение №6 к Документации об аукцио-
не) читать в следующей редакции:

усиление 
конструкций стен

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � 4
     Раздел 1. Элемент усиление УПР 1 - 17шт.
1 Резка швеллера 12 по размерам 1 м реза 12,24
2 Установка, снятие временных 

опорных стоек для обеспечения 
устойчивости: ферм

1 т металлоконструкций 0,64005

� Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыливаемой повер-
хности

68,255

4 Отбивка слабосвязанного бетона 
с поверхностей

100 м2 0,561

5 Смачивание поверхности с тре-
щинами

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,682

6  Перетирка поверхности с тре-
щинами

100 м2 перетертой поверх-
ности

0,68255

7  Приготовление растворов вруч-
ную: цементных

1 м3 раствора 0,13651

8 Сверление сверлами в железобе-
тонных конструкциях с приме-
нением охлаждающей жидкос-
ти (воды) горизонтальных отвер-
стий глубиной 200 мм диамет-
ром: 20 мм

100шт 1,87
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9 Сверление сверлами в железобе-
тонных конструкциях с приме-
нением охлаждающей жидкости 
(воды) горизонтальных отверстий 
на каждые 10 мм изменения глу-
бины добавляется или исключа-
ется к расценке: 46-03-002-1 (диа-
метр отверстий 20 мм)

100шт 1,87

10 Установка анкеров : в готовые 
гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т 0,06358

11 Резка Арматуры ф14 по размерам 1 м реза 5,236
12 Заполнение отверстий полимер-

цементным составом
100 м шва 0,174533

13  Приготовление растворов вруч-
ную: цементных

1 м3 раствора 0,1343

14 Сверление отверстий в металли-
ческих изделиях диаметром: бо-
лее 10 мм

10 отверстий 18,7

15  Сплошное выравнивание шту-
катурки стен цементно-известко-
вым раствором при толщине на-
мета: до 10 мм (перед монтажом 
обрамления)

100 м2 поверхности 0,1428

16  Обрамление проемов угловой 
сталью

1 т 1,09327

17 Огрунтовка металлических по-
верхностей за один раз: грунтов-
кой 

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,102

18 Устройство каркаса при оштука-
туривании: стен

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

0,3757

19 Штукатурка по сетке без устройс-
тва каркаса: улучшенная стен

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

0,3757

     Раздел 2. Элемент усиление УПР 2 - 3шт.
20 Установка, снятие временных опорных 

стоек для обеспечения устойчивости: 
ферм

1 т металлоконс-
трукций

0,03765

21 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыливае-
мой поверхности

9

22 Отбивка слабосвязанного бетона с повер-
хностей

100 м2 0,042

23 Смачивание поверхности с трещинами 100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,09
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24  Перетирка поверхности с трещинами 100 м2 перетертой 
поверхности

0,09

25  Приготовление растворов вручную: це-
ментных

1 м3 раствора 0,018

26 Сверление сверлами в железобетонных 
конструкциях с применением охлаждаю-
щей жидкости (воды) горизонтальных от-
верстий глубиной 200 мм диаметром: 20 
мм

100шт 0,27

27 Сверление сверлами в железобетонных 
конструкциях с применением охлаждаю-
щей жидкости (воды) горизонтальных от-
верстий на каждые 10 мм изменения глу-
бины добавляется или исключается к рас-
ценке: 46-03-002-1 (диаметр отверстий 20 
мм)

100шт 0,27

28 Установка анкеров : в готовые гнезда с за-
делкой длиной до 1 м

1 т 0,00918

29 Резка Арматуры ф14 по размерам 1 м реза 0,756
30 Заполнение отверстий полимерцемент-

ным составом
100 м шва 0,0252

31  Приготовление растворов вручную: це-
ментных

1 м3 раствора 0,0195

32 Сверление отверстий в металлических из-
делиях диаметром: более 10 мм

10 отверстий 2,7

��  Сплошное выравнивание штукатур-
ки стен цементно-известковым раство-
ром при толщине намета: до 10 мм (перед 
монтажем обрамления)

100 м2 поверх-
ности

0,0219

34  Обрамление проемов угловой сталью 1 т 0,14649
35 Огрунтовка металлических поверхностей 

за один раз: грунтовкой
100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,0261

36 Устройство каркаса при оштукатурива-
нии: стен

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-
ности

0,0429

37 Штукатурка по сетке без устройства кар-
каса: улучшенная стен

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-
ности

0,0429

     Раздел 3. Элемент усиления УПР 3- 1 шт
38 Резка швеллера 12 по размерам 1 м реза 0,48
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39 Установка, снятие временных опорных 
стоек для обеспечения устойчивости: 
ферм

1 т металлоконс-
трукций

0,0251

40 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыливае-
мой поверхности

4,56

41 Отбивка слабосвязанного бетона с повер-
хностей

100 м2 0,0343

42 Смачивание поверхности с трещинами 100 м2 0,0456
43  Перетирка поверхности с трещинами 100 м2 перетертой 

поверхности
0,0456

44  Приготовление растворов вручную: це-
ментных

1 м3 раствора 0,00912

45 Сверление сверлами в железобетонных 
конструкциях с применением охлаждаю-
щей жидкости (воды) горизонтальных от-
верстий глубиной 200 мм диаметром: 20 
мм

100шт 0,12

46 Установка анкеров : в готовые гнезда с за-
делкой длиной до 1 м

1 т 0,00408

47 Резка Арматуры ф14 по размерам 1 м реза 0,336
48 Заполнение отверстий полимерцемент-

ным составом
100 м шва 0,0112

49  Приготовление растворов вручную: це-
ментных

1 м3 раствора 0,0087

50 Сверление отверстий в металлических из-
делиях диаметром: более 10 мм

10 отверстий 1,2

51  Сплошное выравнивание штукатур-
ки стен цементно-известковым раство-
ром при толщине намета: до 10 мм (перед 
монтажом обрамления)

100 м2 поверх-
ности

0,01

52  Обрамление проемов угловой сталью 1 т 0,0622
53 Огрунтовка металлических поверхностей 

за один раз: грунтовкой
100 м2 поверх-
ности

0,001146

54 Устройство каркаса при оштукатурива-
нии: стен

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-
ности

0,04551

55 Штукатурка по сетке без устройства кар-
каса: улучшенная стен

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-
ности

0,04551

     Раздел 4. Элемент усиления ИТ1 - 62 м.п.
56 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 

и потолков кирпичных
100 м2 0,03968
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57 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 
поверхности

3,968

58 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыливае-
мой поверхности

3,968

59 Шпатлевка поверхностей составом: на ос-
нове смолы ЭД-20 (ЭД-16) толщиной слоя 
1 мм

100 м2 шпатлюе-
мой поверхности

0,03968

60 Сверление отверстий в металлических из-
делиях диаметром: более 10 мм

10 отверстий 186

61 Усиление фундаментов цементацией 100 м3 фундамента 0,0155
62  Приготовление растворов вручную: це-

ментных
1 м3 раствора 0,31

     Раздел 5. Элемент усиления ЗТ1 - 95 м.п.
63 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 

и потолков кирпичных
100 м2 0,02375

64 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 
поверхности

2,375

65 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыливае-
мой поверхности

2,375

66  Заделка трещин в кирпичных стен: це-
ментным раствором

10 м трещин 9,5

     Раздел 6. Элемент усиления РП1 -5,05 м2
67 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 

и потолков кирпичных
100 м2 0,0505

68 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 
поверхности

5,05

69 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыливае-
мой поверхности

5,05

70 Нанесение праймерного слоя 100 м2 поверх-
ности

0,0505

71  Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню известковым раствором площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 отремонти-
рованной поверх-
ности

0,0505

72  Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню известковым раствором площадью 
отдельных мест: до 1 м2, добавлять на 
каждые следующие 10 мм толщины слоя

100 м2 отремонти-
рованной поверх-
ности

0,0505

73  Приготовление растворов вручную: це-
ментных

1 м3 раствора 0,3333

     Раздел 7. Элемент усиления РП2 -0,2 м2
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74 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 
и потолков кирпичных

100 м2 0,002

75 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 
поверхности

0,2

76 Сверление кольцевыми алмазными свер-
лами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости 
(воды) вертикальных отверстий глубиной 
200 мм диаметром: 20 мм

100шт 0,014

77 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыливае-
мой поверхности

0,2

78 Нанесение праймерного слоя 100 м2 поверх-
ности

0,002

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

1 т 0,00013

80 Установка стальных конструкций, остаю-
щихся в теле бетона

1 т 0,000532

81 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в сте-
нах и перегородках бетонных площадью 
до 0,2 м2

1 м3 заделки 0,02

     Раздел 8. Элемент усиления РП3 -188 м2
82 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 

поверхности
188

83 Нанесение праймерного слоя 100 м2 поверх-
ности

1,88

84 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в сте-
нах и перегородках бетонных площадью 
до 0,2 м2

1 м3 заделки 3,76

     Раздел 9. Элемент усиления РП4 - 3шт
85 Пробивка в бетонных конструкциях по-

лов и стен борозд площадью сечения: до 
20 см2

100 м борозд 0,18

86 Сверление кольцевыми алмазными свер-
лами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости 
(воды) горизонтальных отверстий глуби-
ной 200 мм диаметром: 20 мм

100шт 0,3

87 Установка закладных деталей весом: до 
20 кг

1 т 0,0339

88 Резка Арматуры ф16 по размерам 1 м реза 0,48
89 Смачивание водой 100 м2 0,009
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90 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в сте-
нах и перегородках бетонных площадью 
до 0,2 м2

1 м3 заделки 0,03

     Раздел 10. Элемент усиления РП 4.1 - 11шт
91 Пробивка в бетонных конструкциях по-

лов и стен борозд площадью сечения: до 
20 см2

100 м борозд 0,528

92 Сверление кольцевыми алмазными свер-
лами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости 
(воды) горизонтальных отверстий глуби-
ной 200 мм диаметром: 20 мм

100шт 1,76

93 Установка закладных деталей весом: до 
20 кг

1 т 0,11528

94 Резка Арматуры ф16 по размерам 1 м реза 2,816
95 Смачивание водой 100 м2 окрашивае-

мой поверхности
0,0264

96 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в сте-
нах и перегородках бетонных площадью 
до 0,2 м2

1 м3 заделки 0,11

     Раздел 11. Элемент усиления РП5 - 3 шт
97 Пробивка в бетонных конструкциях по-

лов и стен борозд площадью сечения: до 
20 см2

100 м борозд 0,036

98 Сверление кольцевыми алмазными свер-
лами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости 
(воды) горизонтальных отверстий глуби-
ной 200 мм диаметром: 20 мм

100шт 0,12

99 Установка закладных деталей весом: до 
20 кг

1 т 0,00786

100 Резка Арматуры ф16 по размерам 1 м реза 0,192
101 Смачивание водой 100 м2 0,0018
102 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в сте-

нах и перегородках бетонных площадью 
до 0,2 м2

1 м3 заделки 0,006

     Раздел 12. Элемент усиления РП 6 - 10шт
103 Кладка из кирпича конструкций: столбов 

прямоугольных армированных при высо-
те этажа до 4 м

1 м3 кладки 1,4

     Раздел 13. Элемент усиления РП7 - 8 шт



63

104 Пробивка в бетонных конструкциях по-
лов и стен борозд площадью сечения: до 
20 см2

100 м борозд 0,112

105 Сверление кольцевыми алмазными свер-
лами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости 
(воды) горизонтальных отверстий глуби-
ной 200 мм диаметром: 20 мм

100шт 0,48

106 Установка закладных деталей весом: до 
20 кг

1 т 0,01872

107 Резка Арматуры ф16 по размерам 1 м реза 0,576
108 Смачивание водой 100 м2 0,0084
109 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в сте-

нах и перегородках бетонных площадью 
до 0,2 м2

1 м3 заделки 0,024

     Раздел 14. Элемент усиления РК1 - 3 м2
110  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,036
111 Сверление кольцевыми алмазными свер-

лами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости 
(воды) горизонтальных отверстий глуби-
ной 200 мм диаметром: 20 мм

100шт 0,72

112 Укладка в стены стальных элементов и де-
талей, вид элементов и деталей: арматура 
и арматурные сетки для усиления кладки, 
анкеры и связи для крепления стен с пере-
крытиями

100 кг 0,13428

113  Кладка отдельных участков стен из кир-
пича: наружных средней сложности

100 м3 кладки 0,0036

114 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в сте-
нах и перегородках бетонных площадью 
до 0,2 м2

1 м3 заделки 0,012

115  Приготовление растворов вручную: це-
ментных

1 м3 раствора 0,012

     Раздел 15. Элемент усиления РК2 -30 м2
116 Сверление сверлами в железобетонных 

конструкциях с применением охлаждаю-
щей жидкости (воды) горизонтальных от-
верстий глубиной 200 мм диаметром: 20 
мм

100шт 4,8

117 Установка анкеров : в готовые гнезда с за-
делкой длиной до 1 м

1 т 0,0738
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118 Заполнение отверстий полимерцемент-
ным составом

100 м шва 0,384

119  Приготовление растворов вручную: це-
ментных

1 м3 раствора 0,06

120 Резка выступающей части арматуры 1 м реза 4,8
     Раздел 16. Элемент усиления РК3- 7,5 м.п.
121 Разборка: фундаментов железобетонных 1 м3 1,2
122 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 

поверхности
15

123 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыливае-
мой поверхности

18,75

124 Огрунтовка металлических поверхностей 
за один раз: грунтовкой

100 м2 15

125 Устройство ленточных фундаментов: бе-
тонных

100 м3 бетона, в 
деле

0,012

     Раздел 17. Элемент усиления РШ1 - 311м.п.
126 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 

и потолков кирпичных
100 м2 0,07775

127 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 
поверхности

7,775

128 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыливае-
мой поверхности

7,775

129  Заделка трещин в кирпичных стен: це-
ментным раствором

10 м трещин 31,1

130  Приготовление растворов вручную: це-
ментных

1 м3 раствора 3,11

     Раздел 18. Элемент усиления РШ2 -202м.п.
131 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 

и потолков кирпичных
100 м2 0,101

132 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 
поверхности

10,1

133 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыливае-
мой поверхности

10,1

134  Заделка трещин в кирпичных стен: це-
ментным раствором

10 м трещин 20,2

135  Приготовление растворов вручную: це-
ментных

1 м3 раствора 2,02

     Раздел 19. Элемент усиления РШ3 -907м.п.
136 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 

и потолков кирпичных
100 м2 0,4535
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137 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 
поверхности

45,35

138 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыливае-
мой поверхности

45,35

139 Смачивание швов водой 100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,4535

140  Заделка трещин в кирпичных стен: це-
ментным раствором

10 м трещин 90,7

141  Приготовление растворов вручную: це-
ментных

1 м3 раствора 1,814

142  Монтаж пожарных металлических лес-
тниц

т 6,5

Инъецирование трещин мп 270
Восстановление кирпичной кладки

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � 4
     Раздел 1. Демонтаж и востановление встене в/о Г-Е/6
1 Временная разгрузка каменных конструк-

ций деревянными стойками из бревен
100 м стоек 0,18

2  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,64
� Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспы-

ливаемой по-
верхности

2,28

4 Кладка стен кирпичных внутренних: при 
высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки 6,4

5 Армирование кладки стен и других конс-
трукций

1 т металли-
ческих изде-
лий

0,0706

6 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 13,19

7 Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное время пробега 
1,264 час

1 т 13,19

     Раздел 2. Откачка воды из подвала и уборка ила
9  Водоотлив из подвала: электрическими 

(механическими) насосами
100 м3 воды 4,108
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10  Водоотлив из подвала: Ассенизаторная ма-
шина

100 м3 воды 1,4

11 Перевозка воды для сброса на расстояние 1 
км: класс груза 1, нормативное время про-
бега 0,263 час

1 т 413,1

12  Разработка грунта при подводке, смене или 
усилении фундаментов: грунт I-II группы с 
креплением

100 м3 грунта 4,131

13 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 743,58

14 Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное время пробега 
1,264 час

1 т 743,58

15 Очистка поверхности стен и ростверков от 
ила и грязи

1 м2 очищае-
мой поверх-
ности

6,2

     Раздел 3. Восстановление кирпичной кладки стены входа в подвал по оси 
6
16  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,004
17 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспы-

ливаемой по-
верхности

0,6

18 Кладка стен кирпичных наружных про-
стых: при высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 0,55

19 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 0,08244

20 Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное время пробега 
1,264 час

1 т 0,08244

     Раздел 4. Восстановление кирпичной кладки в помещении бассейна по 
оси Л под плитами перекрытия
21  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,02211
22 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспы-

ливаемой по-
верхности

0,6

23 Кладка стен кирпичных внутренних: при 
высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки 0,243
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24 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 0,4557

25 Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное время пробега 
1,264 час

1 т 0,4557

     Раздел 5. Восстановление кирпичной кладки стен в бассейне у входа сна-
ружи в/о К-Л
26  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,0035
27 Демонтаж перемычек массой: до 0,7 т 100 шт. сбор-

ных конструк-
ций

0,02

28 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспы-
ливаемой по-
верхности

3,2

29 Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т мас-
сой: до 0,7 т

100 шт. сбор-
ных конструк-
ций

0,02

30 Перемычки железобетонные м3 0,104
31 Кладка стен кирпичных внутренних: при 

высоте этажа до 4 м
1 м3 кладки 0,315

32 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 0,0996

�� Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное время пробега 
1,264 час

1 т 0,0996

     Раздел 6. Восстановление кирпичной кладки вент каналов на кровле
34  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,2
35 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспы-

ливаемой по-
верхности

3,2

36 Кладка стен кирпичных внутренних: при 
высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки 2

37 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 4,122
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38 Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное время пробега 
1,264 час

1 т 4,122

Восстановление межпанельных швов
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � 4
     Раздел 1. Расчистка и восстановление герметизации межпанельных швов
1 Продувка швов 1 м2 обеспыли-

ваемой поверх-
ности

536,25

2 Устройство чеканки и расшивка швов 
панелей с внутренней стороны раство-
ром

100 м восстанов-
ленной гермети-
зации стыков

4,89

�  Ремонт и восстановление герметизации 
горизонтальных и вертикальных стыков 
стеновых панелей: мастикой герметизи-
рующей нетвердеющей или силиконо-
выми и акриловыми герметиками

100 м восстанов-
ленной гермети-
зации стыков

35,75

4 Мусор строительный с погрузкой вруч-
ную: погрузка

тонна 0,5

5 Перевозка грузов автомобилями-само-
свалами грузоподъемностью 10 т рабо-
тающих вне карьера, расстояние пере-
возки 15 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 0,5

усиление лестницы

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � 4
     Раздел 1. уП6 - 5,5 м.п.
1 Усиление существующих железобе-

тонных балок монолитными железо-
бетонными обоймами набрызгом

1 м3 обоймы 0,165

2 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой по-
верхности

1,1
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усиление парапет-
ных панелей

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.
1 2 � 4

     Раздел 1. РП8 - 41 элемент
1 Демонтаж парапетных панелей 100 шт. сборных 

конструкций
0,41

2 Сверление кольцевыми алмазными сверла-
ми в железобетонных конструкциях с при-
менением охлаждающей жидкости (воды) 
горизонтальных отверстий глубиной 200 
мм диаметром: 20 мм

100шт 1,23

� Пробивка в бетонных стенах и полах тол-
щиной 100 мм отверстий площадью: до 20 
см2

100 отверстий 1,23

4 Установка закладных деталей весом: до 20 
кг

1 т 0,13653

5 Установка в пустоты плит заглушек из жес-
ткой мин.плиты

1 м3 изоляции 0,369

6 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в сте-
нах и перегородках бетонных площадью до 
0,2 м2

1 м3 заделки 0,41

7 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в сте-
нах и перегородках бетонных площадью до 
0,2 м2

1 м3 заделки 0,0082

8  Приготовление растворов вручную: цемен-
тных

1 м3 раствора 0,0082

9 Установка плит парапета массой: более 0,5 т 100 шт. сборных 
конструкций

0,41

10 Мусор строительный с погрузкой транс-
портерами: погрузка

тонна 61,5

11 Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное время пробе-
га 1,264 час

1 т 61,5

     Раздел 2. Соединение узлов парапетных панелей - 28 элементов
12 Установка закладных деталей весом: до 20 

кг
1 т 0,056
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13 Ручная односторонняя сварка стыковых со-
единений без скоса кромок (тип шва С2), 
положение шва потолочное и горизонталь-
ное, толщина свариваемой стали до 4мм

10м 2,52

     Раздел 3. Кирпичный парапет (бассейн)
14  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,5
15 Кладка стен наружных из кирпича с обли-

цовкой лицевым кирпичом толщиной: 380 
мм при высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 5

16 Мусор строительный с погрузкой транс-
портерами: погрузка

тонна 9,5

17 Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное время пробе-
га 1,264 час

1 т 9,5

усиление плит пере-
крытия и покрытия

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.
1 2 � 4

     Раздел 1. уП1 - 7 элементов
1 Установка, снятие временных опорных стоек 

для обеспечения устойчивости: ферм
1 т металлоконс-

трукций
3,5

2 Усиление существующих железобетон-
ных балок монолитными железобетонными 
обоймами набрызгом

1 м3 обоймы 6,65

� Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 
поверхности

63

4 Установка стальных конструкций, остаю-
щихся в теле бетона

1 т 0,15099

5  Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бе-
тонным поверхностям

100 м2 поверх-
ности

0,63

6 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона в 
деле

0,0315

     Раздел 2. уП2 - 28 элементов
8 Усиление существующих железобетон-

ных балок монолитными железобетонными 
обоймами набрызгом

1 м3 обоймы 7,56
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9 Установка стальных конструкций, остаю-
щихся в теле бетона

1 т 0,28728

     Раздел 3. уП3 - 2 элемента
10 Установка, снятие временных опорных стоек 

для обеспечения устойчивости: ферм
1 т металлоконс-

трукций
1

11 Монтаж мелких металлоконструкций мас-
сой до 10 кг

1 т металлоконс-
трукций

0,00886

12 Усиление существующих железобетон-
ных балок монолитными железобетонными 
обоймами набрызгом

1 м3 обоймы 0,24

13 Установка стальных конструкций, остаю-
щихся в теле бетона

1 т 0,00886

14  Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бе-
тонным поверхностям

100 м2 поверх-
ности

0,09

15 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона в 
деле

0,0045

     Раздел 4. уП4 - 181,8 м.п.
16 Усиление существующих железобетон-

ных балок монолитными железобетонными 
обоймами набрызгом

1 м3 обоймы 0,01818

     Раздел 5. уП5 - 9 элементов
17 Обмеры отдельных конструкций (опор, уз-

лов ферм и колонн, башмаков колонн и др.) 
без указания разбивки заклепок простых 

1 конструкция 9

18 Сверление кольцевыми алмазными сверлами 
в железобетонных конструкциях с примене-
нием охлаждающей жидкости (воды) гори-
зонтальных отверстий глубиной 200 мм диа-
метром: 20 мм

100шт 36

19 Сверление отверстий в металлических изде-
лиях диаметром: более 10 мм

10 отверстий 72

20 Масляная окраска металлических поверх-
ностей: решеток, переплетов, труб диамет-
ром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

0,045

21 Монтаж мелких металлоконструкций мас-
сой до 10 кг

1 т металлоконс-
трукций

0,1908

22 Усиление фундаментов цементацией 100 м3 фунда-
мента

0,000135

23 Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
карнизов и тяг потолков

100 м2 оштука-
туриваемой по-

верхности

0,0675
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     Раздел 6. уП6 - 130,5 м2
24 Усиление существующих железобетон-

ных балок монолитными железобетонными 
обоймами набрызгом

1 м3 обоймы 3,915

25 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 
поверхности

26,1

     Раздел 7. уП7 - 180 м2
26 Усиление существующих железобетон-

ных балок монолитными железобетонными 
обоймами набрызгом

1 м3 обоймы 1,8

27 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 
поверхности

72

     Раздел 8. уП8 - 64,9 м.п.
28 Продувка швов сжатым воздухом 100 м 0,649
29 Усиление существующих железобетон-

ных балок монолитными железобетонными 
обоймами набрызгом

1 м3 обоймы 0,4543

     Раздел 9. усиление узлов соединения плит покрытия
30 Усиление существующих железобетон-

ных балок монолитными железобетонными 
обоймами набрызгом

1 м3 обоймы 1,0875

31 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 
поверхности

21,75

32 Усиление железобетонных колонн эстакад 
стальными обоймами

1 т 0,725

Демонтаж наружных лестниц

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � 4
     Раздел 1. Наружные лестницы - 4 шт.

1 Разборка монолитных перекрытий: железо-
бетонных

1 м3 18,92

2 Демонтаж лестниц металлических 1 т конструкций 2,756

� Разборка железобетонных конструкций объ-
емом более 1 м3 при помощи отбойных мо-
лотков из бетона марки: 150

1 м3 37,44

4 Разборка: фундаментов железобетонных 1 м3 33,12
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5  Разработка грунта при подводке, смене или 
усилении фундаментов: грунт I-II группы 
без крепления

100 м3 грунта 0,162

6 Пробивка проемов в конструкциях: из кир-
пича

1 м3 2,08

7 Кладка отдельных участков кирпичных стен 
и заделка проемов в кирпичных стенах при 
объеме кладки в одном месте: до 5 м3

1 м3 3,52

Пристенный дренаж
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � 4
1 Разработка мокрого грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грун-
тов: 2

1000 м3 грунта 3541

2 Перевозка грузов автомобилями-самосвала-
ми до 10км

1т 6727,9

� Разработка грунта вручную в траншеях ши-
риной более 2 м и котлованах площадью се-
чения до 5 м2 с креплениями, глубина тран-
шей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 1,41

4 Засыпка траншей и котлованов с перемеще-
нием грунта до 5 м бульдозерами мощнос-
тью: 59 (80) кВт (л.с.), песком

10 м3 песка 314,4

5 Крепление досками стенок траншей 100 м2 11,23
6 Устройство основания: песчаного 10 м3 основания 3,5
7 Устройство основания: щебеночного 10 м3 основания 7,8
8 Засыпка пазух песком 10 м3 основания 46
9 Водоотлив из траншей 100 м3 24,45
10 Устройство круглых сборных железобетон-

ных канализационных колодцев диаметром: 
1 м в грунтах мокрых

10 м3 железобе-
тонных колодцев

3,053

11 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 200мм

1 км трубопро-
вода

0,252

12 Укладка трубопроводов из ПВХ труб диа-
метром: 200мм

1 км трубопро-
вода

0,047

13 Присоединение канализационных трубоп-
роводов к существующей сети в грунтах: 
мокрых

1 врезка 1
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14 Продавливание грунта без 
разработки(прокол)

мп 12

15 Трубы стальные диам.530, с антикоррозий-
ной изоляцией 

мп 12

Реконструкция ТП
1 Демонтаж старого барьера 100 м коробок 

блоков
0,052

2 Демонтаж закладных деталей весом: до 4 
кг (МН-6)

1 т 0,0068

� Очистка поверхности от ржавчины и грязи 
закладных МН7

1 м2 очищаемой 
поверхности

0,5

4 Обеспыливание поверхности пола 1 м2 обеспылива-
емой поверхности

19

5 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021 (МН-7)

100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,005

6 Устройство ленточных фундаментов: бе-
тонных

100 м3 бетона, в 
деле

0,0212

7 Бетон тяжелый, крупность заполнителя бо-
лее 40 мм, класс В 7,5 (М100)

м3 -2,162

8 Бетон тяжелый, крупность заполнителя бо-
лее 40 мм, класс В 15 (М200)

м3 2,162

9 Установка закладных деталей весом: до 20 
кг (Труба длиной 1.14 м)

1 т 0,01546

10 Детали закладные и накладные изготовлен-
ные с применением сварки, гнутья, сверле-
ния (пробивки) отверстий (при наличии од-
ной из этих операций или всего перечня в 
любых сочетаниях) поставляемые отдельно

т -0,01546

11 Труба 60х5 тн 0,016078
12 Изготовление решеток РП-1, РП-2, РП-3 1 т конструкций 0,524
13 Швеллеры N 40, сталь марки Ст3сп т -0,5048
14 Уголок 45х4 т 0,151632
15 Арматура ф16 т 0,393328
16 Монтаж: лотков, решеток, затворов из поло-

совой и тонколистовой стали
1 т конструкций 0,524

17 Изготовление МН-4 1 т конструкций 0,3453
18 Сталь листовая горячекатаная, толщина 1 

мм, сталь марки Ст3
т -0,3674

19 Труба 15х15 тн 0,048589
20 Сталь -10 тн 0,2912
21 Арматура ф8 тн 0,019302
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22 Установка закладных деталей весом: более 
20 кг (МН4)

1 т 0,3453

23 Детали закладные и накладные изготовлен-
ные с применением сварки, гнутья, сверле-
ния (пробивки) отверстий (при наличии од-
ной из этих операций или всего перечня в 
любых сочетаниях) поставляемые отдельно

т -0,3453

24 Изготовление МН-6 1 т конструкций 0,0068
25 Сталь листовая горячекатаная, толщина 1 

мм, сталь марки Ст3
т -

0,007235
26 Полоса -6 тн 0,00208
27 Уголок 100х8 т 0,004992
28 Установка закладных деталей весом: до 4 кг 

(МН-6)
1 т 0,0068

29 Детали закладные и накладные изготовлен-
ные с применением сварки, гнутья, сверле-
ния (пробивки) отверстий (при наличии од-
ной из этих операций или всего перечня в 
любых сочетаниях) поставляемые отдельно

т -0,0068

30 Изготовление щита Щ1 1 т конструкций 0,05076
31 Сталь листовая горячекатаная, толщина 1 

мм, сталь марки Ст3
т -0,05401

32 Уголок 50х5 т 0,002371
�� Лист рифленный -6х50х900 т 0,050086
34 Арматура ф8 тн 0,000832
35 Монтаж: щитов Щ1 1 т конструкций 0,05076
36 Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021 (решетокРП1, 
РП2, РП3, жалюзийной решетки Ж2, щита 
Щ1, закладной МН 4)

100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,2771

37 Масляная окраска МН-6 и МН-7 100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,01

38 Установка и крепление барьера 100 м коробок 
блоков

0,052

39 Простая окраска масляными составами по 
дереву: барьеров

100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,014656

40  Окраска масляными составами ранее окра-
шенных больших : за два раза (ворота, щи-
ты Щ1, решетки жалюзийные Ж2)

100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,3087

41 Окраска масляными составами ранее окра-
шенных металлических решеток жалюзий-
ных Ж2

100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,039



76

42 Демонтаж трансформатора силовой, авто-
трансформатор или масляный реактор, мас-
са, т, до: 3

шт. 2

43 Трансформатор силовой, автотрансформа-
тор или масляный реактор, масса, т, до: 3

шт. 2

44 Демонтаж шкафа наружной установки с ко-
ридором обслуживания с: выключателем

шт. 2

45 Шкаф наружной установки с коридором об-
служивания с: выключателем

шт. 8

46 Демонтаж изолятора опорного напряжени-
ем до 10 кВ, количество точек крепления: 1

шт. 29

47 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, 
количество точек крепления: 1

шт. 29

48 Щит, собираемый из отдельных панелей и 
блоков управления, однорядный или двух-
рядный без блоков резисторов глубиной до 
800 мм: шкафного исполнения

м ширины по 
фронту

1,6

49 Щит, собираемый из отдельных панелей и 
блоков управления, однорядный или двух-
рядный без блоков резисторов глубиной до 
800 мм: шкафного исполнения

м ширины по 
фронту

5,6

50 Выключатель или переключатель пакетный 
в металлической оболочке, устанавливае-
мый на конструкции на стене или колонне, 
с количеством зажимов для подключения до 
9 на ток, А, до: 25

шт. 1

51 Предохранитель, устанавливаемый на изо-
ляционном основании, на ток, А, до: 100

шт. 6

52 Ограничитель перенапряжений нелиней-
ный, напряжение, кВ: 220

компл. (3 фазы) 6

53 Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене распорными дюбелями, масса щит-
ка, кг, до: 6

шт. 1

54 Ящик с понижающим трансформатором шт. 1
55 Светильник для ламп накаливания потолоч-

ный или настенный: уплотненный с крепле-
нием винтами или болтами для помещений 
с тяжелыми условиями среды

100 шт. 0,18

56 Шины сборные - одна полоса в фазе. Ши-
на медная или алюминиевая, сечение, мм2, 
до: 250

100 м 0,2
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57 Шины сборные - одна полоса в фазе. Ши-
на медная или алюминиевая, сечение, мм2, 
до: 1000

100 м 0,25

58 Шины сборные - одна полоса в фазе. Ши-
на медная или алюминиевая, сечение, мм2, 
до: 1500

100 м 0,5

59 Кабели до 35 кв с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5

100 м кабеля 1,3

60 Проводник заземляющий: из медного изо-
лированного провода сечением 25 мм2 от-
крыто по строительным основаниям

100 м 0,04

61 Заделки концевые сухие для 3-4-жильного 
кабеля с пластмассовой и резиновой изоля-
цией напряжением до 1 кВ, сечение одной 
жилы, мм2, до: 120

шт. 4

62 Демонтаж металлических конструкций под 
оборудование

т 0,09

63 Металлические конструкции под оборудо-
вание

т 0,08

64 Трансформатор ТМГ-1000/10-0,4кВ шт 2
65 КСО-366-ВВ-1000 шт 2
66 КСО-366-ЗН-400 шт 6
67 Панель торцевая к КСО-366 шт 4
68 Блок автоматического включения шт 1
69 Изолятор опорный ИО-10-375 шт 6
70 Изолятор опорный ИО-1-250 шт 23
71 Панель ЩО-70-2-48 шт 2
72 Панель торцевая шт 2
73 Панель ЩО 70-2-03 шт 4
74 Ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/

TEL 
шт 6

75 Шинный мост с ВНА шт 1
76 Щиток ПР-8-РУ-1202-20 шт 1
77 Ящик ЯПТ-0,25 шт 1
78 Переключатель ПКН25-44-37У2 шт 1
79 Светильник НПО 18х60 шт 18
80 Лампа накаливания шт 18
81 Шина АД31Т 5х50 м 20
82 Шина АД31Т 10х120 м 50
83 Шина АД31Т 10х80 м 25
84 Кабель ВВГ 3х2,5 м 160
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85 Кабель ААБл-10-3х95 м 35
86 Провод ПВ3 1х25 м 4
87 Концевая муфта КВТП 10-3х95 шт 4
88 Наконечник кабельный ТА-7-6 шт 4
89 Наконечник кабельный ТА-9 шт 6
90 Швеллер 6,5у т 0,0531
91 Уголок 50х5 т 0,07
92 Конструктивные элементы вспомогательно-

го назначения, с преобладанием профильно-
го проката собираемые из двух и более де-
талей, с отверстиями и без отверстий, со-
единяемые на сварке

т 0,08

93 Трансформатор двухобмоточный напряже-
нием , кВ, до 11, мощностью, МВА до 1,6

шт. 2

94 Разъединитель трехполюсный напряжени-
ем, кВ, до 20

шт. 6

95 Выключатель нагрузки напряжением до 11 
кВ    

шт. 4

96 Выключатель автоматический с электромаг-
нитным дутьем или вакуумный напряжени-
ем до 11 кВ 

шт. 2

97 Схема вторичной коммутации выключателя: 
напряжением до 11 кВ с местным управле-
нием и общим приводом электромагнитным

схема 4

98 МТЗ на постоянном и переменном опера-
тивном токе с реле РТ-40, РСТ двумя

компл. 8

99 Защита с фильтр-реле РТФ-1М, РНФ-1М и 
РНФ-2М, РСН-13

компл. 4

100 Схема контроля с помощью электроизмери-
тельных приборов

схема 4

101 Измерение сопротивления растеканию тока 
контура с диагональю до 200 м    

1 измерение 1

102 Проверка наличия цепи между заземлителя-
ми и заземленными элементами     

100 точек 1

103 Фазировка электрической линии или транс-
форматора с сетью напряжением, кВ до 1

1 фазировка 1

104 Фазировка электрической линии или транс-
форматора с сетью напряжением, кВ св. 1

1 фазировка �
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105 Измерение сопротивления изоляции мега-
омметром кабельных и других линий напря-
жением до 1 кВ, предназначенных для пере-
дачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутаци-
онным аппаратам и электропотребителям

1 линия 10

106 Шины напряжением, кВ, до 11 1 испытание 10
107 Аппарат коммутационный напряжением до 

35 кВ    
1 испытание 4

108 Кабель силовой длиной до 500 м, напряже-
нием до 10 кВ

1 испытание 8

109 Цепи вторичной коммутации  1 испытание 16
110 Присоединение с количеством взаимосвя-

занных устройств до 5 шт.     
1 присоединение 1
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО МОНТАЖу СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В ПОМЕщЕНИЯХ, 
ЗАНИМАЕМЫХ Му «уКС», В ЗДАНИИ ПО уЛ.ТРуДОВОЙ, 1 В 

ЦЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по монтажу системы вентиляции в помещениях, занимаемых МУ «УКС», в 
здании по ул.Трудовой,1 в Центральном 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: выполнение работ по монтажу системы 
вентиляции в помещениях, занимаемых МУ «УКС», в здании по ул.Трудовой,1 в 
Центральном районе г.Новосибирска.

