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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.05.2007 г. Новосибирск № 337

Об утверждении Положения о городской экспериментальной площадке в муници-
пальной системе образования города Новосибирска

В целях реализации Концепции модернизации муниципальной системы образова-
ния Новосибирска на 2004 - 2010 гг., принятой решением городского Совета от 21.01.2004  
№ 348, совершенствования инновационной работы муниципальной системы образования го-
рода Новосибирска, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о городской экспериментальной площадке в муниципальной сис-
теме образования города Новосибирска.

2. Главному управлению образования мэрии обеспечить работу по организации деятель-
ности городских экспериментальных площадок.

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии осуществлять финансирование де-
ятельности городских экспериментальных площадок в счет бюджетных ассигнований по 
отрасли «Образование».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс центру 
мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента 
образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Афанасьева В. А.

Исполняющий обязанности мэра В. А. Воронов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэра 
от 08.05.2007 № 337

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской экспериментальной площадке в муниципальной 

системе образования города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о городской экспериментальной площадке в муниципальной системе 
образования города Новосибирска определяет условия присвоения статуса городской экс-
периментальной площадки муниципальным образовательным учреждениям, деятельность 
которых направлена на реализацию образовательной инициативы в целях совершенствова-
ния и развития муниципальной системы образования в городе Новосибирске, включающей в 
себя дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее, дополнитель-
ное образование.

1.2. Образовательная инициатива определяется:
значимостью решаемых проблем для обеспечения культурного, научного, информацион-

ного пространства города;
направленностью деятельности авторов образовательной инициативы на решение задач по 

обновлению содержания, методов и организационных форм образования;
необходимостью разработки путей, обеспечивающих развитие личности обучающегося, 

способностей к саморазвитию, самоопределению и самообразованию;
выработкой перспективных концепций и моделей гуманистического и гуманитарного об-

разования, формированием у обучающегося общечеловеческих ценностей, демократических 
и ответственных установок в социальной жизни.

1.3. Авторами образовательной инициативы могут быть муниципальные образовательные 
учреждения и педагогические коллективы, отделы (управления) образования администраций 
районов города Новосибирска.

2. Присвоение статуса городской экспериментальной площадки

2.1. Статус городской экспериментальной площадки (далее по тексту – ГЭП) может быть 
присвоен муниципальному образовательному учреждению дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего или дополнительного образования (далее 
по тексту – образовательное учреждение) городским экспертным советом в качестве базы 
(научной, кадровой, материально-технической) для экспериментальной реализации образо-
вательной инициативы после оценки ее значимости. 

2.2. Городской экспертный совет создается приказом начальника Главного управления обра-
зования мэрии. В состав городского экспертного совета включаются представители Главного 
управления образования мэрии, отделов (управлений) образования администраций районов 
города Новосибирска, руководители и педагоги образовательных учреждений города.

2.3. В целях присвоения статуса ГЭП автор образовательной инициативы обращается в 
Главное управление образования мэрии с письменной заявкой.

Заявка должна содержать:
наименование и местонахождение заявителя (юридический, фактический адрес, контак-

тные телефоны) - образовательного учреждения, на базе которого планируется проведение 
эксперимента;

цели эксперимента, обоснование его значимости для развития муниципальной системы об-
разования;



�

программу опытно-экспериментальной деятельности (содержащую основные идеи экспе-
римента, исходные теоретические положения, этапы эксперимента и прогнозируемые результаты 
по каждому этапу, методы исследования и необходимые условия эксперимента, средства контроля 
и обеспечения достоверности результатов эксперимента, перечень учебно-методических разрабо-
ток, обеспечивающих программу эксперимента, кандидатуру научного руководителя эксперимента, 
обоснование необходимости и объемов финансирования и его источников, предложения о возмож-
ном распространении результатов по окончании эксперимента).

2.4. Оценка значимости образовательной инициативы проводится городским экспертным 
советом в течение трех месяцев со дня поступления заявки.