Характеристики и объем выполняемых работ:
Монтаж системы вентиляции в помещениях, занимаемых МУ «УКС», площадью 

513,3 м2 в здании по ул.Трудовая, 1 в Центральном районе г.Новосибирска:
Установка камер приточных , производительностью 3тыс.м3/час – 2 камеры;
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали, толщ.0,5 мм, диам. до 

200мм., включая монтаж по чердачному помещению - 46,63 м2;
То же, толщ. 0,5 мм, диам. 250 мм. – 32,8 м2;
То же, толщ. 0,5 мм, диам. 355 мм. – 15,39 м2;
То же, толщ. 0,5 мм, диам. 450 мм. – 8,23 м2;
То же, толщ. 0,7 мм, периметром до 2400 мм. – 14,26 м2;
Установка диффузоров воздухораспределительных:
ДПУ 100 – 15 шт.;
ДПУ 100М- 3 шт.;
ДПУ 125 М – 3 шт.;
ДПУ 160 М -9 шт.;
ДПУ 200 м – 8 шт.;
Установка решеток воздухозаборных АРН 700*400 - 2 шт.;
Установка вентиляторов оконных 125 В 23 RА - 7 шт.;
То же, 125 МАО 1 – 5шт.;
То же, 125МАО 1 12 - 7шт.;
То же, 150 МАО 1 12 - 4шт.;
Установка дроссель клапана- 4 шт.;
Установка клапана огнезадерживающего (1,5часа) диаметром 200 мм- 10 шт.;
Установка клапана огнезадерживающего (1,5часа) диаметром 250 мм- 2 шт.;
Изоляция воздуховодов утеплителем «УРСА», толщ. 50 мм. – 118,3 м2;
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Огнезащитное покрытие – 118,3 м2;
Пробивка отверстий в перекрытиях – 23 отв.;
Пробивка отверстий в стенах – 23 отв.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, ул.Трудовая,1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 340 000,0 (Один миллион трис-

та сорок тысяч) рублей, в том числе НДС.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 01 ноября 2008г. до 11 
ч. 00 мин. 24 ноября 2008г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием 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 города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 25 ноября 2008г.

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО уСИЛЕНИЮ фуНДАМЕНТА ДВуХЭТАЖНОЙ ПРИСТРОЙКИ 
ПРОГИМНАЗИИ №1 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение работ по усилению фундамента двухэтажной 
пристройки прогимназии №1 в Кировском районе г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по усилению 
фундамента двухэтажной пристройки прогимназии №1 в Кировском районе 
г.Новосибирска.

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Усиление фундамента выполняется в виде монолитного бетонного сплошного 

фундамента под опорными балками бассейна. Усиление производится с внутрен-
ней стороны здания. Проектом предусмотрено восстановление покрытия пола, ус-
тановка поручней бассейна и лестниц по проекту 252/08-ПР.

Разборка покрытий полов: из керамических плиток – 47,45м2;
Изготовление пространственных каркасов и сеток – 0,423т;
Устройство ленточных фундаментов железобетонных – 19,76м3;
Устройство покрытий на клее из плиток керамических для полов - 47,45м2
Более подробный перечень характеристик содержится в Приложении №6 к 

Документации об аукционе.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Кировский район, пристройка к про-

гимназии №1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 624 720,0 (Шестьсот двадцать 

четыре тысячи семьсот двадцать) рублей, в т.ч. НДС.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 01 ноября 2008г. до 11 
ч. 15 мин. 24 ноября 2008г. 

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
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кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
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 города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 11 ч. 15 мин. 25 ноября 2008г.

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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 Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений 

здравоохранения города Новосибирска на 2009 год
(реестровый номер торгов – 74/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный 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 поставку медицинс-
кого оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения города Но-
восибирска на 2009 год.

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская поликлиника № 20»,
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»,
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 4 им. В.С. Гераськова»,
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3»,
МУЗ «Городская поликлиника № 17»,
МУЗ «Городская поликлиника № 13»,
МУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр»,
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»,
МУЗ «Родильный дом № 6»,
МУЗ «Городская поликлиника № 22»,
МУЗ «Родильный дом № 7»,
МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3»,
МБУЗ «Городская инфекционная клиническая больница № 1»,
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»,
МУЗ «Городская клиническая больница № 11».

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 40204810800000000513, БИК 045004001.

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

Предмет муниципального контракта: 
Поставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, гаран-

тийное и сервисное обслуживание в течении 12 месяцев медицинского оборудо-
вания для муниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска на 
2009 год, обучение персонала – пользователя ЛПУ.

Количество и место поставляемого товара:
№ 
ло-
та

№ 
пп

Наименование Количес-
тво, шт.

Место поставки 

1 Оборудование для функциональной диагностики
1 Динамометр 7 МУЗ ГП № 20,

г. Новосибирск, ул. 
1905 года, 19

2 Реограф 1
� Спиограф 1 МУЗ КДП № 2,

г. Новосибирск, ул. Рус-
ская, 37

1

4 Нейро-Спектор 3 2 МУЗ ДГКБ № 4 им. 
В.С. Гераськова,

г. Новосибирск, 2-ой 
пре. Пархоменко, 2

5 Комплекс суточного мониториро-
вания ЭКГ И АД 

1 МУЗ ГП № 28,
г. Новосибирск, ул. 

Связистов, 157
6 Комплекс аппаратно-програм-

мный
1

7 Система холтеровского монитори-
рования АД

1 МУЗ КДП № 2,
г. Новосибирск, ул. 

Русская, 37
8 Энцефалограф 1
9 Энцифалограф-анализатор 10 вер-

сий
1 МУЗ ДГКБ№ 3,

г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81

10 Электронейромиограф с магнит-
ным стимулятором

1

11 Магнитный стимулятор полная 
комплектация

1

12 Эхоэнцефалоскоп 1
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13 Плантоскоп 1
2 Лабораторное оборудование

1 Центрифуга 2 МУЗ ГП № 17,
г. Новосибирск, ул. 

Лежена, 5/1
2 МУЗ ДГКБ№ 3,

г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81

2 Термостат суховоздушный 1 МУЗ ГП № 17,
г. Новосибирск, ул. 

Лежена, 5/1
2 МУЗ ГП № 20,

г. Новосибирск, ул. 
1905 года, 19

4 МУЗ ГП № 13,
г. Новосибирск, ул. 

Герцена, 11
� Шкаф вытяжной 2 МУЗ ГП № 17,

г. Новосибирск, ул. 
Лежена, 5/1

4 Автоматический анализатор газов 
крови с набором регентов

1 МУЗ ГПНЦ
г. Новосибирск, ул. ул. 

Лежена, 32
5 Центрифуга 1 МУЗ ГП № 20,

г. Новосибирск, ул. 
1905 года, 19

6 Фотометр 1 МУЗ ГП № 20,
г. Новосибирск, ул. 

1905 года, 19
1 МУЗ ДГКБ № 1

7 Анализатор глюкозы 1 МУЗ ГП № 20,
г. Новосибирск, ул. 

1905 года, 19
8 Аппарат для питающих сред 1 МУЗ ГП № 13,

г. Новосибирск, ул. 
Герцена, 11

9 Дозатор одноканальный объем 5-
50 мкл

2

10 Дозатор одноканальный объем 50-
250 мкл

2

11 Термостат двухстворчатый 1
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12 Компактный анализатор газов и 
ионов крови

1 МУЗ РД № 6,
г. Новосибирск, ул. 

Вертковская, 5
13 Анализатор мочи 1 МУЗ ГП № 22,

г. Новосибирск, ул. 
Зорге, 47/1

1 МУЗ КДП № 2,
г. Новосибирск, ул. 

Русская, 37
14 Счетчик формула крови 1 МУЗ ГП № 22,

г. Новосибирск, ул. 
Зорге, 47/1

15 Анализатор газов крови и элект-
ролитов

1 МУЗ ДГКБ № 4 им. 
В.С. Гераськова,

г. Новосибирск, 2-ой 
пре. Пархоменко, 2

16 Автоматический гематологичес-
кий анализатор

1 МУЗ РД № 7,
г. Новосибирск, ул. Ге-

роев Революции, 4
17 Автоматический биохимический 

анализатор
1

18 Центрифуга с воздушным 
охлаждением

1 МУЗ ГБ № 3,
г. Новосибирск, ул. 

Мухачева, 5
1 МУЗ ГИКБ №1,

г. Новосибирск, ул. С. 
Шамшиных, 40

19 Микроскоп 5 МУЗ КДП № 2,
г. Новосибирск, ул. 

Русская, 37
2 МУЗ ГВВ №3,

г. Новосибирск, ул. Д. 
Бедного, 71

2 МУЗ ДГКБ№ 3,
г. Новосибирск, ул. 

Охотская, 81

20 Гематологический анализатор 1 МУЗ КДП № 2,
г. Новосибирск, ул. 

Русская, 37
21 Автоматический биохимический 

анализатор
1

22 Полуавтоматический фотометр с 
проточной кюветкой

1
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23 Коагулометр 1
24 Водяная баня 1
25 Аппарат электрофореза 1
26 Шкаф вытяжной 1200*800*240 2
27 Шкаф вытяжной 1800*800*240 1
28 Анализатор электролитов 1 МУЗ ДГКБ № 1,

Г. Новосибирск, ул. 
Вертковская, 3

29 Анализатор кислотно-щелочной 1
� Операционные столы

1 Стол операционный 
ортопедический с 
набором прнадлежностей 
рентенпрозрачный

1 МУЗ НМКБСМП № 2,
г. Новосибирск, 

ул.Тургенева, 155 

2 Стол операционный 
универсальный

1

� Стол операционный 5 
секционный

� МУЗ ГКБ №11,
г. Новосибирск, ул. 

Танкистов, 23

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. «31» октября 2008 г. 

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота Наименование и описание лота

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

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта – 
5% (шаг аукцио-
на), руб.

1 Оборудование для функциональ-
но диагностики 2 937 360,0 146 868,0

2 Лабораторное оборудование 11 827 620,0 591 381,0
� Операционные столы 5 748 000,0 287 400,0
ВСЕГО 20 512 980,0
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с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-
зочных 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; 
Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 
Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в раз-
мере, рублей:

Лот № 1 2 937 360,0 146 868,0
Лот № 2 11 827 620,0 591 381,0
Лот № 3 5 748 000,0 287 400,0
Итого: 20 512 980,0 1 025 649,0

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

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в аукционе».

В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 
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подтверждающем внесение обеспечения заявки. 
Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-

ставлен по каждому лоту аукциона отдельно. 

Требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % 
от начальной (максимальной) цены контракта (лота). 

Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, ус-
тановленного пунктом 5.1.3 тома .1, представить заказчику обеспечение исполне-
ния контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 29 Закона, в 
порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 и настоящим пунктом тома 2. 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
№ лота Начальная (максимальная) 

цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение исполне-
ния контракта в размере, 

рублей:
Лот № 1 2 937 360,0 881 208,0

Лот № 2 11 827 620,0 3 548 286,0

Лот № 3 5 748 000,0 1 724 400,0

Итого: 20 512 980,0 6 153 894,0

Банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нарушение 
контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие усло-
вия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодателем 
своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные 
контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или проме-
жуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по 
вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказ-
чиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предус-
мотренные контрактом работы (услуги).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде зало-
га денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пере-
числяет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет: 
участник перечисляет сумму, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: р/счет 
40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ Гу Бан-
ка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКА-
ТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение исполнения контракта  
«_____________» (указать наименование аукциона, реестровый номер торгов, 
№ лота ) (при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-



91

тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение кото-
рого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета 
Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как осно-
вание для заключения Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предус-
мотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки то-
варов, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии должны 
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесен-
ные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств по 
соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безот-
зывной.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде стра-
хования ответственности по Контракту, договор страхования риска ответс-
твенности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен соот-
ветствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федера-
ции.

Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицензию, в 
которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхование 
гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по муници-
пальному контракту. Заверенная копия данной лицензии является обязательным 
приложением к Договору страхования.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик 
должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя.

В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхуется от-
ветственность соответствующего поставщика (исполнителя, подрядчика), которая 
должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве размера 
обеспечения исполнения муниципального контракта.

Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, исполнение 
которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, предмет Контрак-
та, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирс-
ка как основание для заключения Контракта.
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Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом установ-
ленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соответству-
ющему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, 
что любые изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его 
от надлежащего исполнения обязательств по соответствующему Договору страхо-
вания.

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «31» октября 2008 года до 18:00 ч. «19» ноября 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, 
а также до 10 ч. 00 мин. «20» ноября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 449. 

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «20» ноября 2008г по 10 час. 
00 мин. «27» ноября 2008 года.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449, в 10:00 часов «04» декабря 2008 г.

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

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

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

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

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы 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 конкурса на право заключения муниципального контракта на 
поставку мебели для муниципальных учреждений здравоохранения в 2009 году

(реестровый номер торгов – 48/08)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку мебели для 
муниципальных учреждений здравоохранения в 2009 году.

                 
Открытый конкурс проводится для нужд: 

МУЗ «Городская поликлиника № 
17» 

г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1, Дзер-
жинский район

МУЗ «Детская городская больни-
ца № 6» 

г. Новосибирск, ул. Промышленная, 2а, 
Дзержинский район

МУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» 

г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 42, 
Центральный район

МУЗ «Городская поликлиника № 
20» 

г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19, Железно-
дорожный район

МУЗ «Госпиталь ветеранов войн 
№ 3» 

г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 71, Цент-
ральный район

МУЗ «Городская поликлиника № 
15» 

г. Новосибирск, Б. Богаткова, 222, Ок-
тябрьский район

МУЗ «Консультативно-диагности-
ческая поликлиника № 27» 

г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4, Заельцов-
ский район

МУЗ «Детская городская поликли-
ника № 3» 

г. Новосибирск, ул. Учительская, 15, Кали-
нинский район

МУЗ «Городская поликлиника № 
28» 

г. Новосибирск, ул. Связистов, 157, Ленин-
ский район

МУЗ «Детская городская поликли-
ника № 1» 

г. Новосибирск, Красный проспект, 220, 
Заельцовский район

МУЗ «Городская поликлиника № 
22» 

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
60, Кировский район

МУЗ «Городская поликлиника № 
18»

г. Новосибирск, ул. Широкая, 113, Ленин-
ский район

 МУЗ «Городская поликлиника № 
26» 

г. Новосибирск, ул. 2й пер. Пархоменко, 7, 
Ленинский район

МУЗ «Городская поликлиника № 9» г. Новосибирск, ул. Вавилова, 12, Заель-
цовский район
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МУЗ «Городская поликлиника № 
21»

г. Новосибирск, ул. Мира, 63, Ленинский 
район

 МУЗ «Городская поликлиника № 
13»

г. Новосибирск, ул. Герцена, 11, Кировс-
кий район

 МУЗ «Консультативно-диагности-
ческая поликлиника № 2» 

г. Новосибирск, Морской проспект, 25

МУЗ «Городская поликлиника № 
29»

г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1

МУЗ «Молочная кухня»  г. Новосибирск, ул. Линейная, 29, Заель-
цовский район
г. Новосибирск, ул. Римского Корсакова, 
7/1, Кировский район
г. Новосибирск, ул. Герцина, 11, Кировс-
кий район
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1, За-
ельцовский район
г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16, Заель-
цовский район
г. Новосибирск, Столетова, 18/3, Калинин-
ский район 
г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/1, 
Калининский район
г. Новосибирск, Красный проспект,66, 
Центральный район
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 145, 
Октябрьский район
г. Новосибирск, ул. Героев Револю-
ции,12/1, Первомайский район,
г. Новосибирск, ул. Барьерная, 14. Советс-
кий район
г. Новосибирск, ул. Киевская, 11а, Ленин-
ский район
г. Новосибирск, ул. Выставочная, 12 Ле-
нинский район

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., 
БИК 045004001, р/с 40204810800000000513

Контактное лицо по вопросам проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, 
адрес электронной почты: IGlazunova@admnsk.ru телефон 222-79-64; 
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Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Евдокимова 
Диана Николаевна, тел. 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка мебели для муниципальных учреждений здравоохранения.

Количество поставляемого товара:
№ 
ло-
та

№ 
п/п

наименование Ед. 
изм.

Кол-во учреждение

1 Мебель общего назначения 
1 Шкаф комбинированный Шт. 10 ГВВ № 3
2 Шкаф комбинированный Шт. 1 КДП № 2
� Шкаф комбинированный Шт. 5 ГВВ № 3
4 Шкаф

комбинированный
Шт. 4 ДГП № 1

5 Шкаф комбинированный Шт. 1 ГП 18
6 Шкаф комбинированный Шт. 11 ГП № 9
7 Шкаф комбинированный Шт. 5 ССМП
8 Шкаф комбинированный Шт. 4 Молочная кухня
9 Шкаф комбинированный Шт. 20 ГП № 20
10 Шкаф комбинированный Шт. � ГП № 9
11 Шкаф комбинированный Шт. 4 ГВВ № 3
12 Шкаф комбинированный Шт. 8 ГВВ № 3
13 Шкаф-гардероб Шт. � ДГП № 1
14 Шкаф-гардероб Шт. 9 ССМП
15 Шкаф-гардероб Шт. 4 Молочная кухня
16 Шкаф-гардероб Шт. 2 ССМП
17 Шкаф-гардероб Шт. � КДП № 2
18 Шкаф-гардероб Шт. 48 ГП № 17
19 Шкаф-гардероб Шт. 30 ГП № 28
20 Шкаф-гардероб Шт. 1 ГП 15
21 Шкаф-гардероб Шт. 11 ГП № 21
22 Шкаф-гардероб Шт. � ГП № 9
23 Шкаф -гардероб Шт. 30 КДП № 27
24 Шкаф -гардероб. Шт. 20 ГВВ № 3
25 Шкаф -гардероб Шт. 20 ГП № 20
26 Шкаф-гардероб Шт. 27 ГП № 17
27 Шкаф -гардероб Шт. 1 ГП № 9
28 Шкаф-гардероб Шт. 20 ДГБ 6
29 Шкаф-гардероб, закрытый Шт. 6 ГП 22
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30 Шкаф полузакрытый Шт. 4 ГП 22
31 Шкаф – стеллаж Шт. 1 ГП 22
32 Шкаф-стеллаж Шт. 1 ГП № 9
�� Шкаф открытый Шт. 2 ГП № 17
34 Шкаф Шт. 1 КДП № 2
35 Шкаф Шт. 5 ГП № 17
36 Шкаф Шт. 9 ССМП
37 Шкаф Шт. 8 ССМП
38 Шкаф Шт. 6 ГП № 17
39 Шкаф Шт. 5 ГП № 21
40 Шкаф Шт. 20 ГП № 20
41 Шкаф Шт. 30 ГВВ № 3
42 Шкаф Шт. 11 ГП № 17
43 Шкаф Шт. 10 ДГБ № 6
44 Шкаф Шт. 1 ГП 18
45 Шкаф Шт. 5 ГП 18
46 Шкаф Шт. � ГП № 21
47 Шкаф Шт. 1 ГП 22
48 Шкаф Шт. 6 ДГБ 6
49 Шкаф Шт. 1 ГП 18
50 Шкаф Шт. 26 ГП № 17
51 Шкаф Шт. 1 ГП № 9
52 Шкаф Шт. 1 ГП № 9
53 Шкаф Шт. 1 ГВВ № 3
54 Шкаф Шт. 2 ДГП № 1
55 Шкаф Шт. 1 КДП № 2
56 Шкаф-купе Шт. 1 КДП 27
57 Шкаф –купе Шт. 2 ГП 18
58 Шкаф- пенал Шт. 26 КДП № 27
59 Шкаф навесной Шт. 1 ССМП
60 Шкаф навесной Шт. 2 ССМП
61 Шкаф навесной Шт. 1 ССМП
62 Шкаф навесной Шт. 1 КДП № 2
63 Шкаф-сушилка навесной Шт. 1 ССМП
64 Стол детский Шт. 20 ДГБ 6
65 Стол письменный Шт. 5 ДГП № 1
66 Стол письменный Шт. 1 ССМП
67 Стол письменный Шт. 22 ГП № 21
68 Стол письменный Шт. 6 ГКД 27
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69 Стол письменный Шт. 25 ГП № 17
70 Стол письменный Шт. 2 КДП № 2
71 Стол письменный Шт. 12 ГП 22
72 Стол письменный Шт. 4 Молочная кухня
73 Стол письменный Шт. 1 Молочная кухня
74 Стол письменный Шт. 35 ГП № 28
75 Стол письменный Шт. 4 ГП 18
76 Стол письменный Шт. 1 ГП 18
77 Стол письменный Шт. 69 ГП № 17
78 Стол письменный Шт. 4 ГП № 9
79 Стол письменный Шт. 9 ГВВ № 3
80 Стол письменный Шт. 5 ГП № 9
81 Стол письменный Шт. 35 КДП № 27
82 Стол письменный Шт. 30 ГВВ № 3
83 Стол Шт. 35 ДГБ № 6
84 Стол Шт. 1 КДП 27
85 Стол Шт. 40 ГП № 20
86 Стол Шт. 6 ГП 18
87 Стол Шт. 1 КДП 27
88 Стол Шт. � ДГП № 1
89 Стол Шт. 4 ГП 18
90 Стол Шт. 5 ГП № 17
91 Стол угловой

правый-2шт., левый-1шт.
Шт. � ГП № 9

92 Стол угловой Шт. 1 ГП 15
93 Стол угловой Шт. 10 ГП № 20
94 Стол- приставка Шт. 4 ГП № 17
95 Стол компьютерный Шт. 4 ГП 15
96 Стол компьютерный Шт. 11 ГП № 17
97 Стол компьютерный Шт. 22 КДП № 27
98 Стол угловой компьютер-

ный
Шт. 24 ССМП

99 Стол компьютерный угло-
вой 

Шт. � ГВВ № 3

100 Стол компьютерный угло-
вой 

Шт. 6 ГП № 17

101 Стол компьютерный угло-
вой

Шт. 2 ГП 15

102 Стол компьютерный 
угловой

Шт. 4 КДП № 27
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103 Стол компьютерный левый Шт. 5 ДГП № 3
104 Стол журнальный Шт. 6 ГП № 17
105 Стол- тумба Шт. 1 ГВВ № 3
106 Стол-тумба, 4-х дверный Шт. 1 КДП № 2
107 Стол-тумба мобильная Шт. 2 ГП 18
108 Стол- тумба с мойкой двой-

ной 
Шт. 1 ГВВ № 3

109 Стол -тумба Шт. 4 ГП № 17
110 Стол криволинейный (ле-

вый)
Шт. 1 ГП 22

111 Стол Шт. 6 КДП № 2
112 Стол Шт. 2 ГП 15
113 Стол-тумба с глубокими 

ящиками
Шт. 2 КДП № 2

114 Стол кухонный Шт. 2 ССМП
115 Стол кухонный Шт. 1 ССМП
116 Стол-тумба с мойкой Шт. 1 ССМП
117 Стол – тумба с двойной 

мойкой 
Шт. 2 ГП 17

118 Стол-тумба под накладную 
мойку

Шт. � КДП № 2

119 Стол с бортами Шт. 1 КДП 27
120 Стол обеденный Шт. 12 ГВВ № 3
121 Стол обеденный Шт. 4 ССМП
122 Стол обеденный Шт. � ГДБ № 6
123 Стол для заседаний Шт. 1 ГП № 17
124 Стол для переговоров Шт. 1 ГВВ № 3
125 Стол - подставка на коле-

сиках
Шт. � ДГБ 6

126 Стул детский со спинкой Шт. 40  ДГБ № 6
127 Стул деревянный Шт. 20 ДГБ № 6
128 Стул деревянный Шт. 20 КДП 27
129 Стул Шт. 30 КДП 27
130 Стул Шт. 77

40

37

КДП 27 

ГП 22
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131 Стул Шт. 1355

20

125

30
200

16

307

40

100

6

201

310

Молочная кухня 
ГП № 21

ССМП
ГП № 17

ДГП № 1

ГП № 20

ГВВ № 3

ГП № 28

КДП № 2

ГП № 26

ГП № 29

132 Стул Шт. 5 ГП 18

133 Стул крутящийся
без
подлокотников,

Шт. 58
32
2
10
14

КДП 27
ГП № 21
ГП 22
ГП № 17

134 Стул подъемно- поворотный 
на металлическом каркасе.

Шт. ��
17
2
4
10

ГП № 17
ДГП № 1
ДГП № 3
ГП № 26

135 Табурет винтовой на коле-
сах

Шт. 25
2
5
10
8

КДП № 2
ГП № 17
КДП № 2
ГП 18

136 Табурет мягкий Шт. 5 ГВВ № 3
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137 Табурет Шт. 16 ССМП

138 Табурет Шт. 35 ДГБ 6
139  Кресло руководителя Шт. 1 ГП № 17

140 Кресло руководителя Шт. 20 ГП № 20

141 Кресло офисное Шт. 60
25
9
6
20

ГВВ № 3 
ГП № 15
КДП № 2
ГП № 26

142 Кресло Шт. 2 ГП № 21
143 Кресло офисное Шт. 1 ГП № 21
144 Кресло Шт. 14 ГП № 17

145 Кресло Шт. 2 ГП № 21
146 Кресло Шт. 4 Молочная кухня

147 Кресло Шт. 15 ГВВ № 3
148 Кресло офисное  Шт. 16 ГП № 9

149 Кресло офисное Шт. 20 ГП № 20
150 Кресло офисное Шт. 26 ССМП

151 Кресло театральное
4х секционное

Шт. 14 ГП № 26

152 Кресло для персонала Шт. 4 ГДП № 3
153 Кресло для залов

3-х сенкционные полумяг-
кие

Шт. 21 ГП № 17

154 Тумба с 3 ящиками Шт. 4 Молочная кухня

155 Тумба 2-х створчатая Шт. 4 Молочная кухня

156 Тумба под оргтехнику Шт. 1 ГП 15
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157 Тумба мобильная Шт. 2 КДП № 2
158 Тумба мобильная Шт. 4 ГП 15

159 Тумба Шт. 8 ДГП № 1
160 Тумба Шт. 45 ГП № 21
161 Тумба (на колесах) Шт. 9

5
1
�

ГП 22
ГП № 9
КДП 27

162 Тумба мобильная Шт. 30 ГП № 20
163 Тумба мобильная Шт. � ГП 18

164 Тумба мобильная Шт. 4 ГП 18

165 Тумбочка Шт. 20 КДП 27

166 Тумба Шт. 30 ДГБ № 6

167 Тумба выкатная Шт. 5 ДГП № 1
168 Тумба подсобная Шт. 4 ГП № 17

169 Тумба для аппаратуры Шт. 13 ГП № 17

170 Секция стульев 2-х секци-
онных 

Шт. 25 ГВВ № 3

171 Секция стульев трехместная Шт. 23
�
14
6

ГП 22 
ГВВ № 3
ДГП № 1

172 Стул Шт. 70 ДГБ 6

173 Стулья перфорированные Шт. 9 ГП № 13
174 Секции стульев перфориро-

ванных. Четырехместная. 
Шт. 34

14
20

ГП 22 
ГП № 17

175 Подставка для процессора Шт. 44
20
24

ГП № 20 
ССМП

176 Полка на стол Шт. 1 КДП 27
177 Полка настольная Шт. 2 КДП № 2
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178 Полка навесная Шт. 10 ГП № 20
179 Стеллаж Шт. 40 ГП № 20
180 Стеллаж Шт. 2 ГП № 20
181 Стеллаж Шт. 10 КДП 27
182 Стеллаж Шт. 6 КДП № 27
183 Стеллаж Шт. 1 КДП № 27

184 Стеллаж Шт. 1 КДП № 27

185 Стеллаж Шт. 2 ГП 15

186 Стеллаж Шт. 1 ГП 15

187 Стеллаж Шт. 27 ГП 15
188 Стеллаж Шт. 10 ДГП № 3
189 Стеллажи Шт. 6 ДГП № 1
190 Стеллаж Шт. 19 ГП № 20
191 Стеллажи Шт. 20 ГП № 28
192 Диван Шт. 15 ГП 27
193 Диван Шт. 2 ГВВ № 3
194 Диван Шт. 1 КДП № 2
195 Диван Шт. 10 ГП № 17
196 Диван Шт. 1 ГП № 21
197 Банкетка со спинкой Шт. 25 ГП № 17
198 Банкетка Шт. 10 ГВВ № 3
199 Кровать Шт. 50 ССМП
200 Кровать Шт. 30 ДГБ 6
201 Кровать детская Шт. 20 ДГБ 6

2 Наборы мебели
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1 Директорский кабинет: 

Стол руководителя 
Тумба с дверкой с замком 
Тумба 3 ящика с замком 
Приставка к столу 
Шкаф для документов с за-
мком 
Шкаф для одежды 
Шкаф для сувениров 
Тумба многофункциональ-
ная 
Стол журнальный 
Тумба под системный блок 

на-
бор.

1 ГВВ № 3

2 Мебель для руководителя: 

Стол руководителя: 
Приставка к столу руково-
дителя 
Тумба 
Тумба с деревянной дверкой 
Тумба моногофункциональ-
ная 
Шкаф для одежды 
Шкаф для сувениров со 
стеклом 
Стеллаж угловой 
Стол журнальный 
Тумба под системный блок 
Выдвижная панельпод кла-
виатуру.
Подставка под монитор 

набор � ГВВ № 3

3 Мебель медицинская 
1 Ширма Шт. 5 ГП № 28
2 Ширма Шт. 4

�
1

ГП 13
ГП 22

� Ширма медицинская Шт. 20 ГП 17
4 Кушетка Шт. 4 ГП № 21
5 Кушетка смотровая Шт. 6 ГП 22
6 Кушетка смотровая Шт. 20 ГП 17
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7 Кушетка процедурная дере-
вянная 

Шт. 10 ГВВ № 3

8 Кушетка процедурная Шт. 14

9
5

ГП 17 
ГВВ № 3

9 Кушетка Шт. 5 ДГП № 1
10 Кушетка массажная Шт. 2 ГП 17
11 Кушетка манипуляционная Шт. 2 ГП № 26
12 Шкаф медицинский Шт. 4 ГП 13
13 Шкаф медицинский Шт. 7 ГП № 17
14 Шкаф медицинский Шт. � ДГП № 1
15 Шкаф Шт. 2 ГП 17
16 Шкаф медицинский Шт. 10 ГП 17
17 Стол инструментальный Шт. 18

4
5
9

ГП 13 
ГП 22 
ГП 17

18 Стол инструментальный Шт. 6 ДГП № 1

19 Стол для весов Шт. 1 КДП № 2
20 Стол для забора крови Шт. 6 ГВВ № 3
21 Стол для забора крови Шт. 7

5
2

КДП 2 ГП 17

22 Стол металлический Шт. � ГП 17

23 Стол пеленальный Шт. 4
1
�

ГП 22 
ДГП № 1

24 Стол пеленальный Шт. 6 КДП 27
25 Стол процедурный Шт. 12 ГП 17

26 Стол манипуляционный Шт. 10 ГВВ № 3

27 Стол манипуляционный Шт. 6 ГП 17
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28 Стол для физических иссле-
дований

Шт. 1 ГП 18

29 Стол для анализатора Шт. 2 КДП № 2
30 Стол лабораторный с над-

ставкой (с фасадами) и мо-
бильной тумбой

Шт. 1 ГП 18

31 Стол лабораторный угловой Шт. 1 ГП 18

32 Стол лабораторный на ме-
таллокаркасе

Шт. 1 ГП 18

�� Стол лабораторный Шт. 7 ГП 13
35 Каталка для перевозки боль-

ных
Шт. 1 ГП 17

36 Ростомер со стульчиком Шт. 1 ГП № 17
37 Ростомер для детей настоль-

ный
1 ДГП № 1

4 Мебель металлическая 
1 Шкаф для одежды Шт. 50 ГП № 20
2 Шкаф для бумаг Шт. � ГП № 20
� Шкаф для бумаг Шт. 2 ГП № 20
4 Шкаф для R-плёнки Шт. 2 ГП № 20

5 Кухонная мебель
1 Стол производственный Шт. 18 Молочная кухня

2 Стол производственный Шт. 6 Молочная кухня

� Стеллаж Шт. 8 Молочная кухня

Цвет мебели согласовывается при заключении договоров поставки.

* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» в 
конкурсной документации любое указание на товарные знаки сопровождается сло-
вами «или эквивалент» За исключением случаев несовместимости товаров, на 
которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 11 334 840,0 руб-
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лей с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 
сборку, подъём мебели на этажи, расстановку мебели, гарантийное обслуживание и 
прочих накладных расходов, а также налогов и сборов, установленных действую-
щим законодательством РФ и прочих накладных расходов и остается неизменной 
в течение всего срока действия муниципального контракта, том числе по каждо-
му лоту:

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 

контракта (цена лота),
рублей

1 Мебель общего назначения 9 547 780,0
2 Наборы мебели 132 000,0
3 Мебель медицинская 1 074 482,0
4 Мебель металлическая 340 578,0
5 Кухонная мебель 240 000,0
Итого:                                                               11 334 840,0

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 
(комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считает-
ся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно 
с гарантийным сроком на основное оборудование. 

Подробное описание поставляемого товара, условий муниципального контракта 
и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «01» ноября 2008 г. 

Место поставки товаров:
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. «01» ноября 2008 года до 18:00 ч. «03» декабря 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «04» декабря 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.
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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, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «04» декабря 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  каб. 449 в 10:00 часов «11» декабря 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  каб. 449 в 10:00 часов «18» декабря 2008 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 
5.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере 5% от начальной (мак-

симальной) цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 9 547 780,0 477 389,0
Лот № 2 132 000,0 6 600,0
Лот № 3 1 074 482,0 53 741,1
Лот № 4 340 578,0 17 028,9
Лот № 5 240 000,0 12 000,0
ИТОГО 11 334 840,0

5.2. 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 Бан-
ка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в открытом 
конкурсе «_____________» (указать наименование открытого конкурса, № ло-
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та ) (при департаменте по социальной политике мэрии).
5.3. 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 про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на 
счет заказчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок. 

5.4. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным 
подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована 
с указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом платежного документа с отмет-
кой банка : со штампом банка и подписью операциониста банка, принявшего по-
ручение к исполнению, на основании которого произведено перечисление средств 
обеспечения заявки. 

5.5. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное пред-
ложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета 
участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, под-
тверждающем внесение обеспечения заявки. 

5.6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть 
предоставлен по каждому лоту конкурса отдельно. 

Требование обеспечения исполнения контракта: 
ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота). 
6.1. Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, 

установленного пунктом 5.1.3 тома .1, представить заказчику обеспечение испол-
нения контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 29 Закона, 
в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 и настоящим пунктом тома 2. 

6.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
№ лота Начальная (максимальная) 

цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение контракта 
в размере, рублей:

Лот № 1 9 547 780,0 2 864 334,0

Лот № 2 132 000,0 39 600,0

Лот № 3 1 074 482,0 322 344,6

Лот № 4 340 578,0 102 173,4

Лот № 5 240 000,0 72 000,0

Итого 5 869 385,0

Банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нарушение 
контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие усло-
вия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодателем 
своих обязательств:
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а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные 
контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или проме-
жуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по 
вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказ-
чиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предус-
мотренные контрактом работы (услуги).

6.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде за-
лога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пе-
речисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет: 
участник перечисляет сумму, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет управ-
ления 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 исполнения контракта «_____
________» (указать наименование аукциона, реестровый номер торгов, № ло-
та ) (при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

  6.4.1. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана 
сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контрак-
ту, которая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качест-
ве размера обеспечения исполнения муниципального контракта.

6.4.2. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение 
которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название пред-
мета Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального 
заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как 
основание для заключения Контракта.

6.4.3. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

6.4.4. Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии 
должны содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополне-
ния, внесенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обя-
зательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна 
быть безотзывной.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

6.5. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
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страхования ответственности по Контракту, договор страхования риска от-
ветственности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен со-
ответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации.

6.5.1. Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицен-
зию, в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхо-
вание гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по му-
ниципальному контракту. Заверенная копия данной лицензии является обязатель-
ным приложением к Договору страхования.

6.5.2. Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть 
Заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобре-
тателя.

6.5.3. В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхует-
ся ответственность соответствующего поставщика (исполнителя, подрядчика), ко-
торая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве раз-
мера обеспечения исполнения муниципального контракта.

6.5.4. Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, ис-
полнение которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, пред-
мет Контракта, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению му-
ниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Но-
восибирска как основание для заключения Контракта.

6.5.5. Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом ус-
тановленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соот-
ветствующему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

6.5.6. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщи-
ка с тем, что любые изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобож-
дают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующему Догово-
ру страхования.

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 
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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 № 2-К
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 

изготовление и размещение информационных материалов Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии на объектах наружной 

рекламы на выборах мэра города Новосибирска в 2009 году

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия, расположен-
ная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (официальный сайт 
www.izbirkom.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса на изго-
товление и размещение информационных материалов Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии на объектах наружной рекламы на выбо-
рах мэра города Новосибирска в 2009 году.

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

Предмет муниципального контракта: изготовление и размещение информа-
ционных материалов Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии на объектах наружной рекламы на выборах мэра города Новосибирска 
в 2009 году: перетяжки-транспаранты – 10 штук; брэндмауэры – 3 штуки; щиты 
(формат 3х6) – 80 штук; сити-формат – 20 штук 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Новосибирск, 
согласно адресной программе (приложение к техническому заданию конкурсной 
документации)

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 450 950 (Два миллиона четы-
реста пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей

Порядок получения конкурсной документации:
В электронном виде: сайт мэрии города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
сайт Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии: www.

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

платы на основании письменного заявления, предъявленного доверенным лицом 
участника конкурса по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, с 9 ча-
сов 30 мин. до 17 часов 30 мин. 
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Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставление заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, к.111
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
«02» декабря 2008 г., в 14 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, 
«08» декабря 2008 г., в 14 часов 00 минут.
Место и дата подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
«11» декабря 2008 г., в 10 часов 00 минут.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 

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

Председатель комиссии Ю.Ф. Петухов
Согласовано:
Главный бухгалтер Т.И. Головина
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по охране в 2009 году муниципальных образовательных учреждений 

Октябрьского района города Новосибирска. 

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Главного управления образования мэрии города Ново-
сибирска - заказчика торгов в форме открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на оказание услуг по охране в 2009 году муниципальных 
образовательных учреждений Октябрьского района города Новосибирска. 

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в муниципальных образова-
тельных учреждениях.

Покупателями являются учреждения, указанные в Приложении 1.

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

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

почты, номер контактного телефона заказчика – Главное управление образо-
вания мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34. Электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. Тел. 266-27-95; 266-01-64.

3. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране в 2009 году 
муниципальных образовательных учреждений согласно технического задания аук-
ционной документации.

4. Место выполнения работ: Приложение 1.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новоси-
бирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукци-
она по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104 с 10-00 до 17-
00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-01-64. Заказчик, уполномо-
ченный орган, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит та-



116

кому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о прове-
дении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

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

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта-5% (шаг 
аукциона), руб.

1 МОУ СОШ № 1 171 360,00 8 568,00
2 МОУ СОШ № 2 342 720,00 17 136,00
3 МОУ СОШ № 11 171 360,00 8 568,00
4 МОУ СОШ № 16 171 360,00 8 568,00
5 МОУ СОШ № 19 171 360,00 8 568,00
6 МОУ СОШ № 32 171 360,00 8 568,00
7 МОУ СОШ № 38 171 360,00 8 568,00
8 МОУ СОШ № 52 428 400,00 21 420,00
9 МОУ СОШ № 75 171 360,00 8 568,00
10 МОУ СОШ № 76 342 720,00 17 136,00
11 МОУ СОШ № 97 342 720,00 17 136,00
12 МОУ СОШ № 98 171 360,00 8 568,00
13 МОУ СОШ № 104 171 360,00 8 568,00

ИТОГО: 2 998 800,00
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

02 декабря 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, 
ул. Сакко-и-Ванцетти,33, Большой зал администрации Октябрьского района. 

9.Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «01» ноября 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «24» ноября 2008 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00)
10. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 

системы и организациям инвалидов не предоставляются.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона. 
Заказчик подписывает муниципальный контракт не ранее десяти и не позднее 

двадцати дней со дня опубликования на официальном сайте протокола открыто-
го аукциона.

И.О.Главы администрации            И. Н. Яковлев
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Приложение № 1.
к извещению для 
участия в аукционе

Образовательные учреждения Октябрьского района
№ 
п/п

Образовательное 
учреждение Индекс Ад-

рес
Телефон Руководитель: 

ф.И.О
1 МОУ специаль-

ная (коррекцион-
ная) общеобра-
зовательная шко-
ла № 1

630102

ул. Инская, 61 266-70-84 Рощупкина 
Галина 
Николаевна

2 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 2

630063
ул. Чехова, 
271

262-30-89 Романенко 
Валентина 
Григорьевна

� МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 11

630017
ул. Б. Богат-
кова, 187

260-39-29 Сальманова 
Разия 
Хусаиновна

4 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 16

630008
ул. Добролю-
бова, 113

262-54-88 Рубан Вера 
Николаевна

5 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 19

630102
ул. 
Б.Богаткова, 
46

266-17-17 Рогулин Виктор 
Семенович

6 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 32

630009
ул. Никити-
на, 2

266-72-45 Пешков Виктор 
Иванович

7 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 38

630028
ул. Выбор-
ная, 57

269-04-98 Шипицина 
Галина 
Николаевна

8 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 52

630017
ул. Воинс-
кая,3

260-02-22 Мазин 
Константин 
Александрович

9 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 75

630063
ул. Тургене-
ва, 202

262-15-05 Данилко 
Дмитрий 
Игнатьевич

10 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 76

630083

ул. Больше-
вистская, 32
ул. Больше-
вистская, 18

269-49-60 Равлюк Надежда 
Николаевна

11 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 97

630063
630028

ул. Кирова, 
327
ул. Ленинг-
радская, 358

262-29-95 Дербенев 
Дмитрий 
Геннадьевич
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12 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 98

630126
ул. Вилюйс-
кая, 28

268-14-71 Тютюнникова 
Наталья 
Вениаминовна

13 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 104

630039
ул. Панфи-
ловцев, 41

267-07-41 Панкратьев 
Александр 
Владимирович
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ИЗВЕщЕНИЕ №2 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ №34 
ОБ АуКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 

КОНТРАКТА НА 
разработку проектной документации выполнения комплекса первоочередных 
работ с частичной корректировкой ранее выданных строительных решений 

пускового участка второй очереди Новосибирского метрополитена со станцией 
«Золотая Нива» и перегонами до станции «Берёзовая роща», (без АТДП, 

электросвязи, архитектурной электротехнической и теплосантехнической части) 
(объект – строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. 

«Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)

1) Внести изменения в Извещение о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на разработку проектной документации вы-
полнения комплекса первоочередных работ с частичной корректировкой ранее вы-
данных строительных решений пускового участка второй очереди Новосибирско-
го метрополитена со станцией «Золотая Нива» и перегонами до станции «Берё-
зовая роща», (без АТДП, электросвязи, архитектурной электротехнической и теп-
лосантехнической части) (объект – строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)), раз-
мещенное на сайтах www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru. и в «Бюлле-
тене органов местного самоуправления города Новосибирска» №81 от 14 октяб-
ря 2008 г.:

1.1. Абзац 6 извещения об аукционе читать в следующей редакции:
«Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе предоставляется по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений», 2-й этаж, юридический отдел с 14 октября до 
16 ноября 2008 года».

1.2. Абзац 10 извещения об аукционе читать в следующей редакции:
«Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукци-

оне - г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управле-
ние заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, 
юридический отдел 14 октября до 10 часов 30 минут 17 ноября 2008 года».

1.3. Абзац 11 извещения об аукционе читать в следующей редакции:
«Место, дата и время проведения аукциона – г. Новосибирск, ул. Кошурнико-

ва, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 
18 ноября 2008 года (время местное)». 

Начальник МУП «УЗСПТС»             Хван Н.Б.
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ИЗВЕщЕНИЕ №2 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТАЦИЮ ОБ АуК-
ЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 

разработку проектной документации выполнения комплекса первоочеред-
ных работ с частичной корректировкой ранее выданных строительных ре-
шений пускового участка второй очереди Новосибирского метрополите-
на со станцией «Золотая Нива» и перегонами до станции «Берёзовая роща», 
(без АТДП, электросвязи, архитектурной электротехнической и теплосан-
технической части) (объект – строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)

1) Внести изменения в документацию об аукционе на право заключения муни-
ципального контракта на разработку проектной документации выполнения комп-
лекса первоочередных работ с частичной корректировкой ранее выданных строи-
тельных решений пускового участка второй очереди Новосибирского метрополи-
тена со станцией «Золотая Нива» и перегонами до станции «Берёзовая роща», (без 
АТДП, электросвязи, архитектурной электротехнической и теплосантехнической 
части) (объект – строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска от 
ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)), размещенную на сайтах 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru.:

- изложив п.19 информационной карты в следующей редакции:
13. Даты начала и окончания 

срока предоставления разъ-
яснений положений доку-
ментации об аукционе

Разъяснения положений документации об аук-
ционе предоставляются с 14 октября до 16 но-
ября 2008 года

14. Место, день и время на-
чала и окончания подачи 
заявок на участие в аук-
ционе

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП го-
рода Новосибирска «Управление заказчика по 
строительству подземных транспортных соору-
жений», 2-й этаж, юридический отдел с 14 ок-
тября до 10 часов 30 минут 17 ноября 2008 года. 

15. Место, день и время на-
чала рассмотрения за-
явок на участие в аук-
ционе

г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП го-
рода Новосибирска «Управление заказчика по 
строительству подземных транспортных соору-
жений», 2-й этаж, конференцзал с 10 часов 30 
мин 17 ноября 2008 года. 

16. Место, дата и время про-
ведения аукциона

г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП го-
рода Новосибирска «Управление заказчика по 
строительству подземных транспортных соору-
жений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 
мин 18 ноября 2008 года. 

19. Размер обеспечения заяв-
ки на участие в аукционе 

1 296 169 (один миллион двести девяносто 
шесть тысяч сто шестьдесят девять) руб.

Начальник МУП «УЗСПТС»             Хван Н.Б.
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ИЗВЕщЕНИЕ №42 О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА Пу-
ТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 

струйная цементация неустойчивых обводненных грунтов стен вблизи 
действующих коммуникаций телефонизации ПК 76+01,98 - ПК 76+08,69 и 
ПК 76+03,58 - ПК 76+09,74 и водопровода на ПК 76+29,505 - ПК 76+24,94 

и ПК 76+29,505 - ПК76+23,89 по стенам на ПК 76+29,505 - ПК 75+21,98 (за 
исключением струйной цементации вблизи действующих коммуникаций). 

устройство фундаментов под буронабивные сваи платформенной части 
из грунтоцементных свай (объект - строительство второй очереди 

метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» 
(«Б. Богаткова»))

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по стро-
ительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, 
действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 
20.02.2008 г. № 119, извещает о размещении муниципального заказа путем прове-
дения открытого конкурса на выполнение работ: «Струйная цементация неустой-
чивых обводненных грунтов стен вблизи действующих коммуникаций телефониза-
ции ПК 76+01,98 - ПК 76+08,69 и ПК 76+03,58 - ПК 76+09,74 и водопровода на ПК 
76+29,505 - ПК 76+24,94 и ПК 76+29,505 - ПК76+23,89 по стенам на ПК 76+29,505 
- ПК 75+21,98 (за исключением струйной цементации вблизи действующих комму-
никаций). Устройство фундаментов под буронабивные сваи платформенной части 
из грунтоцементных свай (объект - строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального унитар-
ного предприятия города 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 конкурсных заявок: главный 
специалист – Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_
Olga@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: «Струйная цементация неустойчивых 
обводненных грунтов стен вблизи действующих коммуникаций телефонизации 
ПК 76+01,98 - ПК 76+08,69 и ПК 76+03,58 - ПК 76+09,74 и водопровода на ПК 
76+29,505 - ПК 76+24,94 и ПК 76+29,505 - ПК76+23,89 по стенам на ПК 76+29,505 
- ПК 75+21,98 (за исключением струйной цементации вблизи действующих комму-
никаций). Устройство фундаментов под буронабивные сваи платформенной части 
из грунтоцементных свай (объект - строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

Место выполнения работ: г.Новосибирск, в Дзержинском районе.
Начальная цена контракта (максимальная): 59 531 403 (пятьдесят девять 

миллионов пятьсот тридцать одна тысяча четыреста три) руб. 56 коп., в т.ч. НДС 
18% 9 081 061 руб. 56 коп.



122

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юри-
дический отдел с 01 ноября 2008г. до 28 ноября 2008 года.

Ознакомиться с конкурсной документацией 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. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

– г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление 
заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, кон-
ференцзал в 11 часов 00 минут 01 декабря 2008 года. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – 
г.Новосибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 11 часов 00 минут 02 декабря 2008 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса - г.Новосибирск, ул. Кошур-
никова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 ми-
нут 03 декабря 2008 года.

Размер обеспечения исполнения контракта: 11 906 281 (одиннадцать милли-
онов девятьсот шесть тысяч двести восемьдесят один) руб.

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 конкурса самостоятельно.

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 г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и опубликовывают-
ся в «Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска», при 
этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования 
в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных 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 №43 О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА  
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 

«Строительство водосточного коллектора от ПК 20+98,93 - ПК 20+27,96 с 
устройством дороги»

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по стро-
ительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, 
действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 
20.02.2008 г. № 119, извещает о проведении открытого аукциона на право выпол-
нения строительно-монтажных работ: «Строительство водосточного коллекто-
ра от ПК 20+98,93 - ПК 20+27,96 с устройством дороги» по объекту: «Главный 
водосточный коллектор реки Ельцовка-1. Участок от СК 6 (ПК 21+11,67) до дам-
бы (ПК 23+62,24)».

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
инженер - Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_Olga@
mail.ru).

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ «Строительство водосточного коллектора от ПК 20+98,93 - ПК 20+27,96 с 
устройством дороги»

Объемы выполняемых работ: см. приложение №5 к конкурсной документации.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Заельцовский район. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юри-
дический отдел с 01 ноября 2008г. до 20 ноября 2008 года.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сай-
те Администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru. 

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Начальная цена контракта (максимальная): 45 847 935 (сорок пять милли-

онов восемьсот сорок семь тысяч девятьсот тридцать пять) руб. 56 коп., в т.ч. НДС 
18% 6 993 752 руб. 88 коп. 

Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе 
- г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказ-
чика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юридический 
отдел с 01 ноября 2008 года до 11 часов 00 мин. 21 ноября 2008 года.

Место, дата и время проведения аукциона – г. Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
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земных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 
24 ноября 2008 года. 

Размер обеспечения заявки: 2 292 397 (два миллиона двести девяносто две ты-
сячи триста девяносто семь) руб.

Банковские реквизиты для зачисления денежных сумм в обеспечение заяв-
ки на участие в аукционе: 

Получатель: Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-
сибирска

ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
ОКАТО 50401000000
В назначении платежа необходимо указать: 
Комиссия мэрии города Новосибирска по размещению муниципального зака-

за на строительство метрополитена и подземных инженерных сооружений и ком-
муникаций, обеспечение заявки на участие в открытом аукционе на выполнение 
строительно-монтажных работ «Строительство водосточного коллектора от ПК 
20+98,93 - ПК 20+27,96 с устройством дороги» по объекту: «Главный водосточ-
ный коллектор реки Ельцовка-1. Участок от СК 6 (ПК 21+11,67) до дамбы (ПК 
23+62,24)».

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 городского самоуправления города Но-
восибирска», 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 №36/1 ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО  
АуКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 

«Строительство водосточного коллектора от ПК 20+98,93 - ПК 20+12,11 с 
устройством дороги»

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муници-
пального унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по 
строительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хиро-
вича, действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирс-
ка от 20.02.2008 г. № 119, извещает об отказе от проведения открытого аукциона на 
право выполнения строительно-монтажных работ: «Строительство водосточно-
го коллектора от ПК 20+98,93 - ПК 20+12,11 с устройством дороги» по объекту: 
«Главный водосточный коллектор реки Ельцовка-1. Участок от СК 6 (ПК 21+11,67) 
до дамбы (ПК 23+62,24)».
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку , демонтаж , монтаж 

и ввод в эксплуатацию лифтов в ЛПу города Новосибирска в 2009году.

(реестровый номер торгов – 71/08)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку, демонтаж , монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов в ЛПУ 
города Новосибирска в 2009году.

                    
Открытый аукцион проводится для нужд: ЛПУ города Новосибирска в 2009г.

Наименование учреждения Место нахождения
МУЗ «Городская клиническая больница №12» г. Новосибирск, Трикотаж-

ная, 49/1
 МУЗ «Городская клиническая больница № 25» г. Новосибирск, ул. 

А.Невского, 1А
 МУЗ «Новосибирская муниципальная клини-
ческая больница скорой медицинской помощи 
№ 2»

г. Новосибирск, ул. Тургене-
ва, 155

 МУЗ «Детская городская клиническая боль-
ница № 1»

г. Новосибирск, ул. Вертков-
ская, 3

 МУЗ «Муниципальный Родильный дом № 
2»

г. Новосибирск, ул. Чехова,76

 МУЗ «Городская клиническая больница № 2» г. Новосибирск, ул. Ползуно-
ва, 21

 МУЗ «Новосибирская Гинекологическая боль-
ница № 2»

г. Новосибирск, ул. Перевоз-
чикова, 8

 МУЗ «Новосибирский муниципальный родиль-
ный дом № 6»

г. Новосибирск, ул. Вертков-
ская, 5

 МУЗ «Городская больница № 3» г. Новосибирск, ул. Мухаче-
ва, 5

 МУЗ «Новосибирская муниципальная детская 
клиническая больница скорой помощи № 3»

г. Новосибирск, Красный про-
спект, 3

МУЗ «Новосибирский городской перинаталь-
ный центр»

г. Новосибирск, ул. Лежена, 32

 МУЗ «Городская клиническая больница № 34» г. Новосибирск, ул. Титова, 18
МУЗ «Городская клиническая больница № 11» г. Новосибирск, ул. Танкис-

тов, 23
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МУЗ «Городская поликлиника № 7» г. Новосибирск, ул. Ульянов-
ская, 1

МУЗ «Городская поликлиника № 15» г. Новосибирск, ул. Б. Богат-
кова, 222

 МУЗ «Городская поликлиника № 29» г. Новосибирск, ул. Рассвет-
ная, 1

МУЗ «Городская клиническая больница № 1» г. Новосибирск, ул. Залесско-
го, 6.

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. Но-

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Де-
партамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001,       
р/счет 40204810800000000513.

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

Предмет муниципального контракта: 
Поставка , демонтаж , монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов в ЛПУ города Но-

восибирска в 2009году .
Объем выполняемых работ: 
№ лота Объем выполняемых работ по лоту

Лот № 1 Поставка, демонтаж , монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов 
больничных:
Количество остановок: 3 - 5лифтов
Количество остановок: 1 – 1лифт
Количество остановок: 4 – 7лифтов
Количество остановок: 5 – 2лифта
Количество остановок: 6 – 3лифта
Количество остановок: 8 – 1лифт
ИТОГО: 19 лифтов

Лот№2 Поставка, демонтаж , монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов 
пассажирских:
Количество остановок: 4 - 3лифта
Количество остановок: 6 – 1лифт
Количество остановок: 5 – 1лифт
Количество остановок: 7 – 2лифта
ИТОГО: 7 лифтов
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Лот№3 Поставка, демонтаж , монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов 
грузовых:
Количество остановок: 4 - 1лифт
Количество остановок: 1 – 2лифта
ИТОГО: 3 лифта

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 9:00 ч. «01» ноября 2008 г. 

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

Место и сроки выполнения работ:
№ лота Наименование и описание лота

Лот № 1 Поставка, демонтаж , монтаж и ввод в эксплуатацию 
лифтов больничных в количестве – 19 штук:
Количество остановок:3
1)МуЗ «Городская клиническая больница №12» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Трикотажная, 49/1, терапевтический 
корпус.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
2)МуЗ «Городская клиническая больница № 25» - 2лифта
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1А,
детский корпус.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
3)МуЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155,
хирургический корпус.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
4) МуЗ «Детская городская клиническая больница № 1» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3,
хирургический корпус.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
Количество остановок:1
1) МуЗ «Муниципальный Родильный дом № 2» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Чехова,76
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
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Количество остановок:4
1) МуЗ «Городская клиническая больница № 2» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21,    в стационаре
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
2) МуЗ «Новосибирская Гинекологическая больница № 2» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Перевозчикова, 8
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
3) МуЗ «Городская клиническая больница № 25» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1А,
роддом
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
4) МуЗ «Новосибирский муниципальный родильный дом № 6» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5,    в стационаре.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
5) МуЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Якушева,41
терапевтический корпус
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
6) МуЗ «Городская больница № 3» - 2лифта
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5, хирургический 
корпус.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
Количество остановок:5
1) МуЗ «Новосибирский муниципальный родильный дом № 6» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5,    в стационаре.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
2) МуЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница 
скорой помощи № 3» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Красный проспект, 3,    в 
стационаре.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
Количество остановок:6
1) МуЗ «Новосибирский городской перинатальный центр» - 2лифта
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Лежена, 32,      в акушерском 
корпусе.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
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2) МуЗ «Городская клиническая больница № 34» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, терапевтический 
корпус.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
Количество остановок:8
МуЗ «Городская клиническая больница № 11» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23,     в стационаре.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.

5.Лот 
№ 2

Поставка, демонтаж , монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов пассажирских в 
количестве – 7 штук:
Количество остановок:4
1)МуЗ «Городская клиническая больница № 2» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, пр.Дзержинского,44, поликлиническое 
отделение.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
2) МуЗ «Городская поликлиника № 7» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
3) МуЗ «Городская поликлиника № 15» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 222
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
Количество остановок:6
1) МуЗ «Городская клиническая больница № 34» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
Количество остановок:5
1) МуЗ «Городская клиническая больница № 11» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23, поликлиническое 
отделение.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
Количество остановок:7
1)МуЗ «Городская поликлиника № 29» - 2лифта
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
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6.Лот 
№ 3

Поставка, демонтаж , монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов грузовых в 
количестве – 3штук:
Количество остановок:4
1) МуЗ «Городская больница № 3» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5,  хирургическое 
отделение.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
Количество остановок:1
1) МуЗ «Городская клиническая больница № 1» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.,  пищеблок
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.
2) МуЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница 
скорой помощи № 3» - 1лифт
Место выполнения работ: г. Новосибирск, п. Мочище, Обские Зори, пищеблок.
Сроки выполнения работ – после заключения муниципального контракта, с 
января 2009 года до 01декабря 2009 года.

Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту: 

  № лота Наименование и описание лота

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

Лот № 1 Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в 
эксплуатацию лифтов больничных в количестве 
- 19штук

20 200 000

Лот№2 Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в 
эксплуатацию лифтов пассажирских в 
количестве -7штук

7 500 000

Лот№3 Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в 
эксплуатацию лифтов грузовых в количестве – 
3штук

2 300 000

ИТОГО: 30 000 000
с учетом НДС, всех уплачиваемых и взимаемых на территории РФ налогов и 

пошлин, а также расходов на сертификацию, доставку лифтов, погрузо-разгрузоч-
ные работы, проектирование и экспертизу проекта, демонтаж, монтаж и ввод в экс-
плуатацию, техническое освидетельствование, регистрацию в органах Ростехнад-
зора, обучение персонала – пользователей муниципального учреждения, гарантий-
ное и сервисное обслуживание не менее одного года и прочих накладных расхо-
дов 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-
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ка подачи аукционных заявок: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «01» ноября 2008 года
до 18:00 ч. «19» ноября 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «20» ноября 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:  
НЕ ТРЕБуЕТСЯ. 

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБуЕТСЯ 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «20» ноября 2008 г. по 10:00 
часов «27» ноября 2008г

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449 в 10:00 часов «04» декабря 2008 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных пред-
ставителей):

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

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 
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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 с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней. 
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Извещение о проведении открытого аукциона на выполнение 
сантехнических работ в МОу В(С)ОШ №18

1.форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска 2008 года.
7.Предмет аукциона: выполнение сантехнических работ в МОУ В(С)ОШ №18.
8.Место выполнения работ: ул.Д.Донского,6а.
9.Срок выполнения работ: до 10.12.2008 года.
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту выполненных работ, 

согласно актов выполненных работ в 2009 году (в случае увеличения лимитов в 
2008г.)

11.Начальная (максимальная) цена контракта: 450 000 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 27.10.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 18 ноября 2008г., в 9 часов 00 ми-

нут (время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск,  
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 25 ноября 2008г., в 9 часов 00 минут (вре-
мя новосибирское)

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

19.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не установлено.

Секретарь комиссии                 А.Н. Конаев
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 Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку сухих молочных смесей для детского питания детей от 0 до 2-х лет 

на I-II квартал 2009 года для нужд МуЗ «Молочная кухня»
(реестровый номер торгов – 72/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный 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 поставку сухих мо-
лочных смесей для детского питания детей от 0 до 2-х лет на I-II квартал 2009 года 
для нужд МУЗ «Молочная кухня».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: МУЗ «Молочная кухня»

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 40204810800000000513, БИК 045004001.

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

Предмет муниципального контракта: 
Поставка сухих молочных смесей для детского питания детей от 0 до 2-х лет на 

I-II квартал 2009 года для нужд МУЗ «Молочная кухня».
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Количество поставляемого товара:
№ 
п/
п

Наименование 
продукции

Характеристики продукции 
(сорт, параметры, материалы и 
т.д.)

Единица 
измерения

Количество

Лот № 1”Адаптированное питание для детей с рождения”
1 “Беби “ или 

эквивалент
Состав: обезжиренное молоко, 
сыворотка, лактоза, растительные 
масла, микроэлементы, витами-
ны, минеральные вещества. Со-
держание на 100 мл. готовой сме-
си: энергетическая ценность - не 
более 72 ккал., не менее 64ккал.; 
белки не более - 2,1г., не менее 
1,2г ; углеводы - не более 8, не ме-
нее 6,5; жиры - не более 4г. не ме-
нее 3г; линолевая кислота/ аль-
фа-линоленовая кислота - соотно-
шение 7:1; таурин - не более 6мг., 
не менее 4мг., Осмоляльность: 
не менее - 290мОсм/л, не более - 
320мОсм/л. 

жест. бан-
ка. 400гр.

15000

2 “Дамил” или 
эквивалент

Состав: деминерализованная 
сыворотка, растительные масла, 
обезжиренное коровье молоко, 
лактоза, минеральные вещест-
ва, витамины, микроэлементы.            
Содержание на 100 мл. готовой 
смеси: энергетическая ценность 
- не более 72ккал/л., не менее 64 
ккал.; белки не более - 2,1г., не 
менее 1,2г ; сывороточного бел-
ка - не менее 50% ( 0,9г.); угле-
воды - не более 8, не менее 6,5; 
жиры - не более 4г. не менее 3г; 
линолевая кислота/альфа-ли-
ноленовая кислота - соотноше-
ние 7:1; таурин - не более 6мг., 
не менее 4мг., Осмоляльность: 
не менее - 290мОсм/л, не более 
- 320мОсм/л.

пачка. 
400гр.

8000
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� “Агуша 1” или 
эквивалент

Состав: обезжиренное моло-
ко, лактоза, растительные мас-
ла, концентрат сывороточного 
белка, таурин, L-карнитин, ми-
неральные вещества, витамины. 
Содержание на 100 мл. готовой 
смеси: энергетическая ценность 
- не более 70 ккал/л.,не менее 64 
ккал/л; белок -не более 1,7г. не 
менее 1,2г.; углеводы не более - 
8, не менее 6,5; жиры - не более 
4г., не менее 3г. ; соотношение 
линолевой/линоленовой кис-
лот-7:1; таурин-не более 6мг., 
не менее 4 мг. Осмоляльность: 
не менее 290 мОсм/Кл, не более 
320мОсм/л.

жест. бан-
ка. 400гр.

20000

4 “Агуша 2” или 
эквивалент

Состав: обезжиренное моло-
ко, лактоза, растительные мас-
ла, концентрат сывороточного 
белка, таурин, L-карнитин, ми-
неральные вещества, витами-
ны. Содержание в 100 мл. гото-
вой смеси:  энергетическая цен-
ность - не более 75ккал, не ме-
нее 64 ккал.; белки- не более -
2,1 г., не менее 1,2г.; углеводы 
не более - 9г. не менее 7г.; жи-
ры - не более 4г., не менее 2,5 г.; 
соотношение линолевой/лино-
леновой кислот- 7:1; таурин- не 
более 6мг., не менее 4мг.; Осмо-
ляльность: не менее 290 мОсм/
л, не более 320 мОсм/л.

жест. бан-
ка. 400гр.

14000
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5 Агуша Голд-
1 или эквива-
лент

Состав: обезжиренное моло-
ко, лактоза, растительные мас-
ла, минеральные вещества, та-
урин, карнитин, витамины, пре-
биотики, пробиотики. Содер-
жание в 100 мл. готовой смеси: 
Энергетическая ценность не бо-
лее 70 ккал/л.,не менее 64 ккал/
л; белок -не более 1,7г. не ме-
нее 1,2г.; углеводы не более - 8, 
не менее 6,5; жиры - не более 
4г., не менее 3г. ; соотношение 
линолевой/линоленовой кис-
лот-7:1; таурин - не более 6мг., 
не менее 4 мг. Осмоляльность - 
не менее 290 мОсм/Кл, не более 
320мОсм/л.

жест. бан-
ка. 400гр.

7000

6 Агуша Голд-
2 или эквива-
лент

Состав: обезжиренное молоко, 
лактоза, растительные масла, 
концентрат сывороточного бел-
ка, витамины, минеральные ве-
щества, таурин, карнитин, пре-
биотики, пробиотики. Содер-
жание в 100мл готовой смеси: 
энергетическая ценность - не 
более 75ккал, не менее 64 ккал.; 
белки: не более -2,1 г., не менее 
1,2г.; углеводы не более - 9г. не 
менее 7г.; жиры - не более 4г., 
не менее 2,5 г.; соотношение ли-
нолевой/линоленовой кислот- 
7:1; таурин- не более 6мг., не 
менее 4мг.; Осмоляльность: не 
менее 290 мОсм/л, не более 320 
мОсм/л.

жест. бан-
ка. 400гр.

7000

Лот № 2 «Специализированное питание для детей с рождения»

1 “Фрисовом 1” 
или эквива-
лент

Состав: белковый, жировой, уг-
леводный компоненты, витами-
ны, загуститель натурального 
происхождения, минеральные 
вещества.

жест. бан-
ка. 400гр.

8000
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2 “Фрисовом 2” 
или эквива-
лент

Состав: белковый, жировой, уг-
леводный компоненты, витами-
ны, загуститель натурального 
происхождения, минеральные 
вещества.

жест. бан-
ка. 400гр.

8000

� Нутрилак кис-
ломолочный 
или эквива-
лент 

Состав: белковый, жировой, уг-
леводный компоненты, мине-
ральные вещества, витамины, 
молочнокислые бактерии, жи-
вые бифидобактерии.

пачка 400 
гр.

5000

4 Нутрилак без-
лактозный или 
эквивалент

Состав: белковый, жировой и 
углеводный компоненты, вита-
мины, минеральные вещества.

пачка  400 
гр.

350

5 Фрисопеп или 
эквивалент

Состав: гидролизат сывороточ-
ного белка, жировой и углевод-
ный компоненты, витамины, 
минералы.

жест. бан-
ка. 400гр.

496

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. «31» октября 2008 г. 

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

Место поставки товаров: по адресам раздаточных пунктов МУЗ «Молочная 
кухня»:

г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16, Заельцовский район
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1, Заельцовский район 
г. Новосибирск, ул. Линейная, 29, Заельцовский район
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 18/3, Калининский район
г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/1, Калининский район
г. Новосибирск, ул. Герцена, 11, Кировский район 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 16, Кировский район
г. Новосибирск, ул. Барьерная, 14, Советский район
г. Новосибирск, Красный проспект, 66, Центральный район
г. Новосибирск, ул. Большевитская, 145, Октябрьский район
г. Новосибирск, Красный проспект, 66, Центральный район
г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 12/1, Первомайский район
г. Новосибирск, ул. Советская, 29, Железнодорожный район
г. Новосибирск, ул. Большевитская, 145, Октябрьский район
г. Новосибирск, ул. 1905 года, Железнодорожный район
г. Новосибирск, ул. Владимировская, 19, Октябрьский район
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота),

рублей

Величина по-
нижения на-
чальной це-

ны контракта 
– 5% (шаг аук-

циона), руб.
1 Адаптированное питание для де-

тей с рождения 13 010 000,0 650 500,0

2 Специализированное питания 
для детей с рождения 7 407 920,0 370 396,0

ВСЕГО 20 417 920,0

с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-
зочных 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; 
Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 
Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от цены лота: 

№ лота Начальная 
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в размере, 
рублей:

Лот № 1 13 010 000,0 650 500,0
Лот № 2 7 407 920,0 370 396,0
Итого: 20 417 920,0 1 020 396,0

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

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в аукционе».