2.5. По результатам оценки городским экспертным советом оформляется заключение.
2.6. В случае положительного заключения городского экспертного совета на основании 

приказа начальника Главного управления образования мэрии образовательному учреждению 
присваивается статус городской экспериментальной площадки, утверждаются тема и сроки 
эксперимента.

2.7. В случае отрицательного заключения городского экспертного совета автору образо-
вательной инициативы направляется обоснованный ответ, в котором указываются причины 
отказа, а также в случае необходимости даются рекомендации по подготовке новой заявки. 
Автор образовательной инициативы может подать заявку повторно не ранее чем через год.

2.8. Статус ГЭП присваивается на время реализации эксперимента, но не более чем на 
пять лет. 

2.9. После завершения программы эксперимента в установленный срок статус ГЭП пре-
кращает свое действие.

2.10. Статус ГЭП может быть снят с образовательного учреждения в случаях: 
завершения программы эксперимента;
получения отрицательных результатов эксперимента; 
нарушения образовательным учреждением законодательства, включая несоответс-

твие содержания подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 
стандартов, несоблюдение требований санитарных правил и норм по охране здоровья обуча-
ющихся и воспитанников, нарушение финансово-хозяйственной дисциплины.

2.11. Решение о снятии с образовательного учреждения статуса ГЭП принимается Главным 
управлением образования мэрии на основании заключения городского экспертного совета. 

2.12. По завершении программы эксперимента и при получении положительных резуль-
татов Главное управление образования мэрии организует распространение результатов 
эксперимента в муниципальной системе образования.

3. Финансирование городской экспериментальной площадки

3.1. В целях распространения опыта ГЭК с учетом значимости программы эксперимента 
для развития муниципальной системы образования приказом начальника Главного управле-
ния образования устанавливается материальное поощрение образовательному учреждению, 
которому присвоен статус ГЭК, в размере до 50,0 тыс. рублей. 

3.2. Городской экспертный совет один раз в год, до 20 апреля текущего года, дает рекомен-
дации по дальнейшему финансированию ГЭК.

3.3. Финансирование ГЭК осуществляется с начала финансового года, следующего после 
дачи рекомендаций городским экспертным советом, в пределах бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год по отрасли «Образование».

3.4. Расходы по финансированию ГЭК осуществляются согласно смете: на оплату труда 
привлеченных научных консультантов, материальное поощрение авторов, участвующих в 
проведении опытно-экспериментальной деятельности, развитие редакционно-издательской 
деятельности, типографские расходы, приобретение канцелярских и расходных материалов, 
приобретение учебно-наглядных пособий и другие расходы, связанные с организацией обоб-
щения и распространения опыта ГЭП.

_____________
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МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.05.2007 г. Новосибирск № 338

Об утверждении Порядка подготовки разрешения на право организации розничных 
рынков 

В целях реализации Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на право организации розничного рынка», Законом Новосибирской области «О некоторых 
вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области», пос-
тановлениями администрации Новосибирской области от 12.03.2007 № 20-па «О Порядке 
формирования и ведения реестра рынков, расположенных на территории Новосибирской об-
ласти», от 09.04.2007 № 34-па «Об утверждении Требований к торговому месту на розничном 
рынке в Новосибирской области, форм разрешения и уведомления на право организации роз-
ничного рынка», от 23.04.2007     № 44-па «Об утверждении плана организации розничных 
рынков на территории Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки разрешения на право организации розничных рынков 
(приложение).

2. Организаторам действующих на территории города Новосибирска розничных рынков до 
10.06.2007 привести в соответствие с Федеральным законом «О розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» организацию розничного рынка, 
в том числе получить разрешение на право организации розничного рынка в установленном 
порядке.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Соболева А. К. 