В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 
подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту аукциона отдельно. 

Требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % 
от начальной (максимальной) цены контракта (лота). 

Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, ус-
тановленного пунктом 5.1.3 тома .1, представить заказчику обеспечение исполне-
ния контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 29 Закона, в 
порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 и настоящим пунктом тома 2. 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
№ лота Начальная (максимальная) цена 

контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение исполне-
ния контракта в разме-

ре, рублей:
Лот № 1 13 010 000,0 3 903 000,0

Лот № 2 7 407 920,0 2 222 376,0

Итого: 20 417 920,0 6 125 376,0

Банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нарушение 
контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие усло-
вия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодателем 
своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные 
контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или проме-
жуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по 
вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказ-
чиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предус-
мотренные контрактом работы (услуги).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде зало-
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га денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пере-
числяет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет: 
участник перечисляет сумму, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет управ-
ления 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 исполнения контракта «_____
________» (указать наименование аукциона, реестровый номер торгов, № ло-
та ) (при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение кото-
рого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета 
Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как осно-
вание для заключения Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предус-
мотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки то-
варов, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии должны 
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесен-
ные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств по 
соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безот-
зывной.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде стра-
хования ответственности по Контракту, договор страхования риска ответс-
твенности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен соот-
ветствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федера-
ции.

Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицензию, в 
которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхование 
гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по муници-
пальному контракту. Заверенная копия данной лицензии является обязательным 
приложением к Договору страхования.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик 
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должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя.
В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхуется от-

ветственность соответствующего поставщика (исполнителя, подрядчика), которая 
должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве размера 
обеспечения исполнения муниципального контракта.

Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, исполнение 
которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, предмет Контрак-
та, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирс-
ка как основание для заключения Контракта.

Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом установ-
ленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соответству-
ющему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, 
что любые изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его 
от надлежащего исполнения обязательств по соответствующему Договору страхо-
вания.

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «31» октября 2008 года до 18:00 ч. «19» ноября 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, 
а также до 10 ч. 00 мин. «20» ноября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 449. 

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «20» ноября 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449, в 10:00 часов «27» ноября 2008 г.

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

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

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
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- 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 конкурса на право заключения муниципального контракта 
на поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений 

здравоохранения (реестровый номер торгов – 47/08)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинс-
кого оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения.

                 
Открытый конкурс проводится для нужд: 
МУЗ «Городская поликлиника № 13»
МУЗ «Городская поликлиника № 18»
МУЗ «Городская поликлиника № 21»
МУЗ «Городская поликлиника № 22»
МУЗ «Городская поликлиника № 26»

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

Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
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., 
БИК 045004001, р/с 40204810800000000513

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, тел. 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка медицинского оборудования для муниципальных учреждений здраво-

охранения.
Количество поставляемого товара:
Лот № 1  Медицинское оборудование  

1 Весы медицинские 2
4
1
2
2
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11
2 Весы медицинские детские 2

4
1
2
2
11

� Аппарат ЭКГ портативный 1
2
1
1
1
6

4 Небулайзер 1
2
1
1
1
6

5 Аппарат портативный для ИВЛ 1
с дыхательными масками 2

1
1
1
6

6 Измеритель артериального давления 1
2
1
1
1
6

7 Измеритель пиковой скорости ( пикфуло-
уметр)

2

4
2
2
10
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8 Ректоскоп смотровой) 1
2
1
1
1
6

Лот 2 Хирургическое оборудование
1 Лампа бестеневая передвижная хирурги-

ческая
1

2
1
1
1
6

2 Электроотсасыватель 1
2
1
1
1
6

� Негатоскоп 2
4
1
2
2
11

4 Тележка для перевозки больных со съем-
ной панелью

1

1
1
1
1
6

Лот 3 Офтальмологическое оборудование
 1 Тонометр Маклакова ( для 4
 измерения внутриглазного 8
 давления) 4
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  4
 20
 2 Аппарат для определения 1
 остроты зрения ( таблица для 2

с освещением и шторками) 1
 1
 5

� Набор линз для подбора очков 1
2
1
1
1
6

4 Таблица для определения остроты зрения 
у детей

1

2
1
1
1
6

5 Таблица для определения светоощущения 1
2
1
1
1
6

6 Угломер ( периметр для определения по-
ля зрения)

1

2
1
1
1
6

Лот 4 Отоларингологическое оборудование
1 Рефлектор налобный 2

4
1
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2
2
11

2 Оторининоофтальмоскоп 1
2
1
1
1
6

� Набор камертонов 1
2
1
1
5

Лот 5 Лабораторное оборудование
1 Глюкометр портативный 50 тест полосок 2

4
1
2
2
11

2 Гемоглобинометр 2
4
2
2

. 10
� Центрифуга 1

2
1
1
5

Лот 6 Физиотерапевтическое оборудование
1 Аппарат УВЧ терапии 1

2
1
1
1
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6
2 Аппарат для УЗ- терапии 1

2
1
1
5

� Часы песочные 1
2
1
1
5

Лот 7 Стерилизационное оборудование
1 Ультразвуковая мойка 1

2
1
1
1
6

2 Шкаф сухожаровой 1
2
1
1
1
6

� Камера бактерицидная для хранения сте-
рильных инструментов 

1

2
1
1
5

4 Облучатели бактерицидные настенные 8
16
4
8
8
44

5 Облучатель передвижной на платформе 12
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24
12
12
60

Лот 8 Оборудование гинекологическое
1 Стетоскоп акушерский 1

2
1
1
5

2 Стетофонедоскоп 2
4
1
2
2
11

 � Стетофонендоскоп педиат- 2
 рический 4

2
2

 10
4 Тазомер 2

4
2
2
10

Лот 9 Стоматологическое оборудование
1 Стоматологическая установка 1

2
1
1
5

2 Беспроводная диодная лампа для полиме-
ризации пломб

1

2
1
1
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5
� Прибор для полимеризации фотополиме-

ров 
1

2
1
1

. 5
* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» в 
конкурсной документации любое указание на товарные знаки сопровождается сло-
вами «или эквивалент» За исключением случаев несовместимости товаров, на 
которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком

№ Ло-
та Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота),

рублей
1 Медицинское оборудование 1 316 700,0
2 Хирургическое оборудование 307 400,0
3 Офтальмологическое оборудование 381 210,0
4 Отоларингологическое оборудование 367 020,0
5 Лабораторное оборудование 353 700,0
6 Физиотерапевтическое оборудование 307 825,0
7 Стерилизационное оборудование 1 091 980,0
8 Оборудование гинекологическое 92 500,0
9 Стоматологическое оборудование 1 651 050,0
Итого:                                                                                    5 869 385,0

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
с учетом НДС, всех расходов и затрат, связанных с поставкой товаров, монтажа, 

пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию, обучение персонала – пользователя 
ЛПУ, гарантийного обслуживания, а также налогов и сборов, установленных дейс-
твующим законодательством РФ и прочих накладных расходов и остается неизмен-
ной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 
(комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считает-
ся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно 
с гарантийным сроком на основное оборудование. 

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
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ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «31» октября 2008 г. 

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

срок не более чем 30 календарных дней по адресам согласно разнарядке:
МУЗ «Городская поликлиника № 13», г. Новосибирск, ул. Герцена, 11
МУЗ «Городская поликлиника № 18», г. Новосибирск, ул. Широкая, 113
МУЗ «Городская поликлиника № 21», г. Новосибирск, ул. Мира, 63
МУЗ «Городская поликлиника № 22», г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1
МУЗ «Городская поликлиника № 26», г. Новосибирск, 1-ый пер. Пархоменко, 32

Лот 
№ 1  Медицинское оборудование    

1 Весы медицинские МУЗ ГП № 13 2
МУЗ ГП №1 8 4
МУЗ ГП №21 1
МУЗ ГП №22 2
МУЗ ГП № 26 2
 ИТОГО 11

2 Весы медицинские детские МУЗ ГП №13 2
МУЗ ГП № 18 4
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП №22 2
МУЗ ГП№ 26 2
 ИТОГО 11

� Аппарат ЭКГ портативный МУЗ ГП №13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗХ ГП № 21 1
МУЗ ГП №22 1
МУЗ ГП№ 26 1
ИТОГО 6

4 Небулайзер МУЗ ГП №13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП №22 1
МУЗ ГП№ 26 1
 ИТОГО 6
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5 Аппарат портативный для 
ИВЛ МУЗ ГП № 13 1
с дыхательными масками МУЗ ГП № 18 2

МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП №22 1
МУЗ ГП № 26 1
 ИТОГО 6

6 Измеритель артериального 
давления МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП №22 1
МУЗ ГП № 26 1
 ИТОГО 6

7 Измеритель пиковой скорости 
( пикфулоуметр) МУЗ ГП № 13 2

МУЗ ГП № 18 4
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2
ИТОГО 10

8 Ректоскоп смотровой) МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

Лот 2 Хирургическое оборудование
1 Лампа бестеневая передвиж-

ная хирургическая МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

2 Электроотсасыватель МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП№ 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
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МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

� Негатоскоп МУЗ ГП № 13 2
МУЗ ГП № 18 4
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2
ИТОГО 11

4 Тележка для перевозки боль-
ных со съемной панелью МУЗ ГП №13 1

МУЗ ГП № 18 1
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

Лот 3
Офтальмологическое обору-
дование

 1 Тонометр Маклакова ( для МУЗ ГБ № 13 4
 измерения внутриглазного МУЗ ГП № 18 8
 давления) МУЗ ГП № 22 4
  МУЗ ГП № 26 4
 ИТОГО 20
 2 Аппарат для определения МУЗ ГБ №- 13 1

 
остроты зрения ( табли-
ца для МУЗ ГП №18 2
с освещением и шторками) МУЗ ГП № 22 1

 МУЗ ГП № 26 1
  ИТОГО 5

� Набор линз для подбора очков МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

4 Таблица для определения ос-
троты зрения у детей МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
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МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

5 Таблица для определения 
светоощущения МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
 ИТОГО 6

6 Угломер ( периметр для оп-
ределения поля зрения) МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

Лот 4
Отоларингологическое обо-
рудование

1 Рефлектор налобный МУЗ ГП № 13 2
МУЗ ГП № 18 4
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2
 ИТОГО 11

2 Оторининоофтальмоскоп МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

� Набор камертонов МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 5

Лот 5 Лабораторное оборудование
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1 Глюкометр портативный 50 
тест полосок МУЗ ГП № 13 2

МУЗ ГП № 18 4
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2
ИТОГО 11

2 Гемоглобинометр МУЗ ГП №13 2
МУЗ ГП № 18 4
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2

. ИТОГО 10
� Центрифуга МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 5

Лот 6
Физиотерапевтическое обо-
рудование

1 Аппарат УВЧ терапии МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

2 Аппарат для УЗ- терапии МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 5

� Часы песочные МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 5

Лот 7
Стерилизационное оборудо-
вание

1 Ультразвуковая мойка  МУЗ ГП № 13 1
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МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

2 Шкаф сухожаровой МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

� Камера бактерицидная для 
хранения стерильных инс-
трументов МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 5

4 Облучатели бактерицидные 
настенные МУЗ ГП № 13 8

МУЗ ГП № 18 16
МУЗ ГП № 21 4
МУЗ ГП № 22 8
МУЗ ГП № 26 8
ИТОГО 44

5 Облучатель передвижной на 
платформе МУЗ ГП № 13 12

МУЗ ГП № 18 24
МУЗ ГП № 22 12
МУЗ ГП № 26 12
ИТОГО 60

Лот 8
Оборудование гинекологи-
ческое

1 Стетоскоп акушерский МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 5
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2 Стетофонедоскоп МУЗ ГП № 13 2
МУЗ ГП № 18 4
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2
ИТОГО 11

 � Стетофонендоскоп педиат- МУЗ ГП № 13 2
 рический  МУЗ ГП № 18 4

МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2

  ИТОГО 10
4 Тазомер МУЗ ГП № 13 2

 МУЗ ГП № 18 4
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2
 ИТОГО 10

Лот 9
Стоматологическое обору-
дование

1 Стоматологическая уста-
новка МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 5

2 Беспроводная диодная лампа 
для полимеризации пломб МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 15 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 5

� Прибор для полимеризации 
фотополимеров МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1

. ИТОГО 5
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
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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. «01» ноября 2008 года до 18:00 ч. «03» декабря 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «04» декабря 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности 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, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «04» декабря 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  каб. 449 в 10:00 часов «11» декабря 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  каб. 449 в 10:00 часов «11» декабря 2008 г.

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

Не предоставлены.

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 
5.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере 5% от начальной (мак-

симальной) цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 1 316 700,0 65 835,0

Лот № 2 307 400,0 15 370,0
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Лот № 3 381 210,0 19 060,50

Лот № 4 367 020,0 18 351,0

Лот № 5 353 700,0 17 685,0

Лот № 6 307 825,0 15 391,25

Лот № 7 1 091 980,0 54 599,0

Лот № 8 92 500,0 4 625,0

Лот № 9 1 651 050,0 82 552,50

Итого 5 869 385,0 293 469,25

5.2. 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 Бан-
ка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе 
«_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (при департамен-
те по социальной политике мэрии).

5.3. 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 про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на 
счет заказчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок. 

5.4. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным 
подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована 
с указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом платежного документа с отмет-
кой банка : со штампом банка и подписью операциониста банка, принявшего по-
ручение к исполнению, на основании которого произведено перечисление средств 
обеспечения заявки. 

5.5. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное пред-
ложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета 
участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, под-
тверждающем внесение обеспечения заявки. 

5.6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть 
предоставлен по каждому лоту конкурса отдельно. 

Требование обеспечения исполнения контракта: 
ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота). 
6.1. Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, 

установленного пунктом 5.1.3 тома .1, представить заказчику обеспечение испол-
нения контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 29 Закона, 
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в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 и настоящим пунктом тома 2. 
6.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет:

№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение контрак-
та в размере, рублей:

Лот № 1 1 316 700,0 395 010,0

Лот № 2 307 400,0 92 220,0

Лот № 3 381 210,0 114 363,0

Лот № 4 367 020,0 110 106,0

Лот № 5 353 700,0 106 110,0

Лот № 6 307 825,0 92 347,50

Лот № 7 1 091 980,0 327 594,0

Лот № 8 92 500,0 27 750,0

Лот № 9 1 651 050,0 495 315,0

Итого 5 869 385,0 1 760 815,50

Банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нарушение 
контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие усло-
вия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодателем 
своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные 
контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или проме-
жуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по 
вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказ-
чиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предус-
мотренные контрактом работы (услуги).

6.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде за-
лога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пе-
речисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет: 
участник перечисляет сумму, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет управ-
ления 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 исполнения контракта «_____
________» (указать наименование аукциона, реестровый номер торгов, № ло-
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та ) (при департаменте по социальной политике мэрии)
Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-

тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

  6.4.1. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана 
сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контрак-
ту, которая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качест-
ве размера обеспечения исполнения муниципального контракта.

6.4.2. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение 
которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название пред-
мета Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального 
заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как 
основание для заключения Контракта.

6.4.3. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

6.4.4. Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии 
должны содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополне-
ния, внесенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обя-
зательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна 
быть безотзывной.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

6.5. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
страхования ответственности по Контракту, договор страхования риска от-
ветственности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен со-
ответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации.

6.5.1. Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицен-
зию, в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхо-
вание гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по му-
ниципальному контракту. Заверенная копия данной лицензии является обязатель-
ным приложением к Договору страхования.

6.5.2. Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть 
Заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобре-
тателя.

6.5.3. В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхует-
ся ответственность соответствующего поставщика (исполнителя, подрядчика), ко-
торая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве раз-
мера обеспечения исполнения муниципального контракта.

6.5.4. Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, ис-
полнение которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, пред-
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мет Контракта, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению му-
ниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Но-
восибирска как основание для заключения Контракта.

6.5.5. Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом ус-
тановленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соот-
ветствующему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

6.5.6. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщи-
ка с тем, что любые изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобож-
дают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующему Догово-
ру страхования.

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 право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения и 

учреждения социального обслуживания населения города Новосибирска в 2009 году.
(реестровый номер торгов –79/08)

             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях 
здравоохранения и учреждениях социального обслуживания населения города Но-
восибирска в 2009 году.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3»;
МУЗ г. Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»;
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»;
МУЗ «Городская больница № 3»;
МУЗ «Городская поликлиника № 1»;
МУ «Медтранс»;
МУЗ «Городская клиническая больница № 19»;
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»;
МУ «КЦСОН» Калининского района;
МУ «КЦСОН» Первомайского района;
МУ «КЦСОН» Центрального района;
МУ «КЦСОН» Дзержинского района;
МУ «КЦСОН» Железнодорожного района;
МСУ для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации г. Ново-

сибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня».

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

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

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

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
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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 учреждениях здравоохра-

нения и учреждениях социального обслуживания населения города Новосибирс-
ка в 2009 году.

Объем выполняемых работ: 
Лот № 1 1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская 

клиническая больница № 3». 
Капитальный ремонт фасада больницы по ул. Охотская, 91 (S=940 
кв.м).
Комплексный капитальный ремонт реабилитационного отделения, в 
т.ч. общестроительные, отделочные, сантехнические работы реани-
мационного отделения площадью 286 кв.м.
2.Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Кон-
сультативно-диагностическая поликлиника № 2»
Капитальный ремонт кровли (площадь – 984 кв.м), фасада и отмост-
ки здания поликлиники по адресу: ул. Русская, 37.
Комплексный капитальный ремонт помещений поликлиники, в том 
числе общестроительные, отделочные, сантехнические, электромон-
тажные работы по адресу: ул. Русская, 37.
Комплексный капитальный ремонт помещения лаборатории поликли-
ники по адресу: ул. Морской проспект, 25, в т.ч. общестроительные 
работы (S=160 кв.м).
Комплексный капитальный ремонт наркологического кабинета КДП 
№ 2 по ул. Энгельса, 17, в т.ч. общестроительные, отделочные работы 
(S=80 кв.м), сантехнические. электромонтажные работы.
3. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 1».
Выборочный капитальный ремонт помещений корпуса № 1 (роддом) 
площадью 639 кв.м.
Ремонт мягкой кровли прачечного цеха площадью 1500 кв.м.
Ремонт фасада 3 корпуса площадью 1625 кв.м.
Замена оконных блоков (S=120,75 кв.м).
Ремонт теплотрассы – 320 п.м., вентиляционные работы.
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Лот № 2 1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская больница № 
3»
Выборочный капитальный ремонт помещений хирургического кор-
пуса. в том числе общестроительные, отделочные, сантехнические, 
электромонтажные работы (S=7,20 кв.м).

Лот № 3 1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская 
поликлиника № 1»
Капитальный ремонт кабинета № 26 клинико-диагностической лабо-
ратории детского поликлинического отделения площадью 43,5 кв.м.
2. Выполнение капитального ремонта в МУ «Медтранс»
Замена оконных блоков (S=102,96 кв.м), ремонт кровли площадью 
1725 кв.м, ремонт помещений автобазы (S=50 кв.м), ремонт 
производственных помещений РММ площадью 644,1 кв.м, 
ремонтные работы пристройки.
3. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 19»
Выборочный капитальный ремонт помещений по ул. Шукшина, 3 
площадью 581,1 кв.м.

Лот № 4 1. Выполнение капитального ремонта фасада МУЗ «Городская 
поликлиника № 1».
Капитальный ремонт фасада площадью 4800 кв.м.

Лот № 5 1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 34»
Выборочный капитальный ремонт помещений терапевтического кор-
пуса (площадью 1142 кв.м), общестроительные работы, замена окон, 
сантехнические работы, электромонтажные работы.



168

Лот № 6 1. Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» Калининского 
района.
Ремонт помещений по ул. Новочеркасская, 2, площадью 18 кв.м.
2. Выполнение капитального ремонта в МУ «ТЦСО» Первомайского 
района
Выполнение выборочного капитального ремонта, демонтажных, 
отделочных, электромонтажных, сантехнических работ в 
помещениях по ул. Шмидта, д. 6/1 площадью 281 кв.м.
3. Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» Центрального 
района
Выборочный капитальный ремонт помещений по ул. 
Серебренниковская, д. 2/1 площадью 47 кв.м.
4. Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» Дзержинского 
района.
Выборочный капитальный ремонт помещений по ул. Европейская, 1а 
площадью 77 кв.м, сантехнические работы, вентиляция.
5. Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» 
Железнодорожного района
Установка пластиковых окон в помещении по ул. Советской, 7, 
ул. Революции, 6 площадью 44 кв.м., ремонт помещения по ул. 
Советская, 7 площадью 13 кв.м.
6. Выполнение капитального ремонта в МСУ для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации г. 
Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Берегиня»
Выполнение выборочного капитального ремонта помещений площа-
дью 120 кв.м.

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «01» ноября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Место и сроки выполнения работ:
Лот № 1 1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская 

клиническая больница № 3» 
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Охотская, 81
Срок выполнения работ: 
I-IV квартал 2009 года
2.Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Кон-
сультативно-диагностическая поликлиника № 2»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Русская, 37
г. Новосибирск, ул. Морской проспект, 25
г. Новосибирск, ул. Энгельса, 17
Срок выполнения работ:
апрель-август 2009 года
3. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиничес-
кая больница № 1»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.

Лот № 2 1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская больница № 3»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5
Срок выполнения работ:
I-IV квартал 2009 года.
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Лот № 3 1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника 
№ 1»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 57а
Срок выполнения работ:
в течение 35 дней с момента закрытия кабинета клинико-диагности-
ческой лаборатории детского поликлинического отделения.
2. Выполнение капитального ремонта в МУ «Медтранс»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 25
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
3. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 19»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.

Лот № 4 1. Выполнение капитального ремонта фасада МУЗ «Городская 
поликлиника № 1».
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42
Срок выполнения работ:
с 01.04.2009 г. -01.08.2009 г.

Лот № 5 1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 34»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
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Лот № 6 1. Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» Калининского 
района.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Новочеркасская, 2
Срок выполнения работ:
I квартал 2009 года.
2. Выполнение капитального ремонта в МУ «ТЦСО» Первомайского 
района
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Шмидта, 6/1
Срок выполнения работ:
I-II квартал 2009 года.
3. Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» Центрального 
района
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1
Срок выполнения работ:
I-II квартал 2009 года.
4. Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» Дзержинского 
района.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Европейская, 1а
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
5. Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» 
Железнодорожного района
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Советская, 7,
г. Новосибирск, ул. Революции, 6.
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
6. Выполнение капитального ремонта в МСУ для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации г. Новосибирска «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Макаренко, 48
Срок выполнения работ:
I-II квартал 2009 года.
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 55 522 632,33 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения города Ново-
сибирска в 2009 году 

23 442 781,42

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Го-
родская больница № 3» 

3 999 151,28

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения города Ново-
сибирска в 2009 году

8 522 688,34

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Го-
родская поликлиника № 1

4 240 773,0

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Го-
родская клиническая больница № 34»

9 999 784,97

Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в учреждени-
ях социального обслуживания населения города 
Новосибирска

5 317 453,32

с учетом НДС, всех материалов, затрат подрядчика и прочих накладных расходов 
и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

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. «01» ноября 2008 года
до 18:00 ч. «19» ноября 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «20» ноября 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, каб. 449

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 23 442 781,42 1 172 139,07

Лот № 2 3 999 151,28 199 957,56

Лот № 3 8 522 688,34 426 134,42

Лот № 4 4 240 773,0 212 038,65

Лот № 5 9 999 784,97 499 989,25

Лот № 6 5 317 453,32 265 872,67

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

Требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % 
от начальной (максимальной) цены контракты (лота). 

Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, ус-
тановленного пунктом 5.1.3 тома .1 документации об аукционе, представить за-
казчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 29 Закона, в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 докумен-
тации об аукционе и настоящим пунктом. 
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Размер обеспечения исполнения контракта составляет:

№ лота Начальная 
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение исполнения 
контракта в размере, рублей:

Лот № 1 23 442 781,42 7 032 834,43

Лот № 2 3 999 151,28 1 199 745,38

Лот № 3 8 522 688,34 2 556 806,50

Лот № 4 4 240 773,0 1 272 231,90

Лот № 5 9 999 784,97 2 999 935,49

Лот № 6 5 317 453,32 1 595 235,99

1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде зало-
га денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пере-
числяет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2 докумен-
тации об аукционе, на счет: участник перечисляет сумму, указанную в пункте 
6.2 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 исполне-
ния контракта «_____________» (указать наименование аукциона, реестровый 
номер торгов, № лота ) (при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

  1.1. Банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нару-
шение контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие 
условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодате-
лем своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные 
контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или проме-
жуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по 
вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказ-
чиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предус-
мотренные контрактом работы (услуги). 

1.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, 
в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
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ра обеспечения исполнения муниципального контракта.
1.3. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение 

которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название пред-
мета Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального 
заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как 
основание для заключения Контракта.

1.4. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

1.5. Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии долж-
ны содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вне-
сенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств 
по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть без-
отзывной.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

1.6. В случае, если Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
страхования ответственности по Контракту, договор страхования риска ответствен-
ности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

1.7. Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицен-
зию, в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхо-
вание гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по му-
ниципальному контракту. Заверенная копия данной лицензии является обязатель-
ным приложением к Договору страхования.

1.8. Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть За-
казчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобрета-
теля.

1.9. В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхуется 
ответственность соответствующего поставщика (исполнителя, подрядчика), кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

1.10. Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, испол-
нение которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, предмет 
Контракта, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муни-
ципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Ново-
сибирска как основание для заключения Контракта.

1.11. Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом ус-
тановленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соот-
ветствующему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

1.12. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщи-
ка с тем, что любые изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобож-
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дают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующему Догово-
ру страхования.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «20» ноября 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449 в 10:00 часов «27» ноября 2008 г.

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

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

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю 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 № 44-А
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта
на ремонт корпуса № 1 в МОу ДОД ДООЛ «Юный ленинец», ремонтные 

работы кабинетов и санузла в МБОу СОШ №15 

Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского райо-
на, расположенной по адресу 630108,г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес 
электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, извещает о проведении 
открытого аукциона на ремонт корпуса № 1 в МОУ ДОД ДООЛ «Юный ленинец», 
ремонтные работы кабинетов и санузла в МБОУ СОШ №15 

Открытый аукцион проводится для нужд: МОуДОД ДООЛ «Юный лени-
нец», МБОу СОШ№ 15 Юридический адрес: Новосибирский район, НСО, с. 
Боровое (МОУ ДОД ДООЛ «Юный ленинец»; г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 20/2 (МБОУ СОШ № 15). 

Ответственные лица по техническим вопросам: 
а) Татьяна Сергеевна Гредасова, тел. 341-35-12
б) Мартинкевич Петр Владимирович, тел. 343-05-00
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1 ремонт корпуса № 1 МОУ ДОД ДООЛ «Юный ленинец»;
Лот № 2 ремонтные работы кабинетов и санузла в МБОУ СОШ №15 
Перечень и объем работ указаны в технической части документации об аукцио-

не Раздел V; 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1 - 353 077,39 руб.;
Лот № 2 – 249 933,48 руб.
включает в себя: затраты на материалы, НДС и прочие накладные расходы и ос-

тается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г.Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 часов «01» октября 

2008г. до 10 часов «21» ноября 2008 г.
Место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе, поря-

док подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 ча-
сов «01» ноября 2008г. до 10 часов «21» ноября 2008 г.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 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-
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мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от «27» октября 2008г № 44, 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: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленин-
ского района  Селицкая Светлана Владимировна, тел.3436837.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, большой зал 3 эт. «27» ноября 2008 года в 10 час.00 мин. Время ре-
гистрации участников: с 09 часов 45 мин. До 10 часов 00 мин. Время – новосибир-
ское.

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

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

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

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

Место выполнения работ:
Лот № 1 Новосибирский район, НСО, с. Боровое;
Лот № 2 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 20/2
Сроки (периоды) выполнения работ: 
- в течение 1 месяца с момента заключения контракта.
Условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на выполнение общестроительных работ;
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении общестроительных работ Исполнитель приобретает необходи-
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мые материалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
- работы выполняются при условии отключенной электроэнергии в лагере 

(Лот № 1).
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- Перед ремонтом корпуса № 1 Подрядчик выезжает на место производствен-

ных работ для согласования объемов с Заказчиком.
- При проведении общестроительных работ Исполнитель отвечает за уборку и 

вывоз строительного мусора.
- Хранение инструментов и материалов для общестроительных работ на скла-

де 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 
субподрядных организаций.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает: 
1. Соблюдение техники безопасности при проведении общестроительных работ 

в учреждении.
2. Соблюдение безопасного пребывания людей в учреждении и на его террито-

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

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

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

- Акты на скрытые работы
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Лот № 1 предоставление гарантии на выполненную работу не менее двух лет.
- Лот № 2 предоставление гарантии на выполненную работу не менее трех лет.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
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Лот № 1 Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота)- 17 653,86 рублей.

путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска
В платежном поручении обязательно указываются: наименование комиссии, (ко-

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского 
района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной докумен-
тации), номер лота.

Лот № 2 Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота)- 12 496,67 рублей.

путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска
В платежном поручении обязательно указываются: наименование комиссии, (ко-

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского 
района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной докумен-
тации), номер лота.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 
Лот № 1 Участник должен внести денежные средства в размере 25% от началь-

ной (максимальной) цены контракта (цены лота)- 88 269,34 рублей.
путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска
В платежном поручении обязательно указываются: наименование комиссии, (ко-

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского 
района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной докумен-
тации), номер лота.

Лот № 2 Участник должен внести денежные средства в размере 25% от началь-
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ной (максимальной) цены контракта (цены лота)- 62 483,37 рублей.
путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска
В платежном поручении обязательно указываются: наименование комиссии, (ко-

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского 
района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной докумен-
тации), номер лота.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок.

Глава администрации Ленинского района              А. П. Титков
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств Му «ДЭу № 6»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), изве-
щает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств МУ «ДЭУ № 6».

Открытый конкурс проводится: для нужд МУ «ДЭУ № 6».
Юридический адрес: 630027 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 115
Вид и предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения контракта на ока-

зание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств МУ «ДЭУ № 6».

Наименование, объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств МУ «ДЭУ № 6» - 95 единиц техники. 
Сроки оказания услуг – 1 год на периоды страхования согласно приложению 3 к кон-

курсной документации. 
На транспортные средства, автогражданская ответственность при использовании ко-

торых подлежит страхованию, выдаются страховые полисы обязательного страхования.
Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 115. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 

(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) составляет 279 211,66 (двести семьде-
сят девять тысяч двести одиннадцать) рублей 66 копеек.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с 09 час. 00 мин. 

«01» ноября 2008г. до 10 час. 00 мин. «02» декабря 2008 года.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального 

сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь 

комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Светлана Александровна, 
тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную инфор-
мацию можно получить в МУ «ДЭУ № 6» по тел. 274-11-74.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час. 00 мин. «02» декабря 2008 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «03» декабря 2008 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «05» декабря 2008 года.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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 УТВЕРЖДАЮ:
 И.о. начальника управления 
 общественных  связей 
 мэрии города Новосибирска 
 и взаимодействия  
 с административными органами
 _______________ Л.П. Коваленко
 «___» __________ 2008 года

ИЗВЕщЕНИЕ
о внесении изменений в Извещение о проведении открытого аукциона и 

документации об аукционе на право заключения муниципального контракта 
на поставку автомобилей А14/2008

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами сообщает о внесении следующих изменений в Из-
вещение о проведении открытого аукциона и документации об аукционе на право 
заключения муниципального контракта:

1. Пункт 3 извещения о проведении открытого аукциона по Лоту№6 читать 
в следующей редакции:
№ 
лота

Наименование лота Коли-
чество 

Сроки поставки товара

6 Поставка автомобиля CHEVRO-
LET NIVA(21230L)2008
(или ЭКВИВАЛЕНТ) 
для ОММ ГУВД по Новосибир-
ской области

  1шт с момента подписания муни-
ципального контракта до 30 
декабря

2 Пункт 4 извещения о проведении открытого аукциона (место поставки то-
вара) по Лоту№6 читать в следующей редакции:

6 Поставка автомобиля 
CHEVROLET NIVA(21230L)2008

(или ЭКВИВАЛЕНТ) 
для ОММ ГУВД по 

Новосибирской области

630099, г.Новосибирск, ул. 
Серебренниковская,34
Контактный телефон: 238-84-18
Ответственное лицо: Тайлакова Лариса 
Викторовна

3. Пункт 5 извещения о проведении открытого аукциона по Лоту № 6 читать 
в следующей редакции: «Начальная (максимальная) цена Лота № 6 : 451 000 
(четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

4. Пункт 6 извещения о проведении открытого аукциона читать в следую-
щей редакции:

1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 
официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
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ти: oblzakaz.nso.ru.
2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-

вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «20» 
октября 2008 г. до 09-00 часов «15» ноября 2008 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

5. Пункт 2 информационной карты аукциона по Лоту № 6 читать в следующей 
редакции: Лот № 6: Поставка автомобиля CHEVROLET NIVA(21230L)2008(или 
ЭКВИВАЛЕНТ)  для ОММ ГУВД по Новосибирской области -1шт.

6. В пункт 6 внести изменения информационной карты аукциона
Срок поставки: по Лоту№1 - с момента подписания контракта до 10 дека-

бря, 
по Лоту №6 - с момента подписания контракта до 30 декабря,

7. Пункт 7 информационной карты аукциона по Лоту № 6 читать в следу-
ющей редакции: «Начальная (максимальная) цена Лота № 6 : 451 000 (четы-
реста пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

8. Пункт 8 информационной карты аукциона по Лоту № 6 читать в следующей 
редакции: Лот № 6: 22 550 (двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят ) рублей 00 ко-
пеек.»

10. Внести изменения в пункт 17,22 по Лоту № 6 информационной карты аук-
циона:

Время и дата начала подачи заявок на участие в аукционе 09-00 «20» октября 
2008 года (время Новосибирское) (В рабочие дни с 09-00до 17-00, обед с 12-30 до 
13-30)

Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе 09-00 «15» ноября» 
2008 (время Новосибирское)

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект,34 каб.442 , 10-00 «15» ноября» 2008 (время Но-
восибирское)

11. В документации об аукционе «Раздел 5.6.» читать в следующей редакции:
Проект муниципального контракта на поставку автомобиля CHEVRO-

LET NIVA(21230L)2008, (или ЭКВИВАЛЕНТ) для ОММ ГуВД по Новоси-
бирской области Лот №6)»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку товара 

от «___» __________20__ г.   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – управление общественных связей мэрии города Но-
восибирска и взаимодействия с административными органами – в лице и. о. на-
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чальника управления Леонида Петровича Коваленко, действующего на основании 
постановления мэра Новосибирска от 27.03.2006 № 333, постановления мэра горо-
да Новосибирска от 29.12.2007 № 1062, распоряжения мэра города Новосибирска 
от 27.08.2008 № 584-рв, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________
________, в лице ___________________________, действующего на основании ___
_______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению 
комиссии (протокол от «__» ________ 2008 г. № __), в целях обеспечения муници-
пальных нужд ОММ ГУВД по Новосибирской области заключили муниципальный 
контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется поставить автомобили (далее по тексту – товар) 
ОММ ГУВД Новосибирской области согласно реестру покупателей товаров (при-
ложение №1) по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, а Заказчик обя-
зуется обеспечить оплату поставленного товара.

1.2. Комплектация, количество товара, его стоимость и другие требования, 
предъявляемые к товару в соответствии с условиями аукциона, определяются спе-
цификацией (приложение №2).

1.3. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоро-
вья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам 
и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие тре-
бования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации 
или настоящим Контрактом. Исполнитель предоставляет Покупателю подтвержда-
ющие документы (копии действующих сертификатов соответствия продукции тре-
бованиям ГОСТов, ТУ).

1.3. Исполнитель предоставляет гарантию качества на поставляемый товар на 
срок 24 месяца с момента получения товара Покупателем. 

1.4. Объемы поставки товара Покупателю определяются договором на поставку 
товара, заключенным между Исполнителем и Покупателем в соответствии с насто-
ящим контрактом на основании извещения о прикреплении, именуемый в дальней-
шем договор на поставку товара.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров на поставку товара, между Исполните-

лем и Покупателем, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта на-
править Покупателю Извещение о прикреплении Покупателя к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленных товаров путем передачи лимитов бюд-
жетных обязательств получателю бюджетных средств – Покупателю.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение 30 дней со дня получения проект договора на постав-

ку товара, направленный ему Покупателем.
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3. Цена товаров и сумма контракта

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением 
комиссии от «»2008 г.

3.2. Сумма контракта включает в себя стоимость товара, работ, услуг, расходы по 
упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке товара до места назначения, 
сборке, разноске товара по указанным помещениям, таможенные пошлины (если 
товар поставляется из-за границы), страхование обычно страхуемых рисков, все 
налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с исполнением контракта.

3.3. Налоги и сборы, взимаемые с Исполнителя в связи с исполнением настояще-
го контракта, включены в цену контракта и оплачиваются Исполнителем.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки. 
3.3. Общая сумма контракта составляет  () рублей копеек, в том числе НДС: () 

рублей копейки.

4. Источник финансирования

4.1. Источником финансирования исполнения настоящего контракта является 
бюджет города Новосибирска на 2008 г. 

5. формы, сроки и порядок оплаты

5.1. Оплата за поставку товара производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя в порядке аванса 30 % от суммы муници-
пального контракта, оставшиеся 70 % от суммы муниципального контракта – по 
факту поставки товара на основании предъявленных счетов-фактур и товарных на-
кладных, подписанных Исполнителем и Покупателем.

6. Срок исполнения контракта

6.1.Поставка товара осуществляется в течение.
6.2. Конкретные сроки поставки товаров определяются договором на поставку 

товара.
7. Порядок приемки товара

7.1. Товар должен быть поставлен комплектно в срок, установленный контрак-
том.

7.2. Поставляемый Товар должен по наименованию, количеству, комплектности, 
качеству и другим характеристикам соответствовать документации об аукционе и 
условиям настоящего контракта.

7.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от 
повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) то-
вара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, 
здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, 
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пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней 
товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке 
(таре) не предусмотрены в документации об аукционе. Стоимость упаковки и мар-
кировки включена в стоимость товара по настоящему Контракту.

Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной та-
ры и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Исполните-
лем самостоятельно и за его счет.

7.4. Во исполнение условий контракта Исполнитель должен передать товар вмес-
те с необходимыми принадлежностями к нему, в т.ч. копии сертификата и лицен-
зии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные тало-
ны (сервисные книжки) и т.п. 

7.5. Исполнитель несет обязанность по доставке товара собственным транспор-
том либо организует доставку товара транспортом иной организации на свое ус-
мотрение и за свой счет.

7.6. Досрочная поставка товара возможна только с письменного согласия Поку-
пателя.

7.7. До передачи товара Покупателю риск случайной гибели или случайного пов-
реждения (утраты, порчи и т.д.) товара в процессе его доставки несет Исполни-
тель.

7.8. Исполнитель передает товар Покупателю по товарной накладной. Сдача-
приемка поставленного товара осуществляется комиссией Покупателя в соответс-
твии со Спецификацией и условиями документации об аукционе по номенклатуре, 
комплектности, количеству и качеству.

Товар осматривается на наличие или отсутствие внешних повреждений. Прове-
ряется наличие необходимых лицензий и сертификатов, технической документа-
ции в соответствии с условиями контракта. По факту приемки Покупатель делает 
отметку о получении в товарной накладной.

7.8. В случае, если товар не соответствует требованиям, предусмотренным конт-
рактом, Покупатель может отказаться от него, а Исполнитель должен заменить за-
бракованный товар либо внести все необходимые изменения с целью приведения 
товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со 
стороны Покупателя, в течение трех дней с момента предъявления соответствую-
щей претензии Покупателем.

7.9. В случае, если Покупатель отказывается от переданного Исполнителем това-
ра, он обязан обеспечить сохранность товара (ответственное хранение) и незамед-
лительно уведомить об этом Исполнителя. 

8. Ответственность сторон

8.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного кон-
трактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действую-
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щей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации. 

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непре-
одолимой силы или по вине другой стороны.

9. Особые условия 

9.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта 
вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом 
количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых за-
ключен контракт.

9.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по со-
гласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта про-
порционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов та-
кой цены контракта.

9.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокраще-
нием потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену конт-
ракта указанным образом. 

9.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы то-
вара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны опреде-
ляться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотрен-
ное в контракте количество такого товара.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению 
суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-
ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

11.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии.

11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.
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11.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

12. Срок действия контракта

12.1. Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами 
и действует до 31.12.2008 г.

13. Разрешение споров. Арбитраж

13.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо не-
выполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

13.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:    Исполнитель:
Управление общественных 
связей мэрии города Новосибирска и 
взаимодействия с административными
органами

ИНН 5406421552         ИНН  
КПП 540601001         КПП 
Место нахождения:   Место нахождения:
630099, г. Новосибирск
Красный проспект, 34     
Телефон: 227-44-07         Телефон: 
И. о. начальника
управления Л. П. Коваленко 
_________________________   ______________________________ 
(подпись)  М. П. (подпись)  М. П.

CОГЛАСОВАНО
Зам. начальника управления общественных
связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами  
М. В. Кузьмин   ___________________ 

                                                                                (подпись)
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Ввиду снятия с аукционной закупки Лота №6 внести следующие изменения
1. Из пункта 3 извещения о проведении открытого аукциона исключить Лот №6

№ 
лота

Наименование лота Количество Сроки поставки товара

6 Поставка автомобилей 
TOYOTA AVENSIS(седан 
Т1) 2008
(или ЭКВИВАЛЕНТ) 
для ОММ ГУВД по 
Новосибирской области

  1шт с момента подписания муници-
пального контракта до 30 де-
кабря

2. Из пункта 4 извещения о проведении открытого аукциона исключить место 
поставки Лот №6 :
№ 
лота

Наименование лота Место поставки товара

61 Поставка автомо-
билей TOYOTA 
AVENSIS(седан Т1) 
2008
(или ЭКВИВАЛЕНТ) 
для ОММ ГУВД по 
Новосибирской области

630099, г.Новосибирск, ул. 
Серебренниковская,34
Контактный телефон: 238-84-18
Ответственное лицо: Тайлакова Лариса 
Викторовна

3. уз пункта 5 извещения о проведении открытого аукциона исключить  « 
начальную (максимальную) цену Лота № 6 : 947 000 (Девятьсот сорок семь ты-
сяч) рублей 00 копеек.»

4. В пункте 2 информационной карты документации об аукционе исклю-
чить слова «Лот № 6: Поставка автомобиля TOYOTA AVENSIS(седан Т1) 2008 
(или ЭКВИВАЛЕНТ) для ОММ ГУВД по Новосибирской области – 1 шт»

5.В пункте 6 информационной карты документации об аукционе исключить 
слова «Место, условия и сроки поставки товара: Лот № 6: 630088, г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская,34 Контактный телефон: 238-84-18 Ответственное лицо: 
Тайлакова Лариса Викторовна

6.В пункте 7 информационной карты документации об аукционе исключить 
слова «Начальная (максимальная) цена контракта Лот № 6: 947 000 (Девятьсот со-
рок семь тысяч) рублей 00 копеек.»

7. В пункте 8 информационной карты документации об аукционе исклю-
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чить слова «Величина понижения начальной цены контракта (цены лота) («шаг 
аукциона») Лот № 6: 47 350 (сорок семь тысяч триста пятьдесят ) рублей 00 копе-
ек.»

8. В документации об аукционе исключить слова «Раздела 5.6. Проект муни-
ципального контракта на поставку автомобиля TOYOTA AVENSIS (седанТ1) 
2008, (или ЭКВИВАЛЕНТ) для ОММ ГуВД по Новосибирской области(Лот 
№6)»

9 В документации об аукционе исключить слова «Раздела 5.7 Спецификация 
на поставку автомобиля TOYOTA AVENSIS (седанТ1) 2008 (или ЭКВИВАЛЕНТ) 
для ОММ ГУВД  Новосибирской области (Лот №6)» 

4. Пункт 6 извещения о проведении открытого аукциона читать в следующей ре-
дакции:

1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 
официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «20» 
октября 2008 г. до 09-00 часов «16» ноября 2008 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
5. Пункт 8 извещения о проведении открытого аукциона читать в следующей ре-

дакции:
Аукцион состоится в 14-00 часов «20» ноября 2008 года (время Новосибирское) 

по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.

5.  Пункт 17,22,23 информационной карты аукциона читать в следующей редак-
ции: 

Время и дата начала подачи заявок на участие в аукционе 09-00 «01» ноября 
2008года (время Новосибирское) (В рабочие дни с 09-00до 17-00, обед с 12-30 до 
13-30)

Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе 09-00 «17» ноября» 
2008 (время Новосибирское)

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 630099,г. 
Новосибирск, Красный проспект,34 каб.442 , 10-00 «17» ноября» 2008 (время Но-
восибирское)

Место, дата и время проведения аукциона 14-00 «17» ноября» 2008 (время Но-
восибирское)
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМИТЕТА ПО КуЛьТуРЕ И ИСКуССТВу МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-42-2\2008 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку подписных изданий

«_28_» __октября_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка подписных изданий
Наименование лотов:

№
лота

Наименование и описание лота Начальная (макси-
мальная) цена муни-
ципального контрак-
та по лоту, рублей

2 Поставка периодических изданий для ЦБС им. Бе-
линского Дзержинского района:
ЦРБ им. Белинского, г. Новосибирск, пр. Дзержин-
ского, 79
Библиотека им. Гашека, г. Новосибирск, ул. Леже-
на, 16
Библиотека им. Цветаевой, г. Новосибирск, ул. Б. 
Богаткова, 270
Библиотека им. Островского, г. Новосибирск, ул. 
Авиастроителей, 15
Библиотека им. Тургенева, г. Новосибирск, пр. Дзер-
жинского, 79
Библиотека им. Гоголя, г. Новосибирск, ул. Гого-
ля, 215
Библиотека им. Андерсена, г. Новосибирск, ул. Ко-
шурникова, 55
Библиотека им. Чкалова, г. Новосибирск, ул. Чкало-
ва, 72

177000
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9 Поставка периодических изданий для ЦБС им. 
Салтыкова-Щедрина Заельцовского района:
ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 83
Библиотека им. Луначарского, г. Новосибирск, ул. 
Ельцовская, 5
Библиотека им. З. Космодемьянской, г. Новоси-
бирск, ул. Ельцовская, 5
Библиотека им. Драгунского, г. Новосибирск, ул. 
Деповская, 36
Библиотека им. Чекалина, г. Новосибирск, ул. Д. 
Донского, 45/1
Библиотека им. Сейфуллиной, г. Новосибирск, ул. 
Магаданская, 3
Библиотека им. Шишкова, г. Новосибирск, ул. Ку-
бовая, 49а

202000

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;

2274923

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 Оль-
га Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии

2274929

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 28 октября 2008 года с 10 часов 00 минут до 10 
часов 05 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

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

№ 
лота

Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя, отчество 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахож-
дения 
(место регист-
рации)

Почтовый ад-
рес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления за-
явки

1 2, 9 ЗАО СА «Экспресс» 630099, г. 
Новосибирск, 
ул. Советская, 
12

630102, г. 
Новосибирск, 
ул. Восход, 5

16-40 час.
20.10.08

На аукцион не явились:
№
п/п

№ ло-
та

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

Место нахож-
дения 
(место регист-
рации)

Почтовый ад-
рес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления за-
явки

1 2,9 ООО «Сибирский 
почтовый холдинг - 
Новосибирск»

630075, г. 
Новосибирск, 
ул. Залесского, 7

630049, г. 
Новосибирск, 
Красный пр., 
169

08-40 час. 
21.10.08

В соответствии с п. 13 ст. 37 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение:

признать аукцион по лотам №№ 2, 9 несостоявшимся и рекомендовать заказчи-
ку заключить муниципальные контракты с единственным участником размещения 
заказа, который подал заявки на участие в аукционе по лотам №№ 2, 9, был при-
знан участником аукциона и явился на аукцион – ЗАО СА «Экспресс», по началь-
ной (максимальной) цене контракта, в соответствии с условиями, которые предус-
мотрены аукционной документацией, а именно:

по лоту № 2 - поставка периодических изданий для ЦБС им. Белинского Дзер-
жинского района – по цене контракта 177000 рублей (Сто семьдесят семь тысяч 
рублей 00 коп.);

по лоту № 9 – поставка периодических изданий для ЦБС им. Салтыкова-Щед-
рина Заельцовского района – по цене контракта 202000 рублей (Двести две тыся-
чи рублей 00 коп.)

Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Корякина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.

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



196

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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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

ПРОТОКОЛ АуКЦИОНА № А-160-08 ( А-22-08 от 06.10.08г.)
на поставку разового белья и расходных материалов для нужд МБуЗ города 

Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2008г.

«28» октября 2008 г.

Наименование предмета аукциона: на поставку разового белья и расходных ма-
териалов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2008г.

Наименование лота:
№ Лота Наименование и описание лота Начальная (мак-

симальная) цена 
лота, руб.

Лот №1 Разовое белье (Стерильное) д\хирургии 197 160,00 руб.
Лот № 2 Разовое белье для акушерства (стерильное) 428 850,00 руб.
Лот №3 Разовое белье (не стерильное) 370 000,00 руб.
Лот№4 Средства ухода за лежачими больными 454 800,00 руб.
Лот №.7 Шовный материал на основе полигликолида с 

антибактериальным покрытием 650 960,00 руб.
Лот №8 Шовный материал на основе полигликолевой 

кислоты. 177 700,00 руб.
Лот №11 Средства вливания. Шприцы. 690 000,00 руб.
Лот №13 Бумага и другие расходные материала для диа-

гностики 110 000,00 руб.
Лот №15 Расходные материалы для спинальной анесте-

зии
322 000,00 руб.

Лот №16 Расходные материалы для ИВЛ 85 000,00 руб.
Лот №17 Расходные материалы интраоперационные 140 000,00 руб.
Лот № 18 Расходные материалы желудочно-кишечные. 135 000,00 руб.
Лот №19 Перчатки хирургические 467 200,00 руб.
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Тендитная Наталья Михайловна Зам. гл. врача по лечебной ра-

боте, председатель комиссии
226-16-85

Зарубенков Олег Александрович Зам. главного врача по хи-
рургии, зам. председателя ко-
миссии

226-16-85

Члены комиссии:
Аржаткина Елена Витальевна Зам.начальника ПЭО
Королькова Марина Петровна Секретарь
Саркисян Илона Максимовна Юрисконсульт
Якубчик Елена Михайловна Начальник юр. отдела

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10-00 
час. до 11-30час. «28» октября 2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского,6 
административный корпус, актовый зал, 2-й этаж.

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

№№ 
Ло-
тов

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер контак-
тного теле-
фона

Лот 
№ 1, 
2, 3

ООО «Инди-
кон-Н»

630083, г. Ново-
сибирск, ул. Боль-
шевистская 177, 
оф. 215

630120, г. Новоси-
бирск, ул. Связис-
тов 12а.

227-73-55

Лот 
№ 17, 
19, 

ООО «Меди-
цинская компа-
ния ОМЕД»

630055, г. Ново-
сибирск, ул. Лы-
кова, 1

630055, г. Ново-
сибирск, ул. Лы-
кова, 1

336-40-03, 336-
01-00

Лот 
№ 1, 
2, 3

ЗАО «Здравмед-
тех-Н»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Планет-
ная 30, офис 801 
«А»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Планет-
ная 30, офис 801 
«А»

399-00-19
399-00-21

Лот 
№ 4

ООО «Белла-
Сибирь»

630024, г. Ново-
сибирск, ул. Ми-
ра, 58

630024, г. Ново-
сибирск, ул. Ми-
ра, 58

8-383-21057-21
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Лот
№ 
15,16, 
18.

ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630082, г. Новоси-
бирск, ул. Д. Ко-
вальчук, 77

630082, г. Новоси-
бирск, ул. Д. Ко-
вальчук, 77

(383)
212-50-61

Лот 
№19

ООО «Медком 
МП»

140055, Московс-
кая обл. Люберец-
кий р-н, г. Котель-
ники, м-р-н Белая 
Дача, промзона 
«Технопром»
630079, г. Ново-
сибирск, ул. Верт-
ковская 42.

140055, Московс-
кая обл. Люберец-
кий р-н, г. Котель-
ники, м-р-н Белая 
Дача, промзона 
«Технопром»

352-91-49, 
352-91-65

Лот 
№ 7

ООО «Куфран-
С»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Тереш-
ковой, 29 оф.107

630090, г. Новоси-
бирск, ул. Тереш-
ковой, 29 оф.107

(383)
330-12-47,  
330-39-72

Лот 
№ 4.

ООО «ПХ-Си-
бирь»

630039, г. Новоси-
бирск, ул. Панфи-
ловцев, 51.

630039, г. Новоси-
бирск, ул. Панфи-
ловцев, 51.

211-66-67
211-69-78

Лот 
№ 11

ООО «Уни-
фарм»

630049, г. Ново-
сибирск, ул. Галу-
щака, 1

630049, г. Ново-
сибирск, ул. Галу-
щака, 1

(383)
20-38-330, 20-
38-340

Лот 
№ 8, 
15

ЗАО «Дина-Ме-
дика-Новоси-
бирск»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Щетин-
кина, 32

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Щетин-
кина, 32

Лот 
№ 7, 
8, 11, 
16, 
17, 
18.

ООО «Меди-
цинская компа-
ния «Юникс»

620007, Свердлов-
ская обл. г. Екате-
ринбург, ул. Си-
бирский тракт 14 
км. Литер Д.

620007, Свердлов-
ская обл. г. Екате-
ринбург, ул. Че-
люскинцев 2/5 
оф. 81

(343)
3-777-888

Лот 
№ 13

ООО НПП «ЭЛ-
ТЕМ»

630033, г. Новоси-
бирск, ул. Олово-
заводская, 25

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Ники-
тина, 86

210-62-04

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

Признать победителем аукциона:
Лот № 1
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Здравмедтех-Н»
Местонахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная 30, офис 801 «А»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная 30, офис 801 «А»
Последнее предложение о цене контракта: 129 139,80 руб.
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Лот № 2
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Здравмедтех-Н»
Местонахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная 30, офис 801 «А»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная 30, офис 801 «А»
Последнее предложение о цене контракта: 298 050,75 руб.

Лот № 3
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Здравмедтех-Н»
Местонахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная 30, офис 801 «А»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная 30, офис 801 «А»
Последнее предложение о цене контракта: 260 850,00 руб.

Лот № 4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Белла-Сибирь»
Местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 58
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 58
Последнее предложение о цене контракта- 318 360,00 руб.

Лот № 7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Куфран-С»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Терешковой, 29 оф.107
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Терешковой, 29 оф.107
Последнее предложение о цене контракта- 553 316,00 руб.

Лот №8
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

«Юникс»
Местонахождение: 620007,Свердловская обл.г. Екатеринбург, ул.Сибирский 

тракт 14км.Литер Почтовый адрес: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев 2/5 оф. 81

Последнее предложение о цене контракта- 163 484,00 руб.

Лот № 11
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

«Юникс».
Местонахождение: 620007,Свердловская обл.г. Екатеринбург, ул.Сибирский 

тракт 14км.Литер Почтовый адрес: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев 2/5 оф. 81

Последнее предложение о цене контракта- 496 800,00 руб.

Лот № 15 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Дина-Медика-Новосибирск».
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32
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Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32
Последнее предложение о цене контракта- 278 530,00 руб.

Лот № 16
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дельрус-Новосибирск».
Местонахождение: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Почтовый адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Последнее предложение о цене контракта- 79 050,00 руб.

Лот № 17
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

ОМЕД»
Местонахождение: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1
Последнее предложение о цене контракта- 119 000,00 руб.

Лот № 18
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

«Юникс»
Местонахождение: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Сибирский 

тракт 14 км.Литер Почтовый адрес: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев 2/5 оф. 81

Последнее предложение о цене контракта- 101 250,00 руб.

Лот №19
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

ОМЕД»
Местонахождение: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1
Последнее предложение о цене контракта- 350 400,00 руб.

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

Лот № 1
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Индикон-Н»
Местонахождение: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177, оф. 215
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Связистов 12а.
Последнее предложение о цене контракта: 130 125,60 руб.

Лот № 2
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Индикон-Н»
Местонахождение: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177, оф. 215
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Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Связистов 12а.
Последнее предложение о цене контракта: 300 195,00 руб.

Лот №3
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Индикон-Н»
Местонахождение: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177, оф. 215
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Связистов 12а.
Последнее предложение о цене контракта: 262 700,00 руб.

Лот №4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ПХ-Сибирь»
Местонахождение: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51.
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51.
Последнее предложение о цене контракта- 341 100,00 руб.

Лот № 7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

«Юникс»
Местонахождение: 620007 Свердловская обл.г. Екатеринбург, ул.Сибирский 

тракт 14 км.Литер Почтовый адрес: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург,  
ул. Челюскинцев 2/5 оф. 81

Последнее предложение о цене контракта- 585 864,00 руб.

Лот № 8
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Дина-Медика-Новосибирск»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32
Последнее предложение о цене контракта- 168 815,00 руб.

Лот №11
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Унифарм»
Местонахождение: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1
Последнее предложение о цене контракта- 520 950,00 руб.

Лот №15
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дельрус-Новосибирск»
Местонахождение: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Почтовый адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Последнее предложение о цене контракта- 289 800,00 руб.

Лот № 16
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 
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«Юникс»
Местонахождение: 620007 Свердловская обл.г. Екатеринбург, ул.Сибирский 

тракт 14 км.Литер Почтовый адрес: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев 2/5 оф. 81

Последнее предложение о цене контракта- 79 475,00 руб.

Лот № 17
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

«Юникс»
Местонахождение: 620007 Свердловская обл.г. Екатеринбург, ул.Сибирский 

тракт 14 км.Литер Почтовый адрес: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев 2/5 оф. 81

Последнее предложение о цене контракта: 126 000,00 руб.

Лот № 18
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дельрус-Новосибирск»
Местонахождение: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Почтовый адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Последнее предложение о цене контракта-103 275,00 руб.

Лот № 19
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медком МП»
Местонахождение: 630079, г. Новосибирск, ул. Вертковская 42.
Почтовый адрес: 630079, г. Новосибирск, ул. Вертковская 42.
Последнее предложение о цене контракта- 373 760,00руб.

По Лоту № 13 (Бумага и другие расходные материала для диагностики) ЗАО 
«Сибирский успех» не явились на процедуру аукциона. Аукцион признать несосто-
явшимся, Заказчику рекомендовать заключить муниципальный контракт с единс-
твенным участником аукциона,–

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО НПП «ЭЛТЕМ»
Местонахождение: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
По цене согласованной с участником аукциона - 104 500,00 руб.

По Лоту № 4 (Средства ухода за лежачими больными), Лот № 15(Расходные ма-
териалы для спинальной анестезии) участник размещения заказа – ООО «АНТЕЙ-
98» не явился на процедуру аукциона.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать побе-
дителю аукциона.
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Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Бюл-
летень органа местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на официаль-
ном сайте: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председатель комиссии:
_________________________

Тендитная Н.М.

Зам. председателя комиссии  _________________________ Зарубенков О.А.
Секретарь комиссии _________________________ Королькова М.П.
Члены комиссии:     

_________________________ Аржаткина Е.В..
_________________________ Саркисян И.М.

                                                     _________________________ Якубчик Е.М.
Главный врач МБУЗ 
города Новосибирска « ГКБ №1» ________________________ Коваленко В.Ф.
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

ПРОТОКОЛ АуКЦИОНА № А-157-08 ( А-23-08 от 25.09.08г.)
на поставку расходных материалов и дезинфицирующих средств, для нужд МБУЗ 

города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2008г.
«23» октября 2008 г.

Наименование предмета аукциона: на поставку расходных материалов и дезин-
фицирующих средств, для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квар-
тал 2008г.

Наименование лота:
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максималь-
ная) цена ло-

та, руб.
Лот №1 Системы 110 000,00руб.
Лот № 2 Индикаторы стерилизации 172 000,00руб.
Лот №3 Подгузники для новорожденных 100 000,00руб.
Лот№4 Расходные инфузионные материалы 226 000,00руб.
Лот №5 Расходники урологические 98 000,00руб.
Лот №6 Расходные материалы для иммобилизации и фик-

сации 378 000,00руб.
Лот №10 Дезинфицирующее средсьво для заключительной 

дезинфекции помещений с фунгицидным эффек-
том

79 500,00руб.

Лот №11 Дезинфектанты для проведения дезинфекции и 
предстерилизационной очистки ИМН и предметов 
ухода 428 000,00руб.

Лот №12 Лабораторное стекло 66 500,00руб.
Лот №13 Вспомогательный материал для аптеки 302 000,00руб.
Лот №16 Полотенце бумажное 106 000,00руб.
Лот № 20 Набор для эпидуральной анестезии (Р.с.) 41 500,00руб.
Лот № 22 Расходные материалы для ИВЛ 273 600,00руб.
Лот № 23 Расходные материалы для женской консультации 228 000,00руб.
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Тендитная Наталья Михайловна Зам. гл. врача по лечебной ра-

боте, председатель комиссии
226-16-85

Зарубенков Олег Александрович Зам. главного врача по хирургии, 
зам. председателя комиссии

226-16-85

Члены комиссии:
Аржаткина Елена Витальевна Зам.начальника ПЭО
Королькова Марина Петровна Секретарь
Саркисян Илона Максимовна Юрисконсульт
Пушкарев Олег Владимирович зав. ОМЭА и ПП
Якубчик Елена Михайловна Начальник юр. отдела

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10-00 
час. до 11-15час. «23» октября 2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского,6 
административный корпус, актовый зал, 2-й этаж.

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

№№ Лотов Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза

Место нахож-
дения (регист-
рации) юриди-
ческого лица, 
ИП

Почтовый адрес Номер контак-
тного теле-
фона

Лот № 1, 2, 3, 
6, 10, 11, 13, 16, 
20, 22, 23.

ООО «Антей-98» 630099, г. Но-
восибирск, ул. 
Советская, 52

630001, г. Новоси-
бирск, ул. Ноги-
на 10/1.

220-92-41, 
8-903-902-94-04

Лот № 1, 2, 4, 5, 
6, 20.

ООО «Медицин-
ская компания 
«Юникс»

620007, Сверд-
ловская обл. г. 
Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт 14 км. 
Литер Д.

620007, Свердлов-
ская обл. г. Екате-
ринбург, ул. Че-
люскинцев 2/5 оф. 
81

(343)3-777-888

Лот № 2, 4, 5, 
12, 13, 16, 20, 
23.

ООО ТД «Сиб-
диамед»

630047, г. Но-
восибирск, ул. 
Залесского, 6

630049, г. Новоси-
бирск, ул. а\я 208

(383) 228-50-45, 
228-53-96, 
216-69-55

Лот № 2, 4, 5, 6, 
11, 12.

ООО «Шаклин» 630128, г. Ново-
сибирск, ул. Де-
макова, 30.

630128, г. Новоси-
бирск, а/я 393

(383) 336-01-23

Лот № 4, 5, 20. ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630082, г. Ново-
сибирск, ул. Д. 
Ковальчук, 77

630082, г. Новоси-
бирск, ул. Д. Ко-
вальчук, 77

(383)212-50-61

Лот №.3. ООО «Белла-Си-
бирь»

630024, г. Но-
восибирск, ул. 
Мира, 58

630024, г. Ново-
сибирск, ул. Ми-
ра, 58

8-383-21057-21
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Лот № 6. ООО «Унифарм» 630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Галущака, 1

630049, г. Ново-
сибирск, ул. Галу-
щака, 1

(383)20-38-330, 
20-38-340

Лот № 22. ООО «Медицин-
ская компания 
ОМЕД»

630055, г. Но-
восибирск, ул. 
Лыкова, 1

630055, г. Ново-
сибирск, ул. Лы-
кова, 1

336-40-03, 336-
01-00

Лот № 23. ООО «М.П.А. ме-
дицинские парт-
неры - Сибирь

630099, г. Но-
восибирск, ул. 
Депутатская, 
53 офис.31

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Урицко-
го, 13

(383) 223-73-91

Лот № 10 ООО «Б.Браун 
Медикал»

197101, г. 
Санкт-Петер-
бург, П/С Боль-
шой проспект, 
д.59

196128, г. Санкт-
Петербург, а/я 34

(812) 320-40-04,
ф.222-47-80

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

Признать победителем аукциона:
Лот № 1
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

«Юникс»
Местонахождение: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Сибирский 

тракт 14 км. Литер Почтовый адрес: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев 2/5 оф. 81

Последнее предложение о цене контракта- 105 050,00 руб.

Лот № 2
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

«Юникс»
Местонахождение: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Сибирский 

тракт 14 км. Литер Почтовый адрес: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев 2/5 оф. 81

Последнее предложение о цене контракта- 163 400,00 руб.

Лот № 3
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Белла-Сибирь»
Местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 58
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 58
Последнее предложение о цене контракта- 99 000,00 руб.

Лот № 4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

«Юникс»
Местонахождение: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Сибирский 
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тракт 14 км. Литер Почтовый адрес: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев 2/5 оф. 81

Последнее предложение о цене контракта- 195 490,00 руб.

Лот № 5
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

«Юникс»
Местонахождение: 620007,Свердловская обл.г. Екатеринбург, ул.Сибирский 

тракт 14км.Литер Почтовый адрес: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев 2/5 оф. 81

Последнее предложение о цене контракта- 88 200,00 руб.

Лот № 6
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Унифарм»
Местонахождение: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1
Последнее предложение о цене контракта- 302 400,00 руб.

Лот № 10
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Б.Браун Медикал»
Местонахождение: 197101, г. Санкт-Петербург, П/С Большой проспект, д.59
Почтовый адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, а/я 34
Последнее предложение о цене контракта- 79 102,50 руб.

Лот № 11
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Антей-98»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 52
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ногина 10/1.
Последнее предложение о цене контракта- 421 580,00 руб.

Лот № 12
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. а\я 208
Последнее предложение о цене контракта- 63 175,00 руб.

Лот № 13
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Антей-98»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 52
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ногина 10/1.
Последнее предложение о цене контракта- 300 490,00 руб.

Лот № 16
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
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Местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. а\я 208
Последнее предложение о цене контракта- 104 940,00 руб.

Лот № 20
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Антей-98»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 52
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ногина 10/1.
Последнее предложение о цене контракта- 36 935,00 руб.

Лот № 23
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. а\я 208
Последнее предложение о цене контракта- 133 380,00 руб.

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

Лот № 3
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Антей-98»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 52
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ногина 10/1.
Последнее предложение о цене контракта- 99 500,00 руб.

Лот № 4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дельрус-Новосибирск»
Местонахождение: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Почтовый адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Последнее предложение о цене контракта: 203 400,00 руб.

Лот № 5
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дельрус-Новосибирск»
Местонахождение: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Почтовый адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Последнее предложение о цене контракта: 93 100,00 руб.

Лот № 6
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

«Юникс»
Местонахождение: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Сибирский 

тракт 14 км.Литер Почтовый адрес: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев 2/5 оф. 81

Последнее предложение о цене контракта- 321 300,00 руб.
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Лот № 16
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Антей-98»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 52
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ногина 10/1.
Последнее предложение о цене контракта- 105 470,00 руб.
Лот № 20
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

«Юникс»
Местонахождение: 620007 Свердловская обл.г. Екатеринбург, ул.Сибирский 

тракт 14 км.Литер Почтовый адрес: 620007, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев 2/5 оф. 81

Последнее предложение о цене контракта- 37 142,50 руб.

Лот № 23
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Антей-98»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 52
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ногина 10/1.
Последнее предложение о цене контракта- 134 520,00 руб.

По Лоту № 22 (Расходный материал для ИВЛ) участники размещения заказа - 
ООО МК «ОМЕД» и ООО «Антей-98» не явились на процедуру аукциона. Аукци-
он признать несостоявшимся. 

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать побе-
дителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Бюл-
летень органа местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на официаль-
ном сайте: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________________ Тендитная Н.М.
Зам. председателя комиссии  _________________________ Зарубенков О.А.
Секретарь комиссии _________________________ Королькова М.П.
Члены комиссии:     

_________________________ Аржаткина Е.В..
_________________________ Саркисян И.М.
_________________________ Пушкарев О.В.

                                                     _________________________ Якубчик Е.М.
Главный врач МБУЗ 
города Новосибирска « ГКБ №1» __________________     Коваленко В.Ф.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 83/1-ОА 
аукциона на поставку товара 

«28» октября 2008 года

Предмет муниципального контракта: поставка мебели и мягкого инвентаря 
для дошкольных групп МОУ СОШ №26.

Характеристика выполняемых работ: согласно технического задания аукци-
онной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта:
№ лота Наименование лота Цена, рублей

№ 1 Поставка мебели для дошкольных групп 
МОу СОШ № 26 1 366 508,0

№ 2 Поставка мягкого инвентаря для дошколь-
ных групп МОу СОШ №26 314 400,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председа-
теля;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муни-
ципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учрежде-
ния «ОТНиРМТБОУ»

220-85-10

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «27» октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

К участию в аукционе по Лоту №1 допущены следующие участники размеще-
ния заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) участника размещения заказа

1. ООО «Строй-Комплекс»
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№
п/п

Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) участника размещения заказа

2. ООО «Калите»
3. ООО «МаксиМед»

Представитель ООО «Строй-Комплекс» на аукцион по лоту №1 не явился.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона на поставку мебели для дошкольных групп 

МОУ СОШ № 26 участника, подавшего последнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Калите»;
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Мира, 61, к.1
Почтовый адрес: 630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 37;
Последнее предложение о цене контракта: 1 346 010 рублей 38 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «МаксиМед»;
Местонахождения: 630090, г. Новосибирск, пр-т Лаврентьева,1; 
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск-117, а/я 302;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 352 842 рублей 92 копеек

В аукционе по Лоту №2 приняли участие следующие участники размещения за-
каза:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) участника размещения заказа

1. ООО «Унион-Т»
2. ООО «Сны Детства»
3. ООО «МаксиМед»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставка мягкого инвентаря для дошколь-
ных групп МОУ СОШ № 26 участника, подавшего последнее предложение о це-
не контракта:

Наименование предприятия: ООО «МаксиМед»;
Местонахождения: 630090, г. Новосибирск, пр-т Лаврентьева,1; 
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск-117, а/я 302;
Последнее предложение о цене контракта: 176 064 рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-

мещения заказа:
Наименование предприятия: ООО «Сны Детства»;
Местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12 б; 
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12 б;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 177 636 рублей 00 копеек
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Настоящий протокол составлен в трех экземплярах. Один экземпляр остается у 
заказчика, остальные передаются победителям.