Исполняющий обязанности мэра В. А. Воронов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэра 
от 08.05.2007 № 338

ПОРЯДОК 
подготовки разрешения на право организации розничных рынков

1.1. Порядок подготовки разрешения на право организации розничных рынков (далее по 
тексту – Порядок) регулирует процедуру оформления разрешения на право организации 
розничных рынков (далее по тексту - разрешение), продление срока действия разрешения, 
переоформления, приостановления, возобновления разрешения.

1.2. Для получения разрешения юридическое лицо (далее по тексту - заявитель) направля-
ет (представляет) в управление потребительского рынка мэрии (далее по тексту - управление) 
заявление на имя мэра Новосибирска. Содержание заявления и прилагаемые к нему доку-
менты должны соответствовать требованиям частей 1, 2 статьи 5 Федерального закона «О 
розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее 
по тексту – Федеральный закон) и пункта 3 Правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148 (далее по тексту - Правила).

1.3. В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов ответственное лицо, 
определенное начальником управления, проводит проверку правильности заполнения заявле-
ния и наличия прилагаемых к нему документов, регистрирует их и в течение рабочего дня, 
следующего за днем поступления документов, вручает (направляет) заявителю уведомление 
о приеме заявления к рассмотрению.

В случае, если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями Правил, 
а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы, заявителю 
вручается (направляется) уведомление о необходимости устранения нарушений в оформле-
нии заявления и (или) представления отсутствующих документов. 

1.4. При рассмотрении заявления о выдаче разрешения управление проводит проверку пол-
ноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, о заявителе 
и осуществляет подготовку проекта распоряжения мэра о выдаче разрешения на основании 
Плана организации розничных рынков на территории Новосибирской области, утвержден-
ного постановлением администрации Новосибирской области от 23.04.2007 № 44-па, или об 
отказе в выдаче разрешения по основаниям, указанным в части 1 статьи 7 Федерального за-
кона. 

Распоряжение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения принимается мэ-
ром в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления заявления.

1.5. В установленный законодательством срок управление вручает (направляет) заявите-
лю уведомление о выдаче разрешения с приложением оформленного разрешения, а в случае 
отказа в выдаче разрешения – уведомление об отказе в выдаче разрешения с обоснованием 
причин отказа по формам, утвержденным постановлением администрации Новосибирской 
области.

Дубликат и копии разрешения предоставляются в течение трех рабочих дней управлением 
юридическому лицу, получившему разрешение, по его письменному заявлению.

1.6. Для продления срока действия разрешения по его окончании либо переоформления 
разрешения заявитель обращается с заявлением на имя мэра в управление, которое в соответс-
твии со статьей 6 Федерального закона и пунктами 1.4, 1.5 настоящего Порядка осуществляет 
подготовку и выдачу (направление) заявителю соответствующих документов.
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1.7. В случаях и по основаниям, предусмотренным статьей 9 Федерального закона, управ-
ление в течение дня, следующего за днем вступления решения суда об административном 
приостановлении деятельности управляющей рынком компании в законную силу, осущест-
вляет подготовку проекта распоряжения мэра о приостановлении действия такого разрешения 
на срок административного приостановления деятельности управляющей рынком компании, 
а также соответствующего уведомления и вручает (направляет) его управляющей рынком 
компании.

На основании письменного уведомления управляющей рынком компании об устранении 
нарушения, повлекшего за собой административное приостановление деятельности управ-
ляющей рынком компании, управление осуществляет подготовку проекта распоряжения 
мэра и уведомления о возобновлении действия разрешения со дня, следующего за днем ис-
течения срока административного приостановления деятельности управляющей рынком 
компании, при условии устранения ею нарушения, повлекшего за собой административ-
ное приостановление, или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения 
административного наказания в виде административного приостановления деятельности уп-
равляющей рынком компании. Уведомление вручается (направляется) управляющей рынком 
компании. Срок действия разрешения не продлевается на период приостановления его дейс-
твия.

В случае, если в установленный судом срок управляющая рынком компания не устрани-
ла нарушение, повлекшее за собой административное приостановление ее деятельности, 
управление осуществляет для обращения в суд подготовку заявления об аннулировании раз-
решения.