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.
Заместитель 
председателя 
комиссии:

 _______________ Мезенцев Николай Николаевич     
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _______________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:
______________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                             (Фамилия, Имя, Отчество) 

  
______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 83/2-ОА 
ОТМЕНЫ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

«29» октября 2008 года

Предмет муниципального контракта: поставка мебели и мягкого инвента-
ря для дошкольных групп МОУ СОШ №26 по Лоту №1 Поставка мебели для до-
школьных групп МОУ СОШ № 26.

Характеристика выполняемых работ: согласно технического задания аукци-
онной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту №1- 1 336 508,0 (один 
миллион )

На заседании комиссии присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управ-
ления образования; заместитель 
председателя;

227-45-04

Жегло Елена Александровна - заместитель начальника отдела му-
ниципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей Алексеевич - начальник отдела муниципально-

го заказа;
227-45-42

Корнилова Елена Игоревна - инженер отдела муниципально-
го заказа;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального учреж-
дения «ОТНиРМТБОУ»

220-85-10

В ходе проведения открытого аукциона (Протокол № 83/1-ОА от 28.10.2008.) на 
право заключения муниципального контракта на поставку мебели и мягкого инвен-
таря для дошкольных групп МОУ СОШ №26 по Лоту №1 (Поставка мебели для до-
школьных групп МОУ СОШ № 26) была допущена техническая ошибка.

В связи, с чем комиссией по размещению муниципального заказа единогласно 
было приняло решение:

1.Отменить итоги открытого аукциона на поставку мебели и мягкого инвента-
ря для дошкольных групп МОУ СОШ №26 по Лоту №1 (Поставка мебели для до-
школьных групп МОУ СОШ № 26) Протокол № 83/1-ОА от 28.10.2008г. 

2.Повторно провести процедуру аукциона на поставку мебели и мягкого инвен-
таря для дошкольных групп МОУ СОШ №26 по Лоту №1 (Поставка мебели для до-
школьных групп МОУ СОШ № 26), с участниками размещения заказа, допущенны-
ми к участию в аукционе и признанными участниками аукциона (Протокол №83-
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ОА от 22.10.2008.). 
Повторный аукцион состоится 30.10.2008г. в 12-00 (местного времени) по адре-

су: : г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.
3.Направить уведомления о проведении открытого аукциона следующим участ-

никам аукциона: ООО «Стройкомплекс», ООО «Калите», ООО «МаксиМед».
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.
Заместитель председателя 
комиссии:

 ________________ Мезенцев Николай Николаевич     
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _________________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: ______________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 83/3-ОА 
аукциона на поставку товара 

«30» октября 2008 года

Предмет муниципального контракта: поставка мебели и мягкого инвента-
ря для дошкольных групп МОУ СОШ №26 по Лоту №1(Поставка мебели для до-
школьных групп МОУ СОШ № 26).

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 336 508,0 рублей.
Характеристика выполняемых работ: согласно технического задания аукци-

онной документации.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управле-
ния образования; заместитель пред-
седателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела му-
ниципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципально-
го заказа;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального учрежде-
ния «ОТНиРМТБОУ»

220-85-10

Аукцион проходил с 12-00 часов по 12-10 часов «30» октября 2008 года по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

К участию в аукционе по Лоту №1 допущены следующие участники размеще-
ния заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) участника размещения заказа

1. ООО «Строй-Комплекс»
2. ООО «Калите»
3. ООО «МаксиМед»

Представители ООО «Строй-Комплекс» и ООО «МаксиМед» на повторный аук-
цион по лоту №1 не явились.
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Комиссия единогласно приняла решение:
1.Повторный аукцион на поставку мебели и мягкого инвентаря для дошкольных 

групп МОУ СОШ №26 по Лоту №1(Поставка мебели для дошкольных групп МОУ 
СОШ № 26) считать несостоявшимся.

2.Рекомендовать Заказчику заключить муниципальный контракта на постав-
ку мебели и мягкого инвентаря для дошкольных групп МОУ СОШ №26 по Ло-
ту №1(Поставка мебели для дошкольных групп МОУ СОШ № 26) с единствен-
ным участником аукциона ООО «Калите» по начальной максимальной цене  
1 336 508,0 рублей.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах. Один экземпляр остается у 
заказчика, остальные передаются победителям.

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.

Заместитель 
председателя комиссии:

 ________________ Мезенцев Николай Николаевич     (

Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _________________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _____________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 89/1-ОА 
аукциона на поставку товара 

«30» октября 2008 года

Предмет муниципального контракта: поставка технологического оборудова-
ния для образовательных учреждений города Новосибирска.

Характеристика выполняемых работ: согласно технического задания аукци-
онной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота

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

Лот № 1 поставка кухонного оборудования в МОУ 
СОШ № 163 

440 000,0 

Лот № 2 поставка прачечного оборудования в МДО-
УДС № 442 126 335,00

Лот №3 поставка кухонного оборудования в МДОУДС 
№ 442 223 665,00

Лот №4 поставка прачечного оборудования в МДО-
УДС № 33 

120 000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена Алексан-
дровна

- заместитель начальника отдела муни-
ципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей Алек-
сеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова Елена Иго-
ревна

- инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«ОТНиРМТБОУ»

220-85-10

Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 11 часов 35 минут «30» октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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К участию в аукционе по Лоту №1 были допущены следующие участники раз-
мещения заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ООО «Альянс -трейд» 
2. ООО «Алегра»
3. ООО «База комплекта»
4. ООО «Мастер Холод»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку кухонного оборудования в МОУ 
СОШ № 163 :

 Наименование предприятия: ООО «Альянс -трейд»; 
Местонахождения: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Последнее предложение о цене контракта: 393 800 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Мастер Холод»;
Местонахождения: 630020, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; 
Почтовый адрес: 630020, г. Новосибирск, ул. Объединения, 9, ком.628;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 396 000 рублей 00 копеек

К участию в аукционе по Лоту №2 были допущены следующие участники раз-
мещения заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ООО «База комплекта»
2. ООО «Центр коммунальной техники»
3. ООО «Мастер Холод»
4. ООО «Вязьма-Сибирь»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку прачечного оборудования в 
МДОУ ДС № 442:

Наименование предприятия: ООО «Центр коммунальной техники»; 
Местонахождения: 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 59;
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 59;
Последнее предложение о цене контракта: 118 754 рублей 90 копеек.
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Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Мастер Холод»;
Местонахождения: 630020, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; 
Почтовый адрес: 630020, г. Новосибирск, ул. Объединения, 9, ком.628;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 119 386 рублей 58 копеек

К участию в аукционе по Лоту №3 были допущены следующие участники раз-
мещения заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ООО «База комплекта»
2. ООО «Альянс - трейд»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку прачечного оборудования в 
МДОУ ДС № 442:

Наименование предприятия: ООО «Альянс –трейд»; 
Местонахождения: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Последнее предложение о цене контракта: 213 600 рублей 08 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:Наименование предприятия: ООО «База комплекта»; 

Местонахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16;
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 13, корп.2;Предпоследнее 

предложение о цене контракта: 214 718 рублей 40 копеек

К участию в аукционе по Лоту №4 были допущены следующие участники раз-
мещения заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ООО «База комплекта»
2. ООО «Мастер Холод»
3. ООО «Вязьма-Сибирь»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку прачечного оборудования в 
МДОУ ДС № 33 :

Наименование предприятия: ООО «Вязьма-Сибирь»;
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Местонахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62; 
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62;
Последнее предложение о цене контракта: 103 800 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:Наименование предприятия: ООО «Мастер Холод»;

Местонахождения: 630020, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; 
Почтовый адрес: 630020, г. Новосибирск, ул. Объединения, 9, 

ком.628Предпоследнее предложение о цене контракта: 104 400 рублей 00 копеек

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах. Один экземпляр остает-
ся у заказчика, другие передаются победителям.

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.
Заместитель 
председателя комиссии:

 ________________ Мезенцев Николай Николаевич     
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _________________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:
______________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 

  
______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 88/1-ОА 
аукциона на поставку товара 

«30» октября 2008 года

Предмет муниципального контракта: поставка мультимедийного оборудова-
ния для муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска.

Характеристика выполняемых работ: согласно технического задания аукци-
онной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта:
 № лота Наименование лота Цена, рублей

1.
Поставка мультимедийного оборудования для 
муниципальных образовательных учреждений 
города Новосибирска

4 220 000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Никола-
евич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена Алек-
сандровна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального зака-
за;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазя-
нович

- директор муниципального учреждения 
«ОТНиРМТБОУ»

220-85-10

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «30» октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420а.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
К участию в аукционе по Лоту №1 были допущены следующие участники раз-

мещения заказа:
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№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Си Ти Групп»
2. ООО «Полимедиа-Сибирь»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку мультимедийного оборудования 
для муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска:

 Наименование предприятия: ООО «Полимедиа-Сибирь»; 
Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, оф.2402;
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, оф.2402;
Последнее предложение о цене контракта: 4 198 900 рублей 00 копеек.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у 

заказчика, другой передается победителю.
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.
Заместитель 
председателя 
комиссии:

 ________________ Мезенцев Николай Николаевич     
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _________________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: ______________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                             (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                              (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 2
аукцион на ремонт кровли клуба «Калейдоскоп» ЦВР «Галактика» 

Дзержинского района
    

                «29» октября 2008 года

Предмет муниципального контракта: ремонт кровли клуба «Калейдоскоп» 
ЦВР «Галактика» Дзержинского района

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1041632,54 
(Один миллион сорок одна тысяча шестьсот тридцать два рубля 54 копейки) в том 
числе НДС 158893,10 (сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто три руб-
ля 10 копеек).

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

На заседании аукционной комиссии присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Кривушкин Влади-
мир Алексеевич

Глава администрации Дзержинского райо-
на- председатель комиссии

2792360

Ашихмина Татьяна 
Владимировна

- Начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений, секретарь.

2794063

Члены комиссии:
Шандакова Галина 
Алексеевна

Заместитель главы администрации 2791729

Жернов Николай 
Константинович

- Начальник юридического отдела админис-
трации;

 2792472

Лозовая Ирина Ива-
новна

- Начальник отдела здравоохранения 2790045

Карасев Алексей 
Владимирович

- Начальник отдела информатизации и связи 2792020

Муниципальным : является главное управление образования мэрии г. Новоси-
бирска в лице начальника управления образования мэрии Г.А. Старцева. Адрес: 
г.Новосибирск, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии в 
10 часов 00 минут «29» октября 2008 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16, каб.215.

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

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

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического 
лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

Номер ло-
та

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Стройтрест 
№ 11»

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Планетная, 30

630015, 
г. Новоси-
бирск, 
ул. Пла-
нетная, 30

279-17-04 1

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

Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, прини-
мавшего участие в аукционе общество с ограниченной ответственностью «Стройт-
рест № 11», признать аукцион несостоявшимся в соответствии с ч.12 статьи 37 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, ко-
торый принял участие в открытом аукционе, и был признан участником аукциона, 
по начальной (максимальной) цене контракта в соответствии с условиями, которые 
предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали: 
За 6 человек: Кривушкин Владимир Алексеевич, Шандакова Галина Алексеев-

на, Ашихмина Татьяна Владимировна, Жернов Николай Константинович, Лозовая 
Ирина Ивановна, Карасев Алексей Владимирович.

Против 0 человек
Воздержалось 0 человек
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона. 
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Председатель комис-
сии- глава админист-
рации _______________ Кривушкин Владимир Алексеевич
Секретарь комиссии _______________ Ашихмина Татьяна Владимировна
Члены комиссии

__________________ Шандакова Галина Алексеевна
_______________ Жернов Николай Константинович

_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
__________________Карасев Алексей Владимирович
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 23-08

ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 

ПОСТАВКу ПРОДуКТОВ ПИТАНИЯ С 01 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2008 
ГОДА ДЛЯ учРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОу 
СПЕЦКОР. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 37 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

«30» октября 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: На право заключения муни-
ципального контракта на поставку продуктов питания с 01 ноября по 31 дека-
бря 2008 года для учреждений дошкольного образования и МОу спецкор шко-
ла-интернат №37

Наименование лота № 4 - Молоко и молочная продукция, масло и жиры

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
979 105,59 (Девятьсот семьдесят девять тысяч сто пять рублей 59 коп.).

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

Свириденко Николай Нико-
лаевич 

начальник управления финансов и на-
логовой политики Железнодорожного 
района, заместитель председателя 

222-41-30

Хомякова Альфия Гаязовна  главный специалист управления фи-
нансов и налоговой политики Железно-
дорожного района,
секретарь 

222-61-56

Каширский Леонид Влади-
мирович 

 начальник отдела по жилищным воп-
росам и социальной поддержки насе-
ления 

221-94-61

Мосунова Ольга Алексе-
евна 

 начальник отдела здравоохранения 
Железнодорожного района 

222-29-30

Пантюхин Игорь Вениами-
нович 

 депутат Совета депутатов города Но-
восибирска;

221-75-67

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 07 октября 2008 года и 
размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 07 октября 2008 года., 
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и на официальном сайте администрации Новосибирской области www.oblzakaz.
nso.ru 07 октября 2008 года. 

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
16 минут по 10 часов 39 минут «30» октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск 
ул. Ленина, 57 малый зал.

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

п/п
№
Участ-
ника

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

Место нахождение
(регистрации юри-
дического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО “ЗапСиб-
МолПродукт” 

630099 Новоси-
бирск
Каменская, 32 офис 
2 

630132 Новосибирск
Челюскинцев, 36/1 офис 
301
221-64-49 

2 2 ООО «Торговый 
дом Свежели» 

630120 Новосибир-
ская обл. г.Обь
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 г.Новосибирская 
обл., с. Толмачево, ул.Ц
ул.Центральная, 94/1
299-95-91 

� � ООО «Сибпрод-
сервис» 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3-253-093 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 979 105,59 (Девятьсот семьдесят де-
вять тысяч сто пять рублей 59 коп.).

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 

Последнее предложение о цене контракта: 616 836,52 (Шестьсот шестнадцать 
тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 52 коп.).

Голосовали: 
За: 5 человек: Н.Н. Свириденко, А.Г. Хомякова, Л.В. Каширский, О.А. Мосуно-

ва, И.В. Пантюхин.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО “ЗапСибМолПродукт” 

Место нахождение: 630099 Новосибирск Каменская, 32 офис 2 
Почтовый адрес: 630132 Новосибирск Челюскинцев, 36/1 офис 301 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 626 627,58 (Шестьсот двад-

цать шесть тысяч шестьсот двадцать семь рублей 58 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: 
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председательствующий 
заместитель председате-
ля комиссии:

_________________ Свириденко Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Хомякова Альфия Гаязовна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: _________________ Каширский Леонид Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мосунова Ольга Алексеевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Пантюхин Игорь Вениаминович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Глава администрации _________________ Авилов Сергей Ефимович
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 20-08

ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу ГРуППОВОГО 
ПОМЕщЕНИЯ В МДОу ДЕТСКИЙ САД №1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

«28» октября 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: На право заключения муни-
ципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту груп-
пового помещения в МДОу детский сад №1 Железнодорожного района горо-
да Новосибирска

Наименование: На право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по капитальному ремонту группового помещения в МДОУ детский сад 
№1 Железнодорожного района города Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 250 000,00 (Двести 
пятьдесят тысяч рублей 00 коп.).

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Свириденко Нико-
лай Николаевич 

начальник управления финансов и налоговой 
политики Железнодорожного района, замес-
титель председателя 

222-41-30

Хомякова Альфия 
Гаязовна 

 главный специалист управления финан-
сов и налоговой политики Железнодорожно-
го района,
секретарь 

222-61-56

Каширский Леонид 
Владимирович 

 начальник отдела по жилищным вопросам и 
социальной поддержки населения 

221-94-61

Мосунова Ольга 
Алексеевна 

 начальник отдела здравоохранения Желез-
нодорожного района 

222-29-30

Пантюхин Игорь Ве-
ниаминович 

 депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска;

221-75-67
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Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюлле-
тене органов местного самоуправления города Новосибирска» 30 сентября 2008 
года и размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 30 сентября 
2008 года., и на официальном сайте администрации Новосибирской области www.
oblzakaz.nso.ru 30 сентября 2008 года. 

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 00 
минут по 10 часов 26 минут «28» октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск ул. 
Ленина, 57 малый зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО «СтройПерс-
пектива» 

630102 г.Новосибирск
ул. Инская,4 

630007 г.Новосибирск
Фабричная,4,
2235374 

2 2 ООО “Производс-
твенные техноло-
гии” 

630083 Новосибирск
Грибоедова, 2 кор.Б 

630083 Новосибирск
Грибоедова, 2 кор.Б
335-08-55 

� 3 ООО “ПромКом-
Сиб ПСК” 

630091 Новосибирск
ул. Гоголя,12 

630005 Новосибирск
ул. Журинская, 78 оф. 306
201-49-90 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч 
рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “Производственные технологии” 

Место нахождение: 630083 Новосибирск Грибоедова, 2 кор.Б 
Почтовый адрес: 630083 Новосибирск Грибоедова, 2 кор.Б 

Последнее предложение о цене контракта: 176 250,00 (Сто семьдесят шесть 
тысяч двести пятьдесят рублей 00 коп.).
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Голосовали: 
За: 5 человек: Н.Н. Свириденко, А.Г. Хомякова, Л.В. Каширский, О.А. Мосуно-

ва, И.В. Пантюхин.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО “ПромКомСиб ПСК” 

Место нахождение: 630091 Новосибирск ул. Гоголя,12 
Почтовый адрес: 630005 Новосибирск ул. Журинская, 78 оф. 306 

Предпоследнее предложение о цене контракта: 177 500,00 (Сто семьдесят 
семь тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствую-
щий заместитель пред-
седателя комиссии:

_________________ Свириденко Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Хомякова Альфия Гаязовна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: _________________ Каширский Леонид Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мосунова Ольга Алексеевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Пантюхин Игорь Вениаминович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Глава администрации _________________ Авилов Сергей Ефимович
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 22-08

ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОС-
ТАВКу ПРОДуКТОВ ПИТАНИЯ С 01 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГО-

ДА ДЛЯ учРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОу СПЕЦ-
КОР. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 37 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

«30» октября 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: На право заключения муни-
ципального контракта на поставку продуктов питания с 01 ноября по 31 дека-
бря 2008 года для учреждений дошкольного образования и МОу спецкор шко-
ла-интернат №37

Наименование лота № 1 - Мясо, колбасы и мясоконсервная продукция

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
834 702,40 (Восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот два рубля 40 коп.).

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

Свириденко Николай 
Николаевич 

начальник управления финансов и налоговой 
политики Железнодорожного района, замес-
титель председателя 

222-41-30

Хомякова Альфия 
Гаязовна 

 главный специалист управления финан-
сов и налоговой политики Железнодорожно-
го района,
секретарь 

222-61-56

Каширский Леонид 
Владимирович 

 начальник отдела по жилищным вопросам и 
социальной поддержки населения 

221-94-61

Мосунова Ольга 
Алексеевна 

 начальник отдела здравоохранения Железно-
дорожного района 

222-29-30

Пантюхин Игорь 
Вениаминович 

 депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска;

221-75-67

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 07 октября 2008 года и 
размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 07 октября 2008 года., 
и на официальном сайте администрации Новосибирской области www.oblzakaz.
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nso.ru 07 октября 2008 года. 
Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 

00 минут по 10 часов 15 минут «30» октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск 
ул. Ленина, 57 малый зал.

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

п/п
№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО «Торго-
вый дом Све-
жели» 

630120 Новосибирс-
кая обл. г.Обь
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 г.Новосибирская 
обл., с. Толмачево, ул.Ц
ул.Центральная, 94/1
299-95-91 

2 � ООО «Сиб-
продсервис» 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3-253-093 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 834 702,40 (Восемьсот тридцать четы-
ре тысячи семьсот два рубля 40 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «Торговый дом Свежели» 

Место нахождение: 630120 Новосибирская обл. г.Обь ул. Геодезическая, 61а
Почтовый адрес: 633100 г.Новосибирская обл., с. Толмачево, ул.Центральная, 

94/1 

Последнее предложение о цене контракта: 830 528,89 (Восемьсот тридцать 
тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 89 коп.).

Голосовали: 
За: 5 человек: Н.Н. Свириденко, А.Г. Хомякова, Л.В. Каширский, О.А. Мосуно-

ва, И.В. Пантюхин.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
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ложение 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 обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: 
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председательствую-
щий заместитель пред-
седателя комиссии:

_________________ Свириденко Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Хомякова Альфия Гаязовна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: _________________ Каширский Леонид Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мосунова Ольга Алексеевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Пантюхин Игорь Вениаминович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Глава администрации _________________ Авилов Сергей Ефимович
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ уПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № А 17/2008 А 
АУКЦИОНА НА ЗАКУПКУ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ

«29»  октября  2008 года 

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по реконструкции поме-
щений с устройством лестничного марша для муниципальных нужд МУ г. Новоси-
бирска «Новосибирский городской архив»

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами мэрии, 
председатель 227-41-41

Фоминых Виктор 
Федорович

- Заместитель начальника хозяйственного 
управления мэрии – главный инженер, за-
меститель председателя

227-41-74

Михайлова Юлия 
Вячеславовна 

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- депутат Совета депутатов Новосибирска 227-44-70

Жижин Андрей Ни-
колаевич

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

Спецова Ольга Ана-
тольевна

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

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника материально-тех-
нического обеспечения мэрии 227-41-71

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникации и средств 
связи хозяйственного управления мэрии - 
аукционист

227-41-81

Извещение и документация о проведении аукциона были размещены на официаль-
ном сайте (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 3 октября 2008 года, Извещение было опублико-
вано в «Бюллетене органов местного самоуправления» 3 октября 2008 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась 
аукционной комиссией 27 октября 2008 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 ми-
нут по адресу Красный проспект, 34, каб.10. 

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 15 минут «29» октября 2008 года по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «СибирьСтрой
РемСервис»

г. Новосибирск, 
ул. 9 Ноября, 24

г. Новосибирск, 
ул. 9 Ноября, 
24

351-90-99

Начальная (максимальная) цена контракта - 942 000, 00 рублей.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители участников 

размещения заказа (лист регистрации представителей участников размещения за-
каза - Приложение № 1 к протоколу аукциона).

Ввиду того, что на аукцион явился только один участник аукциона, согласно по-
ложений ч. 12, 13 ст.37 ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ, признать аукцион несостояв-
шимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единс-
твенным участником аукциона, на условиях и по цене контракта, которые предус-
мотрены в извещении о проведении настоящего открытого аукциона или согласо-
ваны с подавшим указанную заявку участником аукциона и не превышающую на-
чальную (максимальную) цену контракта. Таким образом, в соответствии со ст. 38 
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ (далее – 
ФЗ), комиссия приняла решение признать победителем аукциона и заключить му-
ниципальный контракт с:
•ООО «СибирьСтройРемСервис» на сумму 942 000, 00 рублей на выполнение 

работ по реконструкции помещений с устройством лестничного марша.
Голосовали:
За - 8 человек: Зарубин В.О., Фоминых В.Ф., Казак А.А., Жижин А.Н., Спецова 

О.А., Михайлова Ю.В., Чернопун Д.В., Чебыкин А.В..
Против – нет голосов.  Воздержалось – нет голосов.  Решение принято едино-

гласно.
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 размещен на офи-
циальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru. Настоящий протокол подлежит хране-
нию в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
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Председатель комиссии   В.О. Зарубин
Заместитель председателя             В.Ф. Фоминых
Члены комиссии: Ю.В. Михайлова

А.А. Казак
О.А. Спецова
А.Н. Жижин

А.В. Чебыкин
Д.В. Чернопун

Подпись победителя аукциона:
_______________________ ________________

  (Ф.И.О., подпись)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 89/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Выполнение строительно-монтажных работ по наружным сетям водопровода в 

ТСЖ “Просторное” по ул. Уссурийская в Заельцовском районе г. Новосибирска по 
титулу: “Подготовка земельных участков под 

строительство индивидуального жилья.”

«30» октября 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: - Выполнение строительно-мон-
тажных работ по наружным сетям водопровода в ТСЖ “Просторное” по ул. Уссу-
рийская в Заельцовском районе г. Новосибирска по титулу: “Подготовка земельных 
участков под строительство индивидуального жилья.”

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

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

Райхман Сергей Ильич - Зам. Начальника департамента
- Зам. Председателя аукционной комис-

сии

2275045

Коломойченко Вален-
тина Кондратовна 

- Зам. Начальника департамента
- Зам. Председателя аукционной комис-
сии

2275208

Федянина Инна Алек-
сандровна 

- Начальник ФЭО
- Секретарь

2275043

Бандман Елена Михай-
ловна 

- Председатель комитета контроля и экспер-
тизы стоимости строительства объектов му-
ниципальной сосбственности мэрии
- Член комиссии

2225027

Решением комиссии аукционистом выбрана Федянина Инна Александровна, на-
чальник ФЭО, секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при Де-
партаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Голосовали: 
За: 4 человек: С.И. Райхман, В.К. Коломойченко, И.А. Федянина, Е.М. Бандман.
Против: нет человек.
Воздержалось: нет человек
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Аукцион был проведен комиссией 30 октября 2008г в 12ч. 15 мин. по адресу г. 
Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб.409. 

В процессе проведения аукциона производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

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

Место нахожде-
ние
(регистрации 
юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 000 “СтройРесурс” 630005 Новоси-
бирск
Семьи Шамши-
ных,99 

630049 Новосибирск
Красный 
проспект,153а,оф.17

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена (муниципального) контракта составляет: 4 057 434,00 (Четыре миллиона 
пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать четыре рубля 00 коп.).

Комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действующего законо-
дательства и приняла решение:

В связи с тем, что на аукцион явился только один участник - 000 “СтройРе-
сурс.”, 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником аукциона по начальной (максимальной) цене контрак-
та: 4 057 434,00 (Четыре миллиона пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать че-
тыре рубля 00 коп.) в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукцион-
ной документацией.

Голосовали: 
За: 4 человек: С.И. Райхман, В.К. Коломойченко, И.А. Федянина, Е.М. Бандман.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый 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 
обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru 
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Зам. Председате-
ля аукционной ко-
миссии

 _____________________________ 
(Подпись)

С.И.Райхман 

Зам. Председате-
ля аукционной ко-
миссии

_____________________________ 
(Подпись)

В.К. Коломойченко

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

И.А. Федянина 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.М. Бандман 

Начальник департа-
мента

_____________________________ 
(Подпись)

С.В. Боярский
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 90/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Выполнение строительно-монтажных работ актового зала по объекту: “Капи-

тальный ремонт МОУ СОШ №12” в Центральном районе, г.Новосибирска”.

«30» октября 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: - выполнение строительно-мон-
тажных работ актового зала по объекту: “Капитальный ремонт МОУ СОШ № 12 в 
Центральном районе, г. Новосибирска”.

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

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Зам. Начальника департамента

- Зам. Председателя аукционной комиссии
2275045

Коломойченко Вален-
тина Кондратовна 

- Зам. Начальника департамента
- Зам. Председателя аукционной комиссии

2275208

Федянина Инна Алек-
сандровна 

- Начальник ФЭО
- Секретарь

2275043

Бандман Елена Михай-
ловна 

- Председатель комитета контроля и экспер-
тизы стоимости строительства объектов му-
ниципальной сосбственности мэрии
- Член комиссии

2225027

Решением комиссии аукционистом выбрана Федянина Инна Александровна, на-
чальник ФЭО, секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при Де-
партаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Голосовали: 
За: 4 человек: С.И. Райхман, В.К. Коломойченко, И.А. Федянина, Е.М. Бандман.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек
Аукцион был проведен комиссией 30 октября 2008г в 10ч. 55 мин. по адресу г. 

Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб.409. 

В процессе проведения аукциона производилась аудио запись.
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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 юри-
дического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 � ООО “Стройпроект” 630015 Новоси-
бирск
Королева,24 

630015 Новоси-
бирск
пр. Дзержинско-
го,57

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена (муниципального) контракта составляет: 4 217 199,46 (Четыре миллиона 
двести семнадцать тысяч сто девяносто девять рублей 46 коп.).

Комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действующего законо-
дательства и приняла решение:

В связи с тем, что на аукцион явился только один участник - ООО “Стройпроект”,
признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 

единственным участником аукциона по начальной (максимальной) цене контрак-
та: 4 217 199,46 (Четыре миллиона двести семнадцать тысяч сто девяносто девять 
рублей 46 коп.) в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной 
документацией.

Голосовали: 
За: 4 человек: С.И. Райхман, В.К. Коломойченко, И.А. Федянина, Е.М. Бандман.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Зам. Председателя аук-
ционной комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

С.И.Райхман 

Зам. Председателя аук-
ционной комиссии

_____________________________ 
(Подпись)

В.К. Коломойченко

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

И.А. Федянина 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.М. Бандман 

Начальник департамента _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Боярский
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 14/2-08 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

в учреждении образования Первомайского района 

          

«28» октября 2008 года 

Наименование предмета аукциона: выполнение ремонтных работ в учрежде-
нии образования Первомайского района города Новосибирска

Наименование лота: 
№ лота

Наименование лота
1 Ремонт спортзала в МОУ СОШ № 144 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Бурков Евгений 
Николаевич

- Заместитель главы администрации 
по экономике и доходам, заместитель 
председателя;

3375313

Мохнач Людмила 
Анатольевна

- Специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений, секретарь.

3375359

Члены комиссии:
Кравчук Наталья 
Алексеевна

- Начальник отдела образования; 3372665

Тимакин Николай 
Иванович

- Начальник юридического отдела; 3374889

Михайлов 
Владислав 
Валерьевич

- Начальник отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства;

3375341

Лехман Анна 
Борисовна

- Специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

3375359

Швыдченко 
Виктория 
Николаевна

- Специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

3375359

Пронин Олег 
Владимирович

- Начальник отдела здравоохранения 3375323
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 15 минут «28» октября 2008 года по адресу: 630046, г. Но-
восибирск, ул. Физкультурная, 7, малый зал.

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

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

Лот № 1 Асфальтирование территории МОУ СОШ № 117

1 ООО 
«Сибстройпуть»

630037, г. 
Новосибирск, ул. 
Первомайская, 144

630037, г. 
Новосибирск, ул. 
Первомайская, 
144/2

337-01-25

2 ООО «Сибстрой» 630091, г. 
Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 5

630091, г. 
Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 5

299-54-85, 
221-07-08ф

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту:
№ лота

Наименование лота
Начальная 
(максималь-
ная ) цена конт-
ракта, 
тыс. руб.

1 Ремонт спортзала в МОУ СОШ № 144 350,0
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и принял решение:
Лот № 1 Ремонт спортзала в МОУ СОШ № 144 

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Сибстройпуть» 
Место нахождения: 630037, г. Новосибирск, Первомайская, 144
Почтовый адрес: 630037, г. Новосибирск, Первомайская, 144/2
Адрес электронной почты: нет
Последнее предложение о цене контракта: 341 250 (Триста сорок одна тысяча 

двести пятьдесят рублей 00 коп.) рублей 00 коп.
Голосовали: 
За 8 человек: Бурков Евгений Николаевич, Мохнач Людмила Анатольевна, Крав-

чук Наталья Алексеевна, Михайлов Владислав Валерьевич, Тимакин Николай Ива-
нович, Швыдченко Виктория Николаевна, Пронин Олег Владимирович, Лехман 
Анна Борисовна

Против 0 человек. 
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Воздержалось 0 человек. 
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта: 
Наименование предприятия: ООО «Сибстрой»

Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, Фрунзе, 5
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Фрунзе, 5
Адрес электронной почты: нет
Последнее предложение о цене контракта: 343 000 (Триста сорок три тысячи 

рублей 00 коп.) рублей 00 коп.
Голосовали: 
За 8 человек: Бурков Евгений Николаевич, Мохнач Людмила Анатольевна, Крав-

чук Наталья Алексеевна, Михайлов Владислав Валерьевич, Тимакин Николай Ива-
нович, Швыдченко Виктория Николаевна, Пронин Олег Владимирович, Лехман 
Анна Борисовна

Против 0 человек. 
        

Воздержалось 0 человек. 

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
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.

Председательствующий заместитель
председателя комиссии

_________________ Бурков Евгений Николаевич
(Подпись)    

Секретарь комиссии: _________________ Мохнач Людмила Анатольевна
(Подпись)    

Члены комиссии: _________________ Кравчук Наталья Алексеевна
(Подпись)    

_________________ Михайлов Владислав Валерьевич
(Подпись)    

_________________ Тимакин Николай Иванович
(Подпись)    

_______________ Швыдченко Виктория Николаевна
(Подпись)    

_________________ Лехман Анна Борисовна
(Подпись)    

_________________ Пронин Олег Владимирович
(Подпись)    

И.о. главы администрации                                         А.И. Зиновьев
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ПРОТОКОЛ №40/2008 
ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПОСТАВКу МЕДИЦИНСКОГО 

ОБОРуДОВАНИЯ В МуЗ НГПЦ 
г.Новосибирск «27» октября 2008 года 

Место проведения аукциона: г.Новосибирск, МУЗ Новосибирский городской пе-
ринатальный центр ул.Лежена, 32, 4 этаж, конференц-зал

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 30 минут
1.Наименование предмета аукциона: Осциллаторный аппарат искусственной 

вентиляции легких для новорожденных, Извещение №30/09/08 о проведении на-
стоящего аукциона было опубликовано в Бюллетени органов местного самоуправ-
ления г. Новосибирска от 30 сентября 2008 года и размещено на официальном сай-
те www.oblzakaz.nso.ru и www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 

2.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Члены комиссии:

ФИО ДОЛЖНОСТЬ ТЕЛЕФОН
Поздняков Иван 
Михайлович

Главный врач МУЗ НГПЦ, председатель 
комиссии

267-93-11

Филатова Татьяна 
Владимировна

Зам. главного врача по орг.-метод. работе 267-98-88

Агаркова Валентина 
Петровна

Зав. аптекой 267-89-11

Лыхина Елена 
Евгеньевна

Зам. главного врача по кадрам 267-89-00

Джабарова Светлана 
Леонидовна

Начальник планово-экономического 
отдела, секретарь комиссии

267-98-88

Представитель единственного участника аукциона: Богомякова Жанна Николаевна
Ведущий аукциона (аукционист): Джабарова Светлана Леонидовна
Секретарь комиссии: Джабарова Светлана Леонидовна

В состав аукционной комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в при-
сутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

3.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена муници-

пального контракта составляет 2 400 000, 00 рублей (два миллиона четыреста ты-
сяч рублей 00 копеек)

5.Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовал один учас-
тник: 

ООО «ПримаМедика», 630091, г.Новосибирск, ул.Крылова, д.31, офис 24, теле-
фон: (383) 325-41-47.

Комиссией принято решение заключить муниципальный контракт на поставку 
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медицинского оборудования с единственным участником аукциона ООО «Прима-
Медика» по цене 2 400 000, 00 рублей (два миллиона четыреста тысяч рублей 00 
копеек).

6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. 

Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-
ния передается единственному участнику аукциона. 