1.8. Заявления и прилагаемые к нему документы, копия распоряжения мэра о выдаче раз-
решения (отказе в выдаче разрешения), переоформлении, приостановлении, продлении срока 
его действия, копия разрешения и другие документы комплектуются в дело о предоставлении 
конкретному юридическому лицу права на организацию розничного рынка и хранятся в уп-
равлении в установленном законодательством порядке.

Управление формирует информационные ресурсы, содержащие в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации открытые и общедоступные сведения о порядке 
выдачи разрешений, принятых решениях о выдаче разрешений (отказе в выдаче разреше-
ний), переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении сроков их действия и 
аннулировании.

1.9. В течение 15 дней со дня принятия распоряжения мэра о выдаче разрешения, пе-
реоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении срока его действия и 
аннулировании управление направляет в департамент развития промышленности и предпри-
нимательства Новосибирской области информацию о выданном разрешении и содержащихся 
в нем сведениях, состав которых установлен статьей 10 Федерального закона и постановлени-
ем администрации Новосибирской области от 12.03.2007 № 20-па «О Порядке формирования 
и ведения реестра рынков, расположенных на территории Новосибирской области». 

1.10. Информация об изданном распоряжении мэра не позднее 15 рабочих дней со дня его 
издания публикуется в установленном порядке и размещается на официальном сайте горо-
да Новосибирска.

_____________
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ОФИцИАЛьНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Изменения в конкурсную документацию на
проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

на поставку медицинского оборудования для 
лечебно-профилактических учреждений на 2007 год (реестровый номер торгов № 32)

Извещение читать в следующей редакции:

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на поставку медицинского оборудования для лечебно-
профилактических учреждений на 2007 год.

(реестровый номер торгов - 34)
             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента 
по социальной политике мэрии извещает о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для лечебно-про-
филактических учреждений на 2007 год.

                   

Открытый конкурс проводится для нужд: муниципальных лечебно-профилактических 
учреждений

Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования 

Подробное описание продукции, условий муниципального контракта и предъявляемых к 
участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, 
которая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 10:00 ч. «03» мая 
2007 г. 

Место поставки товара:

Наименование ЛПУ Адрес ЛПУ
МУЗ ГКБ № 1 ул. Залесского, 6
МУЗ ГКБ № 2 ул. Ползунова, 21
МУЗ ГКБ № 11 ул. Танкистов, 23
МУЗ ГКБ № 25 ул. А.Невского, 1а
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МУЗ МИКБ № 1 ул. С. Шамшиных, 40
МУЗ БСМП № 2 ул. Тургенева, 155
МУЗ ДГКБ № 1 ул. Вертковская, 3
МУЗ ДБСП № 3 Красный проспект, 3
МУЗ ДГКБ № 3 ул. Охотская, 81
МУЗ ДГкБ № 4 2-ой пер. Пархоменко, 2
МУЗ ГП № 7 ул. Ульяновская, 1

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ ло-
та

Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена
контракта (цена 
лота), рублей

1  Физиотерапевтическое оборудование 1 989 620,00

2 Оборудование наркозно-дыхательное 20 631 680,00
� Инструменты и аппараты для проведения хирургических опе-

раций
1 952 000,00

� Оборудование для интенсивной терапии 9 052 000,00

5 Электроэнцефалографы 1 425 400,00

� Центральная станция Guardian c 8-ю прикроватными монито-
рами Guardian В2РМ – 730 или эквивалент

250 000,0

7 Операционный стол рентгенопрозрачный CHS 1500 или эк-
вивалент

770 000,0

8 Отсасыватель хирургический ХО - 450 или эквивалент 120 000,0

9 Пульсоксиметры 745 000,0

10 Насос роликовый перфузорный JHBP – 200 или эквивалент 508 800,0

11 Стерилизатор ГК - 100-3-М или эквивалент 197 400,0

Итого: 37 641 900,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, 
монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в тече-
ние 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина Витальев-

на, тел. 222-79-64.
Контактные лица заказчика: 
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Саньков Виктор Николаевич, тел. 222-04-30
Измайлова Зоя Алексеевна, тел. 222-79-64.