7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в Бюллетени органов мес-
тного самоуправления г.Новосибирска и размещен на официальном сайте www.
oblzakaz.nso.ru и www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

9.Подписи:
Представитель 
единственного участника 
аукциона

______________ Богомякова Жанна Николаевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной 
комиссии

________________ Поздняков Иван Михайлович
(Подпись)    

Члены аукционной 
комиссии:

_____________Филатова Татьяна Владимировна
(Подпись)    

_______________ Агаркова Валентина Петровна
(Подпись)    

_________________Лыхина Елена Евгеньевна 
(Подпись)    

Секретарь комиссии: _____________ Джабарова Светлана Леонидовна
(Подпись)    

Ведущий аукциона  
(аукционист)

_____________ Джабарова Светлана Леонидовна
(Подпись)    
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 85/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 
«Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических 

изысканий, эскизного проекта, рабочего проекта детского сада  
по ул. Мира и рабочего проекта ИТП с узлами учета в Кировском районе 

города Новосибирска»

29 октября 2008 г.

Предмет конкурса - выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологи-
ческих изысканий, эскизного проекта, рабочего проекта детского сада по ул. Мира и 
рабочего проекта ИТП с узлами учета в Кировском районе города Новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 19 сентября 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 19 сентября 2008 года.

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

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника депар-
тамента, заместитель председа-
теля 

227-52-08

Федянина Инна Александровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контро-

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

227-50-27

Васильев Виталий Иванович - Директор МУ «УКС» 222-50-21
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 

с 10 ч. 45 минут по 11 ч. 00 мин. 27 октября 2008 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 85/1 от 27.10.2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 15 минут 28 октября 2008 года по адресу: г. Но-
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восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 85/2 от 28.10.2008 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 15 минут 29 октября 2008 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ 
п/
п

Наименование юридическо-
го лица участника размеще-

ния заказа

Почтовый адрес Номер контактного 
телефона

1. ЗАО «Научно – технологи-
ческий и проектный инсти-
тут транспортной инфраструк-
туры»

652000, г.Тюмень, 
ул.Дзержинского, 17

8 (3452) 790-400

2. ООО «Горжилпроект» 630048, 
г.Новосибирск, 
ул.Вертковская, 4А

346-39-67

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника размеще-
ния заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муници-
пального контракта (предложе-
ния из заявки)
№1 №2 №3

1 ЗАО «Научно – тех-
нологический и 
проектный инсти-
тут транспортной 
инфраструктуры»

652000, г.Тюмень, 
ул.Дзержинского, 
17

3 778 469,0 
рублей

январь 
2009 г.

докумен-
ты под-
тверждаю-
щие квали-
фикацию 
предостав-
лены

2 ООО «Горжилпро-
ект»

630048, 
г.Новосибирск, 
ул.Вертковская, 4А

3 720 000,0 
рублей

январь 
2009 г.

докумен-
ты под-
тверждаю-
щие квали-
фикацию 
предостав-
лены
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Горжилпроект»
Местонахождение: 630048, г.Новосибирск, ул.Вертковская, 4А
Почтовый адрес: 630048, г.Новосибирск, ул.Вертковская, 4А 

Голосовали:
За 4 человека: Коломойченко Валентина Кондратовна, Федянина Инна Алексан-

дровна, Бандман Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Научно – технологический и 
проектный институт транспортной  инфраструктуры»
Местонахождение: 652000, г.Тюмень, ул.Дзержинского, 17
Почтовый адрес: 652000, г.Тюмень, ул.Дзержинского, 17
Адрес электронной почты: info-tmn@ntpiti.ru

Голосовали:
За 4 человека: Коломойченко Валентина Кондратовна, Федянина Инна Алексан-

дровна, Бандман Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

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

Зам. председателя комиссии ___________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     _______________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:    _______________________ Е. М. Бандман

_______________________ В.И.Васильев  
Начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска  ______________________ С. В. Боярский



253

                  Приложение 1
                  к протоколу оценки и сопоставления
                  заявок на участие в конкурсе
                  от 29 октября 2008 г. № 85/3

 Условия исполнения му-
ниципального контракта

Участники конкурса
ЗАО «Научно – технологи-
ческий и проектный инс-
титут транспортной инф-

раструктуры»

ООО «Горжилпроект»

Наименование 
критерия

Значе-
ние кри-

терия

Оценка 
по крите-

рию*

Оценка с уче-
том значения

Оценка 
по кри-
терию*

Оценка с уче-
том значения

Критерий №1: 
Цена конт-
ракта

0,6 0,98 0,6х0,98=0,59 1 0,6х1=0,6

Критерий №2
Сроки выпол-
нения работ

0,2 1 0,2х1=0,2 1 0,2х1=0,2

Критерий №3 
Квалификация 
участника

0,2 0,6 0,2х0,6=0,12 0,9 0,2х0,9=0,18

Суммовая 
оценка

0,91 0,98

Рейтинг Присвоить 2 место Присвоить 1 место

* - оценка по критерию, рассчитывается соотношением условия исполнения кон-
тракта участника конкурса, относительно самого лучшего условия исполнения 
контракта (за исключением оценки по критерию «квалификация участника»);    

Секретарь комиссии – начальник ФЭО _______________________ И. А. Федянина
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 84/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 
«Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических 

изысканий, эскизного проекта, рабочего проекта детского сада по ул. 
Ленская и рабочего проекта ИТП с узлами учета в Железнодорожном районе 

города Новосибирска»

29 октября 2008 г.

Предмет конкурса - выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологи-
ческих изысканий, эскизного проекта, рабочего проекта детского сада по ул. Ленс-
кая и рабочего проекта ИТП с узлами учета в Железнодорожном районе города Но-
восибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 19 сентября 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 19 сентября 2008 года.

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

ФИО Должность Телефон
Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-52-08

Федянина 
Инна Александровна

- Начальник ФЭО департамента, секре-
тарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Ми-
хайловна

- Председатель комитета контроля и экс-
пертизы стоимости строительства объ-
ектов муниципальной собственности 
мэрии

227-50-27

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 222-50-21

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 10 ч. 30 минут по 10 ч. 45 мин. 27 октября 2008 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 84/1 от 27.10.2008 г.).
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Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 11 ч. 15 минут по 11 ч. 30 минут 28 октября 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 84/2 от 28.10.2008 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 ч. 15 минут по 11 ч. 30 минут 29 октября 2008 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ п/
п

Наименование юридического лица 
участника размещения заказа

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ЗАО «Научно – технологический и 
проектный институт транспортной 
инфраструктуры»

652000, г.Тюмень, 
ул.Дзержинского, 17

8 (3452) 
790-400

2. ООО «АРТ-Проект» 630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Каменская, 74, оф. 
521

224-72-29

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/
п

Наименование 
юридического лица 
участника разме-
щения заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1 ЗАО «Научно – 
технологический и 
проектный инсти-
тут транспортной 
инфраструктуры»

652000, г.Тюмень, 
ул.Дзержинского, 17

3 227 659,0 
рублей

январь 
2009 г.

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

2 ООО «АРТ-Про-
ект»

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Каменская, 74, 
оф. 521

3 200 000,0 
рублей

15.02.2009г документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «АРТ-Проект»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, ул.Каменская, 74, оф. 521
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Каменская, 74, оф. 521
Адрес электронной почты: sinsuen@mail.ru

Голосовали:
За 4 человека: Коломойченко Валентина Кондратовна, Федянина Инна Алексан-

дровна, Бандман Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Научно – технологический и 
проектный институт транспортной  инфраструктуры»
Местонахождение: 652000, г.Тюмень, ул.Дзержинского, 17
Почтовый адрес: 652000, г.Тюмень, ул.Дзержинского, 17
Адрес электронной почты: info-tmn@ntpiti.ru

Голосовали:
За 4 человека: Коломойченко Валентина Кондратовна, Федянина Инна Алексан-

дровна, Бандман Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

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

Зам. председателя комиссии _____________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     _______________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:   _______________________ Е. М. Бандман

_______________________ В.И.Васильев  
Начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска  ______________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 407/08-ОА 
проведения открытого аукциона №39

на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ капитальному ремонту и проектированию учреждений 

образования Калининского района.
«30» октября 2008 года 

Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска, рас-
положенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администра-
ции Калининского района, расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. 
Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес VSvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, 
при которой создана комиссия по размещению муниципального заказа.

Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ по капитальному ремонту и проектированию в обра-
зовательных учреждениях Калининского района в 2008 году.

Предмет аукциона:
Лот №1

На выполнение общестроительных и электромонтажных работ в пищебло-
ке, коридоре и тамбуре В МДОу детском саду № 14 комбинированного вида 
«Аленка» по ул.Тюленина,1/1.

Срок выполнения работ: до 01 декабря 2008 года
Начальная (максимальная) цена контракта 300000 рублей. В 2008 году 300000 

рублей– до 31.12.2008 года. Авансирование работ не предусмотрено.
Гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.
1.Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

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

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

- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-
ция заказчику в денежном выражении).

4.Требования к качеству выполняемых работ
Участник муниципального заказа в заявке на аукцион дает письменные гарантии 

на качество выполненных работ согласно СНиП, ГОСТ, СанПиН и других норма-
тивных документов, в произвольной форме участника размещения заказа. Гаран-
тийный срок устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом ка-
чества материалов и его гарантии к срокам эксплуатации. Гарантийный срок по ка-
честву выполненных работ указан в техническом задании по каждому лоту. Под-
рядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантий-
ного срока.

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

5.Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание

1 2 � 4 5
Раздел 1.  

1  Демонтаж дверных коробок 100 шт. 0,03  
2  Снятие дверных полотен 100 м2 0,058  
�  Снятие наличников 100 м 0,2  
4 Восстановление герметизации дверных ко-

робок монтажной пеной типа “Makroflex”
100 м 0,15  

5 Пена монтажная для герметизации стыков 
в баллончике емкостью 0,85 л

шт. 2  

6 Кладка отдельных участков стен (над вход-
ной дверью)

1 м� 0,3  

7  Разборка облицовки стен из плиток кера-
мических

100 м2 0,141  

8  Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 0,139  
9  Разборка покрытий полов: из керамичес-

ких плиток
100 м2 0,16  

10  Ремонт штукатурки откосов 100 м2 0,04  
11  Ремонт штукатурки стен цем-изв р-ром 

площ до 1 м2 толщ до 20 мм
100 м2 0,32  



260

1 2 � 4 5
12 Окраска масляными составами труб за 2 

раза
100 м2 0,01  

13  Улучшенная масляная окраска стен за 2 р с 
расч: до 35 %

100 м2 1,19  

15  Улучшенная масляная окраска потолков за 
2 р с расч: до 35 %

100 м2 0,45  

16  Улучшенная масляная окраска дверей за 2 
р с расч: до 35 %

100 м2 0,7  

17  Улучшенная масляная окраска откосов 100 м2 0,04  
18  Очистка помещений от строительного му-

сора
100 т 0,04  

19 Автомобили- самосвалы г/п до7 тонн маш-ч. �  
Раздел 2.  

20 Монтаж входных металлических дверей 1 т 0,06  
21 Двери металлические шт 1  
22 Монтаж остекленных тамбурных дверных 

блоков из алюминиевых профилей с герме-
тичными стеклопакетами

100 м2 0,054  

23 Двери остекленные из алюминиевых про-
филей с фрамугой, с доводчиком

шт 2  

24 Гладкая облицовка стен плиткой керами-
ческой

100 м2 0,39  

25 Установка блоков во внутренних дверных 
проемах до 3 м2

100 м2 0,02  

26 Скобяные изделия для блоков входных две-
рей в помещение однопольных

к-т 1  

27 Установка и крепление наличников 100 м 0,1  
28 Улучшенная масляная окраска дверей 100 м2 0,07  
29 Устройство покрытий пола из плиток кера-

мических
100 м2 0,39  

30 Устройство плинтусов ПВХ 100 м 0,62  
Раздел 3. Коридор (демонтож)  

31  Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 0,48  
32  Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов
100 м 0,57  

��  Заделка выбоин в полах цементных пло-
щадью до: 1,0 м2

100 мест 0,4  
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Раздел 4. Коридор  

34 Устройство покрытий пола из плиток кера-
мических

100 м2 0,48  

35 Устройство плинтусов 100 м 0,57  
Раздел 5. Электромонтажные работы (демонтаж)  

36  Демонтаж осветительных приборов: све-
тильники для люминесцентных ламп

100 шт. 0,03  

Раздел 6. Электромонтажные работы (монтаж)  

37 Выключатель: одноклавишный утопленно-
го типа при скрытой проводке

100 шт. 0,03  

38 Выключатели шт. �  
39 Светильники с люминесцентными лампа-

ми отдельно устанавливаемый на подвесах 
(штангах) с количеством ламп в светиль-
нике: 2

100 шт. 0,03  

40 Светильники с люминисцентными лампами шт. �  
41 Провод в защитной оболочке или кабель 

двух-трехжильные: под штукатурку по сте-
нам или в бороздах

100 м 1,17  

42 Кабель ВВГ 3х2.5 м 117  

Примечание: Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать 
НДС, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а так-
же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, га-
рантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость ма-
териалов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

ЛОТ № 2
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку рабочей документации объекта: «Реконструкция механичес-
кой мастерской под буфет школы №23 по ул. Народной, 67 в Калининском 
районе г.Новосибирска»

Срок выполнения работ: до 15 декабря 2008 года
Начальная (максимальная) цена контракта 390 000,00 рублей (триста девяносто 

тысяч рублей). В 2008 году 390 000,00 рублей– до 31.12.2008 года. Авансирование 
работ не предусмотрено.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН. 
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№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание

1 2 �
1 Объект строительства «Школьный буфет»

2 Вид строительства Реконструкция
� Стадийность проекти-

рования
Одностадийное:
стадия «Рабочая документация» (по СНиП 11-01-
95, СПДС), разделы:
ТХ (Технология производства);
АР (Архитектурные решения);
ПЗ (Пояснительная записка)
АС (Строительные решения);
ОВ (Отопление, вентиляция и кондиционирова-
ние воздуха);
Э (Энергетический паспорт);
ВК (Водопровод и канализация);
ЭО (Электрооборудование и электроосвещение);
А (Автоматизация);
СС (Телефон, радио, телевидение, сигнализация).

4 Основные технико-
экономические пока-
затели проекта

Общая площадь здания для проектирования – око-
ло 140 м2.

5 Требования к очеред-
ности строительства

I очередь реконструкции объекта.

6 Требования к разработ-
ке инженерно-техни-
ческих мероприятий 
гражданской обороны 
и мероприятий по пре-
дупреждению чрезвы-
чайных ситуаций

Согласно технических условий Главного управле-
ния МЧС России по Новосибирской области.

7 Требования и условия 
к разработке приро-
доохранных мер и ме-
роприятий

Разработать раздел «Оценка воздействия на окру-
жающую среду» (ОВОС).

8 Требования к режиму 
безопасности и гигие-
ны труда

Рабочую документацию разработать с
учетом нормативных условий труда и техники бе-
зопассти.

9 Состав помещений: Первый этаж (высота 4,0 м) –разместить техноло-
гическое оборудование буфета и обеденный зал.
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10 Конструктивные ха-

рактеристики здания
Перекрытия – многопустотные плиты (существу-
ющие);
Наружные стены - из кирпича (существующие);
Перегородки – из кирпича и ячеистых блоков «Си-
бит» (проектируемые);
Перемычки – железобетонные по номенклатуре 
заводов г.Новосибирска;
Внутренняя отделка – согласно норм и правил;
Окна – пластиковые, тройной стеклопакет (по рас-
чету).

11 Требования по обес-
печению условий 
жизнедеятельности 
маломобильных групп 
населения

Входы запроектировать с учётом доступности для 
маломобильных групп населения (СНиП 35-01-
2001).

12 Инженерное обеспе-
чение

Теплоснабжение, водоснабжение, канализация, 
электроснабжение, телефонизация, радиофика-
ция от существующих сетей, согласно техничес-
ких условий.

13 Указания о необходи-
мости согласовании 
проекта

Генпроектировщику совместно с Заказчиком выпол-
нить согласование проекта с городскими организа-
циями (ФГУЗ ЦГЭ в НСО; Росприроднадзор; ГУ-
АиГ,).

14 Количество экземпля-
ров выдаваемой доку-
ментации

4 (четыре).

Примечание: Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать 
НДС, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а так-
же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, га-
рантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость ма-
териалов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

ЛОТ №3
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На разработку рабочей документации объекта: проект теплового узла и теп-
лосчетчика детского сада № 104, ул А. Невского,43 в Калининском районе 
г.Новосибирска.

Срок выполнения работ: до 15 ноября 2008 года
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Начальная (максимальная) цена контракта 300 000,00 рублей (триста тысяч руб-
лей). В 2008 году 300 000,00 рублей - до 31.12.2008 года. Авансирование работ не 
предусмотрено.

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

№
п/п

Перечень выполняемых работ

1 2
1. Проверка технического состояния
1.1 Коммуникаций
1.2 Теплового узла
2. Рабочий проект
2.1 Теплового узла
2.2 Теплосчетчика
2.3 Бойлера с автоматикой
2.4 Составление отчета
3. Согласование

Примечание: Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать 
НДС, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а так-
же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, га-
рантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость ма-
териалов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.  

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

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Колпаков Сергей 
Петрович

- заместитель главы администрации, замести-
тель председателя;

2760045

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель главы администрации, замести-
тель председателя;

2760008

Швецов Виктор Ива-
нович

- главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений, секретарь

2760098

Кузьминов Михаил 
Сергеевич

- начальник финансового отдела 
Калининского района УФиНП мэрии города 
Новосибирска

2760485

Романова Ольга 
Владимировна

- начальник юридического отдела 
администрации Калининского района 

2760059
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Документация о проведении аукциона №39 была размещена в официальных 
средствах массовой информации – «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте - http://www. zakaz.novo-sibirsk.ru 
03 октября 2008 года (идентификационный номер ID3031), окончательный срок по-
дачи документов 24 октября 2008 года 12 часов 00 минут.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 12  часов 00  минут 24 октября по 11  часов 00 минут 28 октября 2008 го-
да по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал со-
вещаний администрации Калининского района).

Аукционистом избран секретарь комиссии по размещению муниципального за-
каза Швецов Виктор Иванович.

Процедура проведения аукциона по №39 на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений образо-
вания Калининского района проводилась комиссией в период с 10 часов 15 ми-
нут по 10 часов 50 минут 30 октября 2008 года по адресу: 630075, г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининско-
го района).

В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиовидеозапись.

По лоту №1.
№
участ-
ника

Наименование юридического лица, фамилия имя от-
чество (для ИП), участника размещения муниципаль-
ного заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый ад-
рес, должность руководителя, его фамилия, имя, отчес-
тво, телефон.

Представитель

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройэнергосервис», ИНН5401263870, КПП 
540101001, юридический/почтовый адрес 630124, г. 
Новосибирск ул. Волочаевская 78а, электронный адрес 
– stroioborudovanie@ngs.ru, директор Жилина Тамара 
Александровна, телефон/факс 2642492

Жилина Тамара 
Александровна
по доверен-
ности

2. Общество с ограниченной ответственностью «Про-
изводственные технологии», ИНН5405185119, КПП 
540501001, юридический адрес – г. Новосибирск, 
ул.Болшевистская, 135, почтовый адрес – 630083, г. Но-
восибирск, ул. Грибоедова, 2, корпус Б, электронный 
адрес – pt1988nsk@mail.ru, директор Стародубцев Иван 
Юрьевич, телефон 2929773, факс 3350855. 

Стародубцев
Иван Юрьевич
по доверен-
ности

Комиссией проведен аукцион в соответствиями с требованиями действующего 
законодательства и принято решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона №39 по лоту №1 на выполнение общестроительных и электромонтажных 
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работ в пищеблоке, коридоре и тамбуре В МДОУ детском саду № 14 комбиниро-
ванного вида «Аленка» по ул.Тюленина,1/1

общество с ограниченной ответственностью «Стройэнергосервис», 
ИНН5401263870, КПП 540101001, юридический/почтовый адрес 630124, г. Ново-
сибирск ул. Волочаевская 78а, электронный адрес – stroioborudovanie@ngs.ru, ди-
ректор Жилина Тамара Александровна, телефон/факс 2642492 с ценой муници-
пального контракта 216 000,00 (двести шестнадцать тысяч рублей 00 копеек), в том 
числе НДС – 18%.

Предпоследнее предложение было сделано участником общество с ограничен-
ной ответственностью «Производственные технологии», ИНН5405185119, КПП 
540501001, юридический адрес – г. Новосибирск, ул.Болшевистская, 135, почто-
вый адрес – 630083, г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 2, корпус Б, электронный ад-
рес – pt1988nsk@mail.ru, директор Стародубцев Иван Юрьевич, телефон 2929773, 
факс 3350855 с ценой муниципального контракта 217 500,00 (двести семнадцать 
тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18%.

Голосовали: 
За 5 человек: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Влади-
мировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:

По лоту №2.
№
участ-
ника

Наименование юридического лица, фамилия имя от-
чество (для ИП), участника размещения муниципаль-
ного заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый ад-
рес, должность руководителя, его фамилия, имя, отчес-
тво, телефон.

Представитель

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью «СЭтК-

строй», ИНН5406259701, юридический адрес г. Но-
восибирск 630005, ул. Некрасова, д. 80, почтовый ад-
рес 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, дом 122, элект-
ронный адрес setk2003@mail.ru, директор Кучук Алек-
сандр Александрович, телефон 2665330, 2060670, факс 
2642981

Кучук Алек-
сандр Алексан-
дрович
директор

2. Общество с ограниченной ответственностью «Декарт», 
ИНН5406285564, КПП540601001, юридический/почто-
вый адрес 630099, г. Новосибирск, Красный проспект 
29, оф. 39, электронный адрес – dekart-nsk@yandex.ru, 
директор Островский Вячеслав Геннадьевич, телефон 
2132818, факс 2221064

не 
присутствовал
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Комиссией проведен аукцион в соответствиями с требованиями действующего 
законодательства и принято решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать аукцион №39 по 
лоту №2 на разработку рабочей документации объекта: «Реконструкция механи-
ческой мастерской под буфет школы №23 по ул. Народной, 67 в Калининском райо-
не г.Новосибирска» не состоявшимся.

Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт на разработ-
ку рабочей документации объекта: «Реконструкция механической мастерской под 
буфет школы №23 по ул. Народной, 67 в Калининском районе г.Новосибирска» с 
единственным участником аукциона, из признанных участниками аукциона учас-
тников размещения муниципального заказа, присутствующим на аукционе обще-
ство с ограниченной ответственностью «СЭтК-строй», ИНН5406259701, юриди-
ческий адрес г. Новосибирск 630005, ул. Некрасова, д. 80, почтовый адрес 630009, 
г. Новосибирск, ул. Инская, дом 122, электронный адрес setk2003@mail.ru, дирек-
тор Кучук Александр Александрович, телефон 2665330, 2060670, факс 2642981 
по начальной (максимальной) цене муниципального контракта 390 000,00 рублей 
(триста девяносто тысяч рублей 00 копеек).

Предпоследнее предложение сделано не было. 
Голосовали: 
За 5 человек: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Влади-
мировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:

По лоту №3.
№
участ-
ника

Наименование юридического лица, фамилия имя от-
чество (для ИП), участника размещения муниципаль-
ного заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый ад-
рес, должность руководителя, его фамилия, имя, от-
чество, телефон.

Представитель

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью «СЭ-

тК-строй», ИНН5406259701, юридический адрес г. 
Новосибирск 630005, ул. Некрасова, д. 80, почтовый 
адрес 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, дом 122, 
электронный адрес setk2003@mail.ru, директор Ку-
чук Александр Александрович, телефон 2665330, 
2060670, факс 2642981

Кучук Александр 
Александрович

директор
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1 2 �
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Энерго-оптима-Новосибирск», ИНН5408189922, 
КПП540801001, юридический/почтовый адрес 
630058, г. Новосибирск, ул. Русская. 39, директор Ус-
ков Владимир Иванович, телефон 3325647 телефон/
факс 2209872

Усков Владимир 
Иванович
директор

Комиссией проведен аукцион в соответствиями с требованиями действующего 
законодательства и принято решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона №39 по лоту №3 на разработку рабочей документации объекта: проект теп-
лового узла и теплосчетчика детского сада № 104, ул. А. Невского,43 в Калинин-
ском районе г.Новосибирска общество с ограниченной ответственностью «Энер-
го-оптима-Новосибирск», ИНН5408189922, КПП540801001, юридический/почто-
вый адрес 630058, г. Новосибирск, ул. Русская. 39, директор Усков Владимир Ива-
нович, телефон 3325647 телефон/факс 2209872 с ценой муниципального контрак-
та 297 000,00 рублей (двести девяносто семь тысяч рублей 00 копеек), в том чис-
ле НДС – 18%.

Предпоследнее предложение сделано не было. 
Голосовали: 
За 5 человек: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Влади-
мировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru и в официальных средствах массовой информации «Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов аукциона.
Председатель комис-
сии (председатель-
ствующий замести-
тель председателя 
комиссии):

_________________ _Колпаков Сергей Петрович_______
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ _Шварцкопп Валерий Александрович_
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _________________ Швецов Виктор Иванович_________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ _Кузьминов Михаил Сергеевич__
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ _Романова Ольга Владимировна__
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Глава 
администрации

_________________ _Ким Те Су______
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ
ПРОТОКОЛ № 41-3-ОК

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

“30” октября 2008 год

Наименование предмета конкурса: на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку мебели для нужд муниципального учреждения здравоохранения  
 «Городская клиническая больница № 11».

Наименование лота:

№ лота
Наименование и описание лота

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

1 Мебель общебольничная 159 775,00р.
2 Мебель общего назначения 1 138 131,00р.

ИТОГО: 1 297 906,00р.

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали:

фИО должность телефон
Львов Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной по-
литике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

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 мэрии, 
секретарь

222-79-64

Члены комиссии:
Грицай Юлия Вла-
димировна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии, 
аукционист

222-79-64

Колдина Тамара 
Васильевна

- начальник управления социальной подде-
ржки населения мэрии

227-42-80

Миллер Светлана 
Анатольевна

- заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии

227-42-83
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Саньков Виктор 
Николаевич

- заместитель начальника главного управле-
ния здравоохранения мэрии

222-04-30

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут “23” октяб-
ря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 41-1-ОКот “23” 
октября 2008 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 05 минут “30” октября 2008 года по 10 часов 14 минут “30” ок-
тября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 14 минут “30” октября 2008 по 10 часов 23 минут по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№ за-
явки

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

Место нахожде-
ния (регистрации) 
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО «Айлант – 
мебель Плюс»

656012, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Маяковского, 18-г

Тот же (3852)
31-98-00

2 ООО «Лаборато-
рия мебели»

630559, Новосибир-
ская область, Ново-
сибирский р-н, п. 

Кольцово, ул. Техно-
парковая, 1

630559, Ново-
сибирская ме-
бель Новоси-
бирский р-н, 

п. Кольцово, а/
я 479

336-73-66

� ООО 
«ТВМ-Техно»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-

ва, 40

630007, г. Ново-
сибирск, ул. Ок-

тябрьская, 42

362-00-90

4 ООО НПП «Эл-
тем»

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

водская, 25

Тот же 210-62-28

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии 
соответствия всем требованиям конкурсной документации).
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2. Срок предоставления гарантий качества товара.
№ 
п/
п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, ФИО (для 
ИП)участника 
размещения 
заказа

Место нахождения 
(регистрации), поч-
товый адрес

условия исполнения му-
ниципального контракта 
(предложения из заявки)

Примечания

1, рублей 2, месяцев 3

1 ООО «Айлант 
– мебель Плюс»

Юридический адрес: 
656012, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Маяковского, 18-г
Почтовый адрес: 
Тот же

121 970,00 24 По лоту № 1

2 ООО «Лабора-
тория мебели»

Юридический адрес: 
630559, Новосибирс-
кая область, Новоси-
бирский р-н, п. Коль-
цово, ул. Технопарко-
вая, Почтовый адрес: 
630559, Новосибирс-
кая область Новоси-
бирский р-н, п. Коль-
цово, а/я 479

910 830,00 25 По лоту № 2

� ООО «ТВМ-
Техно»

Юридический адрес: 
630015, 
г. Новосибирск, ул. 
Королева, 40 
Почтовый адрес: 
630007, г. Новоси-
бирск, ул. Октябрь-
ская, 42

112 900,00 120 По лоту № 1
853 800,00 120 По лоту № 2

4 ООО НПП 
«Элтем»

Юридический адрес: 
630033,
г. Новосибирск, ул. 
Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: 
Тот же

130 838,00 25 По лоту № 1
750 030,00 25 По лоту № 2

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации и приняла единогласное решение (приложение1):

По лоту № 1: Мебель общебольничная . 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 159 775,0 рублей.
Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ООО «ТВМ-Техно»
Юридический адрес:
630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40
Почтовый адрес:
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630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42
С ценой контракта - 112 900,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ООО «Айлант – мебель Плюс»
Юридический адрес:
656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Маяковского, 18-г
Почтовый адрес:
Тот же
С ценой контракта - 121 970,00 рублей.

По лоту № 2: Мебель общего назначения.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 1 138 131,0 рублей.
Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ООО НПП «Элтем»
Юридический адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: Тот же
С ценой контракта - 750 030,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ООО «ТВМ-Техно»
Юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42
С ценой контракта - 853 800,00 рублей.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии ________________ 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
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   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ 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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                 Приложение 1
                 к протоколу оценки и сопоставления
                 заявок на участие в конкурсе
                 от “30” октября 2008 г. № 41-3-ОК

По лоту № 1 Мебель общебольничная 
Участник конкурса № заявки

ООО «ТВМ-Техно» �
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка с 
учетом зна-

че-ния

Итого-
вая оцен-
ка (сум-
марный 

балл)
1 2 3 4 5

1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость товара, 
являющихся предметом конкурса, пред-
ложенная участником конкурса, при ус-
ловии соответствия всем требованиям 
конкурсной документации) 0,8 100 80

100
2. Срок предоставления гарантий ка-
чества товара 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить первое место
и признать победителем конкурса

Участник конкурса № заявки

ООО «Айлант – мебель Плюс» 1
Условия исполнения 

муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка с 
учетом зна-

че-ния

Итоговая 
оценка (сум-
марный балл)

1 2 � 4 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость товара, 
являющихся предметом конкурса, пред-
ложенная участником конкурса, при ус-
ловии соответствия всем требованиям 
конкурсной документации) 0,8 93 74,4

92,4
2. Срок предоставления гарантий качес-
тва товара 0,2 90 18

Рейтинг  
Присвоить второеместо
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Участник конкурса № заявки
ООО НПП «Элтем» 4

Условия исполнения муниципального конт-
ракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оцен-
ка с уче-
том зна-
че-ния

Итого-
вая оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � 4 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость това-
ра, являющихся предметом конкурса, 
предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации) 0,8 86 68,8

88,8
2. Срок предоставления гарантий ка-
чества товара 0,2 100 20
Рейтинг  Присвоить третье место

По лоту № 2 Мебель общего назначения
Участник конкурса № заявки

ООО НПП «Элтем» 4
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оцен-
ка с уче-
том зна-
че-ния

Итоговая 
оценка (сум-
марный балл)

1 2 � 4 5
1. Цена контракта (минималь-
ная твердая (фиксированная) сто-
имость товара, являющихся пред-
метом конкурса, предложенная 
участником конкурса, при условии 
соответствия всем требованиям 
конкурсной документации) 0,8 100 80

100
2. Срок предоставления гарантий 
качества товара 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить первое место
и признать победителем конкурса
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Участник конкурса № заявки
ООО «ТВМ-Техно» �

Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оцен-
ка с уче-
том зна-
че-ния

Итого-
вая оцен-
ка (сум-
марный 

балл)
1 2 � 4 5

1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющихся предметом конкурса, предло-
женная участником конкурса, при усло-
вии соответствия всем требованиям кон-
курсной документации) 0,8 88 70,4

90,4
2. Срок предоставления гарантий качес-
тва товара 0,2 100 20

Рейтинг  

При-
своить второе место
 

Участник конкурса № заявки
ООО «Лаборатория мебели» 2

Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оцен-
ка с 

учетом 
значе-

ния

Итого-
вая оцен-
ка (сум-
марный 

балл)
1 2 � 4 5

1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющихся предметом конкурса, предло-
женная участником конкурса, при усло-
вии соответствия всем требованиям кон-
курсной документации) 0,8 82 65,6

85,6
2. Срок предоставления гарантий качес-
тва товара 0,2 100 20
Рейтинг  Присвоить третье место
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 02 

декабря 2008 года по продаже земельных участков для строительства и права на 
заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земель-
ных отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной поста-
новлением мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Петухова, Октябрьский район. Площадь – 2,7895 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9068-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:109. 

Начальный размер годовой арендной платы – 15 970 000 рублей; задаток – 
7 500 000 рублей; шаг аукциона – 700 000 рублей 

На земельном участке размещены 410 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 681,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 150 кВт – потребители I категории )/ 3,98 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осущес-
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твить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив 
и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; построить 
ЦТП, внутриквартальные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная 
стоимость работ ≈ 18 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 410,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к канализации Д=600мм в проек-
тируемом колодце, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года 
(см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия на-
стоящих технических условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011084.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Сибиряков-Гвардейцев, Кировский район. Площадь – 3,1991 га. Раз-
решенное использование – жилищное строительство, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 16.07.2008 № 12239-р. Кадастровый 
номер - 54:35:051151:110. 

Начальный размер годовой арендной платы – 16 154 000 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 800 000 рублей.

На земельном участке размещено 206 металлических гаражей и 38 блоков капи-
тальных гаражей, принадлежащих неустановленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 704,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 170 кВт – I категории)/ 6,44 Гкал/ч к электрическим и теп-
ловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконструкции ПС «Тулин-
ская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по ул.Сибиряков-Гвар-
дейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
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«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1250 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от источника МУП «Кировская районная котельная». Застрой-
щику потребуется выполнить реконструкцию существующего участка сети от ТК-
758А-7Б до ТК-758А-7Б-2 на 2 D500 мм длиной около 250 м (возможно с други-
ми застройщиками в данном районе); построить трассу от ТК-758А-7Б-2 в сторо-
ну рассматриваемых объектов; построить ЦТП; проложить внутриквартальные се-
ти; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ ≈ 18 000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС). Срок действия технических условий заканчивается 22.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП застройки 
жилого квартала № 6674-НВК с нагрузкой 473,0 м�/сут.: к внутриквартальному во-
допроводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в про-
ектируемых колодцах (см. схему приложения № 1)*; к проектируемому коллекто-
ру Д=600мм, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года (см. 
схему приложения № 1)*. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011083.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-2): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится в течение 20 дней после подписания Протоко-
ла об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
3. ул. Палласа, Кировский район. Площадь – 0,8289 га. Разрешенное исполь-

зование – строительство многоуровневой автостоянки, и проект границ земельно-
го участка утверждены распоряжением мэра от 02.04.2008 № 5963-р. Кадастровый 
номер - 54:35:051181:124. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 972 000 рублей; задаток – 4 000 
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000 рублей; шаг аукциона – 400 000 рублей.
Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-

ками 165,5 кВт (в том числе 45,0 кВт нагрузка I категории) к электрическим сетям 
возможно не ранее 2009 года, при условии реконструкции ПС «Тулинская», а так-
же при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку телемеха-
ники в РП-7; установку двухтрансформаторной КТПН с трансформаторами 10 кВ 
(мощность трансформаторов определить проектом); прокладку кабелей 10 кВ (~ 
1 км) для питания КТПН. Сметная стоимость работ – 4 800 тыс.руб. (затраты за-
стройщика без учета платы за технологическое присоединение, а также платы за 
подключение к системе электроснабжения, утвержденной распоряжением мэрии 
г.Новосибирска в размере 13444,0 руб. за 1 кВт (без НДС). Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 17.06.2009 года. 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО согласно письма от 22.10.08 № 100-416 имеет возможность 
обеспечить нужды объекта, намечаемого к сооружению, в хоз. Питьевой воде в 
размере 0,1 м�/сут. и принять канализационные стоки при условии: установки узла 
учета хозяйственной воды; внесения платы ан подключение объекта к сетям НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО по установленным тарифам; обеспечения возможности транзитно-
го проезда автотранспорта ЗАО «Нефтекарт-магистраль» (топливная компания) че-
рез территорию данного земельного участка.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,1 м�/сут.: к внутриплощадочному во-
допроводу Д=200 мм в существующем колодце, при условии согласия владельца 
сети (НПО «ЭЛСИБ»); к коллектору Д=500 мм по ул.Палласа в существующем 
колодце при условии согласия владельца сети (НПО «ЭЛСИБ»). Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 13.05.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.008579.08.08 от 11.08.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.3): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 20 календарных 

дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
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25.11.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 28.11.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 28.11.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-2: выпис-
ка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в тече-
ние 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие 
в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений 
по цене земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пункту 3: Нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации 
юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра юриди-
ческих лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения о пе-
речислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях исполни-
тельного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аукцио-
не (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене зе-
мельного участка - открытая».

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических работ 
ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана разме-
щения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, расчетами 
нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), топоос-
новой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эксперт-
ным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской об-
ласти», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастровым 
планом земельного участка, проектом договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 
(Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 
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1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 02 декабря 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 02 декабря 2008  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 01 декабря 2008 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 02 декабря 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или на-
ибольшую годовую арендную плату за земельный участок относительно других 
участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Извещение
5 декабря 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый по форме по-
дачи предложений аукцион по продаже акций открытого акционерного общества 
«Эффект», находящихся в собственности города Новосибирска.

Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества «Эффект» в количестве 1340 штук.

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета Новоси-
бирска от 27.06.2007 № 618).

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.10.2008 № 20386-р.

Краткая характеристика акционерного общества и объекта приватизации
Полное наименование общества Открытое акцио-

нерное общество 
«Эффект»

Местонахождение
Почтовый адрес

630132, 
г. Новосибирск, 
Железнодорожный 
район, ул. Советская, 
81

Наименование органа, 
осуществившего регистрацию 
общества

Инспекция 
Федеральной на-
логовой службы по 
Железнодорожному 
району 
г. Новосибирска

Дата регистрации акционерного 
общества

16.10.2006

Основной государственный 
регистрационный номер

1065407144802

Вид деятельности Предоставление фо-
тоуслуг населению и 
организациям, роз-
ничная торговля со-
путствующими то-
варами

Размер уставного капитала, тыс. 
рублей

134,0

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер, дата 
государственной регистрации 
ценных бумаг

1-01-12389-F,
22.12.2006

Общее количество размещенных 
акций, штук

1340
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Номинальная стоимость одной 
акции, рублей

100,0

Держатель реестра акционеров 
общества

Открытое акцио-
нерное общество 
«Эффект»

Численность работающих по 
состоянию на 01.07.2008, человек 13
Площади земельных участков, 
находящихся в пользовании 
общества, кв. м

-

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг за шесть 
месяцев 2008 года, тыс. рублей

1953,0

Прибыль за шесть месяцев 2008 
года, тыс. рублей 

62,0

Бухгалтерский баланс акционерного 
общества на 01.07.2008, тыс. рублей
Актив Пассив
Основные средства 234,0 Капитал и резервы 557,0

Запасы 130,0 Краткосрочные 
обязательства
Из них: 
1. Займы и кредиты 
2. Кредиторская 
задолженность
в том числе:
- задолженность 
перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами
- задолженность по 
налогам и сборам:
перед федеральным 
бюджетом
перед областным 
бюджетом
перед местным 
бюджетом   

181,0
-
181,0

16,0

17,0

4,0

31,0
Дебиторская задолженность 96,0
Денежные средства 278,0

Баланс 738,0 Баланс 738,0
Количество акций, находящихся 
в собственности города 
Новосибирска, штук

1340
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Номинальная стоимость акций, 
находящихся в собственности 
города Новосибирска, тыс. рублей

134,0

Количество акций, подлежащих 
продаже на аукционе, штук

1340

Нежилые помещения, находящиеся 
в собственности города 
Новосибирска, арендуемые ОАО 
«Эффект»: 
пр. Дзержинского, 1а, кв. м 60,5
ул. Советская, 81, кв. м 84,7
ул. Достоевского, 6, кв. м 64,6
Красный проспект, 24 (помещение 
с местами общего пользования 
приватизации не подлежит), кв. м

56,0

Справочно:
Бухгалтерский баланс акционерного общества на 01.10.2008, тыс. рублей

Актив Пассив
Основные средства 220,0 Капитал и резервы 518,0
Запасы 96,0 Краткосрочные 

обязательства
Из них: 
1. Займы и кредиты 
2. Кредиторская 
задолженность
в том числе:
- задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами
- задолженность по 
налогам и сборам:
перед федеральным 
бюджетом
перед областным 
бюджетом
перед местным 
бюджетом 

130,0
-

130,0

17,0

4,0

-

24,0

Дебиторская задолженность 137,0
Денежные средства 195,0

Баланс 648,0 Баланс 648,0
В Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного то-

вара более чем 35 %, открытое акционерное общество «Эффект» не включено.
Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом акций. Форма по-

дачи предложений по цене - открытая.
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Нормативная цена – 1027763,0 рублей. Начальная цена - 2053000,0 рублей. Шаг 
аукциона – 102000,0 рублей. Сумма задатка (20 % от начальной цены) – 410600,0 
рублей.

Срок заключения договора о задатке по 28 ноября 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 1 декабря 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,     

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001. 

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 726  с даты опубликования объявления по 01.12.2008 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-24. 

Дата определения участников аукциона – 3 декабря 2008 года. 
Место проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 7-й этаж, 

зал заседаний (ком.717). 

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое ли-
цо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя), копия последнего баланса, платежный документ о пере-
числении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующе-
го органа управления о приобретении акций (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент), документ, подтверждающий уведомление фе-
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дерального антимонопольного органа или его территориального органа о намере-
нии приобрести подлежащие приватизации акции в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации, сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц. 

Физические лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В 
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально за-
веренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ком. 726. 

Место и срок подведения итогов аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, 7-й этаж, зал заседаний (ком. 717) - в день проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за акции. 

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 

Срок и порядок оплаты. Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом 
внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом 
весь платеж должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже. 

Об итогах аукциона будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней 
с момента заключения договора купли-продажи. 

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях. С информацией о выставленных на торги акциях от-
крытого акционерного общества «Эффект» можно ознакомиться на официальном 
сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг   Т. А. Шпакова
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Извещение
5 декабря 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион по продаже не-

жилого помещения по адресу:  г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета Новоси-
бирска от 26.02.2007 № 508).

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

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.10.2008 № 20387-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия договора 

аренды до 01.07.2013 г. Договор не прошел государственную регистрацию в Управ-
лении Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области.

Площадь помещения – 712,6 кв. м. Начальная цена – 38100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1900000,0 рублей. Сумма задатка – 7620000,0 рублей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 28 ноября 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 1 декабря 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 

40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-



289

спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
01.12.2008 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукциона – 3 декабря 2008 г.
Место проведения аукциона — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка на срок 2 месяца: 

первый платеж – 50% от стоимости сделки за вычетом задатка должен поступить 
на счет Получателя не позднее 30 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи;

второй платеж – 50% от стоимости сделки за вычетом задатка должен поступить 
на счет Получателя не позднее 60 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
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Об итогах аукциона будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней 
с момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг   Т. А. Шпакова
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Извещение
28 ноября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных  

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные тор-
ги по продаже нежилых помещений:

1. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу:г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.09.2008 № 17295-р.
Арендатор помещения ООО «Компания Холидей», срок действия договора арен-

ды до 01.01.2009 г.
Площадь помещения – 965,7 кв. м. Начальная цена – 58100000,0 рублей.
Шаг аукциона –2900000,0 рублей. Сумма задатка – 11620000,0 рублей.

2. Помещение учреждения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.09.2008 № 17294-р.
Арендатор помещения ООО Тренинговый центр «Культура отношений», срок 

действия договора аренды до 01.03.2009 г.
Площадь помещения – 85,6 кв. м. Начальная цена – 2600000,0 рублей.
Шаг аукциона – 130000,0 рублей. Сумма задатка – 520000,0 рублей.

3. Помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Ветлужская, 24, 

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15308-р.
Арендатор помещения ООО «Компания Холидей», срок действия договора арен-

ды до 01.11.2010 г. 
Площадь помещения – 1474,4 кв. м. Начальная цена – 46416000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2300000,0 рублей. Сумма задатка – 9283200,0 рублей.

4. Помещение магазина в подвале 3-4-этажного жилого дома с подвалом и цокольным 
этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 5, 6.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.08.2008 № 14682-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 85,7 кв. м. Начальная цена – 1400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 280000,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 21 ноября 2008 года. Поступление задат-
ка на расчетный счет Продавца по 24 ноября 2008 года. 

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
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- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-
гах аукциона;

- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-
ющие из протокола об итогах аукциона;

- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-
нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 707 с даты опубликования объявления по 24.11.2008 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов - 26 ноября 2008 г. 
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационных 

сообщениях, опубликованных в Бюллетенях органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска № 65 от 22.08.2008, № 69 от 05.09.2008, № 76 от 30.09.2008.

Контактный телефон 227-53-36. 

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг          Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ
Извещение

о проведении открытого конкурса 
на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, 

реализующим инвестиционные проекты, на территории города 
Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора о му-
ниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска.

Источник 
финансирования

бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса право заключения договора о муниципальной поддержке 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска в форме субсидии для 
компенсации части процентной ставки по банковским кредитам и 
займам или части лизинговых платежей.

участники конкурса К участию в конкурсе допускаются научные и промышленные 
организации города Новосибирска, которые: 
-реализуют инвестиционный проект на территории города 
Новосибирска, направленный на освоение новых видов 
конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках 
продукции, работ и услуг; 
-представили все необходимые документы, перечисленные в 
пункте 2.5 Положения о конкурсе на право заключения договора 
о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты, на территории города Новосибирска, 
по инвестиционным проектам, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 299 (в редакции решений 
городского Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 548, от 
22.06.2005 №55, решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 19.09.2007 № 698, от 17.09.2008 № 1069);
-не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или 
проведения процедур банкротства
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условия проведения 
конкурса

Конкурс проводится в соответствии с: 
-Положением о муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории города Новосибирска принятым 
решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 298 (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 17.02.2005 
№ 547, решений Совета депутатов города Новосибирска от 
19.09.2007 № 697, от 17.09.2008 № 1068); 
-Положением о конкурсе на право заключения договора 
о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты, на территории города Новосибирска, 
по инвестиционным проектам, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 299 (в редакции решений 
городского Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 548, от 
22.06.2005 №55, решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 19.09.2007 № 698, от 17.09.2008 № 1069)

Срок, место 
и порядок 
представления 
конкурсной 
документации

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса и по 25.11.2008 в течение 2-х 
дней со дня получения запроса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по 
адресу официального сайта http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/
Konkurs/ 

Ответственное лицо, 
уполномоченное на 
прием конкурсных 
заявок

начальник отдела инвестиционного проектирования Соловьева 
Наталья Александровна, тел. 227-44-74, 227-44-80

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации

не предусмотрена

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 
01.12.2008.
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Критерии оценки 
заявок

При определении победителя комиссия оценивает претендента, 
инвестиционный проект и учитывает экспертное заключение по 
инвестиционному проекту.
1. Критерии оценки претендента:
1.1. объем собственных средств, планируемых для реализации 
инвестиционного проекта; 
1.2. платежеспособность претендента, объем имеющихся 
финансовых и(или) имущественных ресурсов, возможные риски;
1.3. уровень среднемесячной заработной платы в расчете на 
одного работника.
2. Критерии оценки инвестиционного проекта:
2.1. бюджетная эффективность реализации инвестиционного 
проекта:
а) бюджета города Новосибирска – превышение суммы уплаченных 
инвестором нарастающим итогом всех налоговых платежей и 
платежей за аренду земли или муниципального имущества в 
бюджет города предоставленной инвестору муниципальной 
поддержки, в том числе суммарно для реализации нескольких 
инвестиционных проектов, за период с начала реализации 
инвестиционного проекта до окончания срока окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более чем за три года;
б) консолидированного бюджета Новосибирской области 
и города Новосибирска – превышение суммы уплаченных 
инвестором с нарастающим итогом всех налоговых платежей 
в консолидированный бюджет предоставленной инвестору 
муниципальной поддержки, в том числе суммарно для 
реализации нескольких инвестиционных проектов, за период с 
начала реализации инвестиционного проекта до окончания срока 
окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем за три 
года;
2.2. социальный эффект от реализации инвестиционного 
проекта;
2.3. планируемая рентабельность инвестора после достижения 
срока окупаемости реализуемого инвестиционного проекта – не 
менее 8 %.

Место, дата, время 
рассмотрения заявок 
и подведения итогов 
конкурса

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 
10.00 по местному времени 19.09.2008.
Решение о победителях конкурса принимает комиссия по 
содействию инвестиционной деятельности на территории города 
Новосибирска. В день проведения конкурса после рассмотрения 
всех заявок председатель комиссии объявляет о результатах 
конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня проведения 
конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса

Срок заключения 
договора о 
муниципальной 
поддержке (в форме 
субсидий)

4 месяца с даты объявления результатов конкурса
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Извещение
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории города 

Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора о му-
ниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска.

Источник 
финансирования

бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса право заключения договора о муниципальной поддержке 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска в форме субсидии для 
компенсации части процентной ставки по банковским 
кредитам и займам или части лизинговых платежей.

участники конкурса К участию в конкурсе допускаются научные и 
промышленные организации города Новосибирска, 
которые: 
-реализуют инвестиционный проект на территории 
города Новосибирска, направленный на развитие и 
промышленное освоение экономически эффективной 
наукоемкой техники и технологий; 
-представили все необходимые документы, 
перечисленные в пункте 2.5 Положения о конкурсе 
на право заключения договора о муниципальной 
поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные 
проекты, на территории города Новосибирска, по 
инвестиционным проектам, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 299 
(в редакции решений городского Совета Новосибирска 
от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 №55, решений 
Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 
№ 698, от 17.09.2008 № 1069);
-не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации 
или проведения процедур банкротства
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условия проведения 
конкурса

Конкурс проводится в соответствии с: 
-Положением о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории города 
Новосибирска принятым решением городского Совета 
Новосибирска от 17.09.2003 № 298 (в редакции решения 
городского Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 547, 
решений Совета депутатов города Новосибирска от 
19.09.2007 № 697, от 17.09.2008 № 1068); 
-Положением о конкурсе на право заключения 
договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории 
города Новосибирска, по инвестиционным проектам, 
принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 299 (в редакции решений городского 
Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 
№55, решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 19.09.2007 № 698, от 17.09.2008 № 1069)

Срок, место и порядок 
представления 
конкурсной 
документации

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 
до 17.00 по местному времени в рабочие дни со дня 
опубликования извещения о проведении открытого 
конкурса и по 25.11.2008 в течение 2-х дней со дня 
получения запроса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде 
можно по адресу официального сайта http://invest.novo-
sibirsk.ru/articles/Konkurs/ 

Ответственное лицо, 
уполномоченное на 
прием конкурсных 
заявок

начальник отдела инвестиционного проектирования 
Соловьева Наталья Александровна, тел. 227-44-74, 227-
44-80

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации

не предусмотрена

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 
до 17.00 по местному времени в рабочие дни со дня 
опубликования извещения о проведении открытого 
конкурса и до 10.00 по местному времени 01.12.2008.



298

Критерии оценки 
заявок

При определении победителя комиссия оценивает 
претендента, инвестиционный проект и учитывает 
экспертное заключение по инвестиционному проекту.
1. Критерии оценки претендента:
1.1. объем собственных средств, планируемых для 
реализации инвестиционного проекта; 
1.2. платежеспособность претендента, объем 
имеющихся финансовых и(или) имущественных 
ресурсов, возможные риски;
1.3. уровень среднемесячной заработной платы в 
расчете на одного работника.
2. Критерии оценки инвестиционного проекта:
2.1. бюджетная эффективность реализации 
инвестиционного проекта:
а) бюджета города Новосибирска – превышение 
суммы уплаченных инвестором нарастающим итогом 
всех налоговых платежей и платежей за аренду 
земли или муниципального имущества в бюджет 
города предоставленной инвестору муниципальной 
поддержки, в том числе суммарно для реализации 
нескольких инвестиционных проектов, за период 
с начала реализации инвестиционного проекта до 
окончания срока окупаемости инвестиционного 
проекта, но не более чем за три года;
б) консолидированного бюджета Новосибирской 
области и города Новосибирска – превышение суммы 
уплаченных инвестором с нарастающим итогом 
всех налоговых платежей в консолидированный 
бюджет предоставленной инвестору муниципальной 
поддержки, в том числе суммарно для реализации 
нескольких инвестиционных проектов, за период 
с начала реализации инвестиционного проекта до 
окончания срока окупаемости инвестиционного 
проекта, но не более чем за три года;
2.2. социальный эффект от реализации инвестиционного 
проекта;
2.3. планируемая рентабельность инвестора после 
достижения срока окупаемости реализуемого 
инвестиционного проекта – не менее 8 %.



299

Место, дата, время 
рассмотрения заявок 
и подведения итогов 
конкурса

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал 
мэрии, в 10.00 по местному времени 19.09.2008.
Решение о победителях конкурса принимает комиссия 
по содействию инвестиционной деятельности на 
территории города Новосибирска. В день проведения 
конкурса после рассмотрения всех заявок председатель 
комиссии объявляет о результатах конкурса либо о дате 
(в течение десяти дней со дня проведения конкурса), 
времени и месте объявления результатов конкурса

Срок заключения 
договора о 
муниципальной 
поддержке (в форме 
субсидий)

4 месяца с даты объявления результатов конкурса
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Извещение
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории города 

Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора о му-
ниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска.

Источник 
финансирования

бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса право заключения договора о муниципальной поддержке 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на территории 
города Новосибирска в форме субсидии для компенсации части 
процентной ставки по банковским кредитам и займам или части 
лизинговых платежей.

участники конкурса К участию в конкурсе допускаются научные и промышленные 
организации города Новосибирска, которые: 
-реализуют инвестиционный проект на территории города 
Новосибирска, направленный на развитие производства 
строительных материалов, производства машин и оборудования 
для строительной индустрии; 
-представили все необходимые документы, перечисленные в 
пункте 2.5 Положения о конкурсе на право заключения договора 
о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты, на территории города Новосибирска, по 
инвестиционным проектам, принятым решением городского Совета 
Новосибирска от 17.09.2003 № 299 (в редакции решений городского 
Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 №55, 
решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 
№ 698, от 17.09.2008 № 1069);
-не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или 
проведения процедур банкротства
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условия проведения 
конкурса

Конкурс проводится в соответствии с: 
-Положением о муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории города Новосибирска принятым 
решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 298 (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 17.02.2005 
№ 547, решений Совета депутатов города Новосибирска от 
19.09.2007 № 697, от 17.09.2008 № 1068); 
-Положением о конкурсе на право заключения договора 
о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты, на территории города Новосибирска, по 
инвестиционным проектам, принятым решением городского Совета 
Новосибирска от 17.09.2003 № 299 (в редакции решений городского 
Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 №55, 
решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 
№ 698, от 17.09.2008 № 1069)

Срок, место 
и порядок 
представления 
конкурсной 
документации

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса и по 25.11.2008 в течение 2-х 
дней со дня получения запроса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу 
официального сайта http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/Konkurs/ 

Ответственное лицо, 
уполномоченное на 
прием конкурсных 
заявок

начальник отдела инвестиционного проектирования Соловьева 
Наталья Александровна, тел. 227-44-74, 227-44-80

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации

не предусмотрена

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 
01.12.2008.
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Критерии оценки 
заявок

При определении победителя комиссия оценивает претендента, 
инвестиционный проект и учитывает экспертное заключение по 
инвестиционному проекту.
1. Критерии оценки претендента:
1.1. объем собственных средств, планируемых для реализации 
инвестиционного проекта; 
1.2. платежеспособность претендента, объем имеющихся 
финансовых и(или) имущественных ресурсов, возможные риски;
1.3. уровень среднемесячной заработной платы в расчете на одного 
работника.
2. Критерии оценки инвестиционного проекта:
2.1. бюджетная эффективность реализации инвестиционного 
проекта:
а) бюджета города Новосибирска – превышение суммы уплаченных 
инвестором нарастающим итогом всех налоговых платежей и 
платежей за аренду земли или муниципального имущества в бюджет 
города предоставленной инвестору муниципальной поддержки, в 
том числе суммарно для реализации нескольких инвестиционных 
проектов, за период с начала реализации инвестиционного проекта 
до окончания срока окупаемости инвестиционного проекта, но не 
более чем за три года;
б) консолидированного бюджета Новосибирской области и города 
Новосибирска – превышение суммы уплаченных инвестором с 
нарастающим итогом всех налоговых платежей в консолидированный 
бюджет предоставленной инвестору муниципальной поддержки, в 
том числе суммарно для реализации нескольких инвестиционных 
проектов, за период с начала реализации инвестиционного проекта 
до окончания срока окупаемости инвестиционного проекта, но не 
более чем за три года;
2.2. социальный эффект от реализации инвестиционного проекта;
2.3. планируемая рентабельность инвестора после достижения 
срока окупаемости реализуемого инвестиционного проекта – не 
менее 8 %.

Место, дата, время 
рассмотрения 
заявок и подведения 
итогов конкурса

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 
по местному времени 19.09.2008.
Решение о победителях конкурса принимает комиссия по 
содействию инвестиционной деятельности на территории города 
Новосибирска. В день проведения конкурса после рассмотрения 
всех заявок председатель комиссии объявляет о результатах 
конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня проведения 
конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса

Срок заключения 
договора о 
муниципальной 
поддержке (в форме 
субсидий)

4 месяца с даты объявления результатов конкурса
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Извещение
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории города 

Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора о му-
ниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска.

Источник 
финансирования

бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса право заключения договора о муниципальной поддержке 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска в форме субсидии для 
компенсации части процентной ставки по банковским 
кредитам и займам или части лизинговых платежей.

участники конкурса К участию в конкурсе допускаются научные и 
промышленные организации города Новосибирска, 
которые: 
-реализуют инвестиционный проект на территории 
города Новосибирска, направленный на приобретение 
и внедрение соответствующих требованиям 
мировых стандартов новых технологий, машин и 
оборудования; 
-представили все необходимые документы, перечисленные 
в пункте 2.5 Положения о конкурсе на право заключения 
договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории 
города Новосибирска, по инвестиционным проектам, 
принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 299 (в редакции решений городского 
Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 
№55, решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 19.09.2007 № 698, от 17.09.2008 № 1069);
-не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации 
или проведения процедур банкротства
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условия проведения 
конкурса

Конкурс проводится в соответствии с: 
-Положением о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории города 
Новосибирска принятым решением городского Совета 
Новосибирска от 17.09.2003 № 298 (в редакции решения 
городского Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 547, 
решений Совета депутатов города Новосибирска от 
19.09.2007 № 697, от 17.09.2008 № 1068); 
-Положением о конкурсе на право заключения 
договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории 
города Новосибирска, по инвестиционным проектам, 
принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 299 (в редакции решений городского 
Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 
№55, решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 19.09.2007 № 698, от 17.09.2008 № 1069)

Срок, место 
и порядок 
представления 
конкурсной 
документации

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 
до 17.00 по местному времени в рабочие дни со дня 
опубликования извещения о проведении открытого 
конкурса и по 25.11.2008 в течение 2-х дней со дня 
получения запроса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно 
по адресу официального сайта http://invest.novo-sibirsk.
ru/articles/Konkurs/ 

Ответственное лицо, 
уполномоченное на 
прием конкурсных 
заявок

начальник отдела инвестиционного проектирования 
Соловьева Наталья Александровна, тел. 227-44-74, 227-
44-80

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации

не предусмотрена

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 
до 17.00 по местному времени в рабочие дни со дня 
опубликования извещения о проведении открытого 
конкурса и до 10.00 по местному времени 01.12.2008.
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Критерии оценки 
заявок

При определении победителя комиссия оценивает 
претендента, инвестиционный проект и учитывает 
экспертное заключение по инвестиционному проекту.
1. Критерии оценки претендента:
1.1. объем собственных средств, планируемых для 
реализации инвестиционного проекта; 
1.2. платежеспособность претендента, объем имеющихся 
финансовых и(или) имущественных ресурсов, возможные 
риски;
1.3. уровень среднемесячной заработной платы в расчете 
на одного работника.
2. Критерии оценки инвестиционного проекта:
2.1. бюджетная эффективность реализации 
инвестиционного проекта:
а) бюджета города Новосибирска – превышение 
суммы уплаченных инвестором нарастающим итогом 
всех налоговых платежей и платежей за аренду земли 
или муниципального имущества в бюджет города 
предоставленной инвестору муниципальной поддержки, 
в том числе суммарно для реализации нескольких 
инвестиционных проектов, за период с начала 
реализации инвестиционного проекта до окончания 
срока окупаемости инвестиционного проекта, но не 
более чем за три года;
б) консолидированного бюджета Новосибирской 
области и города Новосибирска – превышение суммы 
уплаченных инвестором с нарастающим итогом всех 
налоговых платежей в консолидированный бюджет 
предоставленной инвестору муниципальной поддержки, 
в том числе суммарно для реализации нескольких 
инвестиционных проектов, за период с начала 
реализации инвестиционного проекта до окончания 
срока окупаемости инвестиционного проекта, но не 
более чем за три года;
2.2. социальный эффект от реализации инвестиционного 
проекта;
2.3. планируемая рентабельность инвестора после 
достижения срока окупаемости реализуемого 
инвестиционного проекта – не менее 8 %.
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Место, дата, время 
рассмотрения заявок 
и подведения итогов 
конкурса

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал 
мэрии, в 10.00 по местному времени 19.09.2008.
Решение о победителях конкурса принимает комиссия 
по содействию инвестиционной деятельности на 
территории города Новосибирска. В день проведения 
конкурса после рассмотрения всех заявок председатель 
комиссии объявляет о результатах конкурса либо о дате 
(в течение десяти дней со дня проведения конкурса), 
времени и месте объявления результатов конкурса

Срок заключения 
договора о 
муниципальной 
поддержке (в форме 
субсидий)

4 месяца с даты объявления результатов конкурса
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Извещение
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории города 

Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора о му-
ниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска.

Источник 
финансирования

бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса право заключения договора о муниципальной поддержке 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска в форме субсидии для 
компенсации части процентной ставки по банковским 
кредитам и займам или части лизинговых платежей.

участники 
конкурса

К участию в конкурсе допускаются научные и 
промышленные организации города Новосибирска, 
которые: 
-реализуют инвестиционный проект на территории 
города Новосибирска, направленный на расширение 
действующего производства с целью увеличения объемов 
выпуска конкурентоспособной продукции; 
-представили все необходимые документы, перечисленные 
в пункте 2.5 Положения о конкурсе на право заключения 
договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории 
города Новосибирска, по инвестиционным проектам, 
принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 299 (в редакции решений городского 
Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 
№55, решений Совета депутатов города Новосибирска от 
19.09.2007 № 698, от 17.09.2008 № 1069);
-не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или 
проведения процедур банкротства
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условия 
проведения 
конкурса

Конкурс проводится в соответствии с: 
-Положением о муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории города Новосибирска 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 
17.09.2003 № 298 (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 17.02.2005 № 547, решений Совета 
депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 697, от 
17.09.2008 № 1068); 
-Положением о конкурсе на право заключения 
договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории 
города Новосибирска, по инвестиционным проектам, 
принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 299 (в редакции решений городского 
Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 
№55, решений Совета депутатов города Новосибирска от 
19.09.2007 № 698, от 17.09.2008 № 1069)

Срок, место 
и порядок 
представления 
конкурсной 
документации

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 
до 17.00 по местному времени в рабочие дни со дня 
опубликования извещения о проведении открытого 
конкурса и по 25.11.2008 в течение 2-х дней со дня 
получения запроса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно 
по адресу официального сайта http://invest.novo-sibirsk.ru/
articles/Konkurs/ 

Ответственное 
лицо, 
уполномоченное на 
прием конкурсных 
заявок

начальник отдела инвестиционного проектирования 
Соловьева Наталья Александровна, 
тел. 227-44-74, 
227-44-80

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации

не предусмотрена

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 
до 17.00 по местному времени в рабочие дни со дня 
опубликования извещения о проведении открытого 
конкурса и до 10.00 по местному времени 01.12.2008.
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Критерии оценки 
заявок

При определении победителя комиссия оценивает 
претендента, инвестиционный проект и учитывает 
экспертное заключение по инвестиционному проекту.
1. Критерии оценки претендента:
1.1. объем собственных средств, планируемых для 
реализации инвестиционного проекта; 
1.2. платежеспособность претендента, объем имеющихся 
финансовых и(или) имущественных ресурсов, возможные 
риски;
1.3. уровень среднемесячной заработной платы в расчете 
на одного работника.
2. Критерии оценки инвестиционного проекта:
2.1. бюджетная эффективность реализации 
инвестиционного проекта:
а) бюджета города Новосибирска – превышение 
суммы уплаченных инвестором нарастающим итогом 
всех налоговых платежей и платежей за аренду земли 
или муниципального имущества в бюджет города 
предоставленной инвестору муниципальной поддержки, 
в том числе суммарно для реализации нескольких 
инвестиционных проектов, за период с начала реализации 
инвестиционного проекта до окончания срока окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более чем за три года;
б) консолидированного бюджета Новосибирской области 
и города Новосибирска – превышение суммы уплаченных 
инвестором с нарастающим итогом всех налоговых 
платежей в консолидированный бюджет предоставленной 
инвестору муниципальной поддержки, в том числе 
суммарно для реализации нескольких инвестиционных 
проектов, за период с начала реализации инвестиционного 
проекта до окончания срока окупаемости инвестиционного 
проекта, но не более чем за три года;
2.2. социальный эффект от реализации инвестиционного 
проекта;
2.3. планируемая рентабельность инвестора после 
достижения срока окупаемости реализуемого 
инвестиционного проекта – не менее 8 %.
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Место, дата, время 
рассмотрения 
заявок и 
подведения итогов 
конкурса

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, 
в 10.00 по местному времени 19.09.2008.
Решение о победителях конкурса принимает комиссия по 
содействию инвестиционной деятельности на территории 
города Новосибирска. В день проведения конкурса 
после рассмотрения всех заявок председатель комиссии 
объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение 
десяти дней со дня проведения конкурса), времени и месте 
объявления результатов конкурса

Срок заключения 
договора о 
муниципальной 
поддержке (в 
форме субсидий)

4 месяца с даты объявления результатов конкурса
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Извещение
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории города 

Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора о му-
ниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска.

Источник 
финансирования

бюджет города Новосибирска

Предмет 
конкурса

право заключения договора о муниципальной поддержке 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска в форме субсидии для 
компенсации части процентной ставки по банковским 
кредитам и займам или части лизинговых платежей.

участники 
конкурса

К участию в конкурсе допускаются научные и промышленные 
организации города Новосибирска, которые: 
-реализуют инвестиционный проект на территории города 
Новосибирска, направленный на развитие малых и 
средних предприятий, осуществляющих инновационную 
деятельность; 
-представили все необходимые документы, перечисленные 
в пункте 2.5 Положения о конкурсе на право заключения 
договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории 
города Новосибирска, по инвестиционным проектам, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 
17.09.2003 № 299 (в редакции решений городского Совета 
Новосибирска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 №55, 
решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 
№ 698, от 17.09.2008 № 1069);
-не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или 
проведения процедур банкротства
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условия 
проведения 
конкурса

Конкурс проводится в соответствии с: 
-Положением о муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории города Новосибирска принятым 
решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 
№ 298 (в редакции решения городского Совета Новосибирска 
от 17.02.2005 № 547, решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 19.09.2007 № 697, от 17.09.2008 № 1068); 
-Положением о конкурсе на право заключения договора 
о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты, на территории города 
Новосибирска, по инвестиционным проектам, принятым 
решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 
№ 299 (в редакции решений городского Совета Новосибирска 
от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 №55, решений Совета 
депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 698, от 
17.09.2008 № 1069)

Срок, место 
и порядок 
представления 
конкурсной 
документации

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 17.00 
по местному времени в рабочие дни со дня опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса и по 25.11.2008 
в течение 2-х дней со дня получения запроса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно 
по адресу официального сайта http://invest.novo-sibirsk.ru/
articles/Konkurs/ 

Ответственное 
лицо, 
уполномоченное 
на прием 
конкурсных 
заявок

начальник отдела инвестиционного проектирования 
Соловьева Наталья Александровна, тел. 227-44-74, 227-44-80

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации

не предусмотрена

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 17.00 
по местному времени в рабочие дни со дня опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса и до 10.00 по 
местному времени 01.12.2008.
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Критерии оценки 
заявок

При определении победителя комиссия оценивает 
претендента, инвестиционный проект и учитывает экспертное 
заключение по инвестиционному проекту.
1. Критерии оценки претендента:
1.1. объем собственных средств, планируемых для реализации 
инвестиционного проекта; 
1.2. платежеспособность претендента, объем имеющихся 
финансовых и(или) имущественных ресурсов, возможные 
риски;
1.3. уровень среднемесячной заработной платы в расчете на 
одного работника.
2. Критерии оценки инвестиционного проекта:
2.1. бюджетная эффективность реализации инвестиционного 
проекта:
а) бюджета города Новосибирска – превышение суммы 
уплаченных инвестором нарастающим итогом всех налоговых 
платежей и платежей за аренду земли или муниципального 
имущества в бюджет города предоставленной инвестору 
муниципальной поддержки, в том числе суммарно для 
реализации нескольких инвестиционных проектов, за период 
с начала реализации инвестиционного проекта до окончания 
срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более 
чем за три года;
б) консолидированного бюджета Новосибирской области 
и города Новосибирска – превышение суммы уплаченных 
инвестором с нарастающим итогом всех налоговых платежей 
в консолидированный бюджет предоставленной инвестору 
муниципальной поддержки, в том числе суммарно для 
реализации нескольких инвестиционных проектов, за период 
с начала реализации инвестиционного проекта до окончания 
срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более 
чем за три года;
2.2. социальный эффект от реализации инвестиционного 
проекта;
2.3. планируемая рентабельность инвестора после достижения 
срока окупаемости реализуемого инвестиционного проекта – 
не менее 8 %.
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Место, 
дата, время 
рассмотрения 
заявок и 
подведения 
итогов конкурса

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 
10.00 по местному времени 19.12.2008.
Решение о победителях конкурса принимает комиссия по 
содействию инвестиционной деятельности на территории 
города Новосибирска. В день проведения конкурса после 
рассмотрения всех заявок председатель комиссии объявляет 
о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней 
со дня проведения конкурса), времени и месте объявления 
результатов конкурса

Срок 
заключения 
договора о 
муниципальной 
поддержке (в 
форме субсидий)

4 месяца с даты объявления результатов конкурса
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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

4 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



320

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»