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

Заявки представляются с 10:00 ч. «03» мая 2007 года до 18:00 ч. «30» мая 2007 года по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; или до 10:00 ч. «31» мая 
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал после объ-
явления председателем комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать кон-
курсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования открытого кон-
курса и номера торгов без указания наименования организации (для юридических лиц) и фа-
милии, имени, отчества (для физических лиц). При поступлении конкурсным заявкам присва-
иваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фик-
сируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на учас-
тие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и време-
ни ее получения.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, Большой зал в 10:00 часов «31» мая 2007 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34,  каб. 307 в 10:00  часов  «07» июня 2007 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34,  
каб. 307 в 10:00  часов  «14» июня 2007 г.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители 
участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные пред-
ставители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участ-
ника размещения заказа. 

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со 
дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок заключения муниципально-
го контракта – 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и рассмотрения за-
явок».

В конкурсную документацию внесены следующие изменения:

п.п. 1, 5, 16 Информационной карты конкурса читать в следующей редакции: «
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1 Наименование 
Заказчика, кон-
тактная инфор-
мация

1. МУЗ «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С.Гераськова»
Место нахождения и почтовый адрес: 630100, г. Новосибирск, ул. 2-й переулок 
Пархоменко, 2
Банковские реквизиты: л/с 017020221, ИНН 5404129030, КПП 540401001, УФ и 
НП мэрии г. Новосибирска: ИНН 5411100120, ОКОНХ 97330, ОКПО 02290918, 
р/счет 40204810800000000513, л/с 02930000013 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по 
НСО г. Новосибирска

2. МУЗ «Городская поликлиника № 7»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630083, г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1
Банковские реквизиты: ИНН/КПП 5405148780/540501001
УФ и НП мэрии: ИНН 5411100120, ОКОНХ 97330/ОКПО 02290918, р/с 
40204810800000000513, л/c 02930000013 в УФК по НСО. ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Новосибирской области БИК 045004001, л/счет 017030471 в УФ и НП мэ-
рии г. Новосибирска 

3. МУЗ «Городская клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

4. МУЗ «Городская клиническая больница № 2»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21

5. МУЗ «Городская клиническая больница № 11»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23

6. МУЗ «Городская клиническая больница № 25»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского, 1а

7. МУЗ «Муниципальная инфекционная клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630000, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 40

8. МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155

9. МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3

10. МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой 
помощи № 3»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 3
1
1. МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 81

Контактные лица: Саньков Виктор Николаевич
  Измайлова Зоя Алексеевна
  Тел./факс 222-04-30, 222-79-64

e-mail: OOzol@admnsk.ru
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5 Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 
(цена лота)

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных 
работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное об-
служивание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов.
Начальная цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия му-
ниципального контракта.
Участник размещения заказа может подать заявку на участие в конкурсе как по 
одному лоту, так и по всем лотам в целом.

№ 
ло-
та

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена
контракта (це-
на лота),  руб-
лей

1  Физиотерапевтическое оборудование  1 989 620,00

2 Оборудование наркозно-дыхательное 20 631 680,00

� Инструменты и аппараты для проведения хирур-
гических операций

1 952 000,00

� Оборудование для интенсивной терапии 9 052 000,00

5 Электроэнцефалографы 1 425 400,00

� Центральная станция Guardian c 8-ю прикроват-
ными мониторами Guardian В2РМ – 730  или эк-
вивалент

250 000,0

7 Операционный стол рентгенопрозрачный CHS 
1500 или эквивалент

770 000,0

8 Отсасыватель  хирургический   ХО  - 450 или эк-
вивалент 

120 000,0

9 Пульсоксиметры 745 000,0

10 Насос роликовый перфузорный JHBP – 200 или 
эквивалент 

508 800,0

11 Стерилизатор ГК - 100-3-М или эквивалент 197 400,0

37 641900,0
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16 Критерии 
оценки заявок

При оценке заявок будет применяться следующая балльная система с учетом сле-
дующих показателей (критериев):
-цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость продукции, 
являющейся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при усло-
вии соответствия всем требованиям конкурсной документации);
-срок предоставления гарантии качества работ.

Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе: 
1. Цена товара: Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваива-
ется ценовой балл равный 100 (ЦБо=100), при этом цена такой Заявки прини-
мается за X. За Y l . . . Y n  принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы 
остальных заявок рассчитываются как: 
ЦБ(1.. .n) = X/Y{ 1.. .n)* 100. 
Баллы округляются до целочисленных значений.
2. Срок предоставления гарантий качества товара: 
Заявка на участие в конкурсе с наибольшим гарантийным сроком присваива-
ется технический балл равный 100 (ТБо=100), при этом гарантийный срок при-
нимается за Z. За Q1...Qn принимаются гарантийные сроки других заявок. 
Технические баллы остальных заявок рассчитываются как: ТБ(1...n)= Q(1...
n)/Z*l00. 
Баллы округляются до целочисленных значений. Суммарный балл (СБ) Заяв-
ки рассчитывается на основании суммы ценовых баллов и технических бал-
лов с применением весовых факторов. Т = 0.2 — вес технического балла, Р = 
0.8 — вес ценового балла; 
Т + Р = 1. 
СБ = ТБ х Т + ЦБ х Р.
На основании набранных СБ конкурсная комиссия ранжирует всех Участников 
конкурса по убыванию. Первый номер присваивается Участнику конкурса, 
чья Заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

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

В разделе «Внесение изменений в конкурсную документацию» общих положений» абзац 
первый читать в следующей редакции: «Заказчик, уполномоченный орган по собственной 
инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять ре-
шение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до да-
ты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допус-
кается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размеща-
ются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, 
установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкур-
са, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электрон-
ных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурс-
ная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен 
так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.”.

Слова по тексту «в газете «Вечерний Новосибирск» заменить словами «в «Бюллетене ор-
ганов городского самоуправления Новосибирска».

В разделе 3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ в подразделе «Срок, поря-
док подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе» конкурсной документации слова 
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«наименование открытого конкурса» дополнить словом «лота». 
Добавить абзац: «Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое 

фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, от-
чество, сведения о месте жительства (для физического лица)».

В разделе 4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ в 
подразделе «Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе» 
первый и последний абзац исключить.

В разделе 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ во втором абзаце 
слово «десять» заменить на «двадцать».

Абзац 4. «Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в 
случае» читать в следующей редакции: 

«- непредоставления определенных Информационной картой конкурса документов в со-
ставе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведе-
ний об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на 
поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. 
- заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации ли-

бо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям за-
конодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации уста-
новлены такие требования.

- цена заявки по лоту превысит начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) по 
соответствующему лоту, указанную в конкурсной документации.

- участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.
- представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или 

техническую ошибку, исправление которой меняет технические характеристики или цену за-
явки.

Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-
4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении 
участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой сто-
имости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведе-
ния об участнике.

Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона» 
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В разделе 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ слова «трех дней» 
дополнить словом «рабочих».

Дополнить абзацем:
При оценке заявок будет применяться следующая балльная система с учетом следующих показате-

лей (критериев):
-цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость продукции, являющей-

ся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии соответствия всем 
требованиям конкурсной документации);

-срок предоставления гарантии качества работ.

Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе: 
1. Цена товара: Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается це-

новой балл равный 100 (ЦБо=100), при этом цена такой Заявки принимается за X. За Y l . . .
Y n  принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчитывают-
ся как: 

ЦБ(1.. .n) = X/Y{ 1.. .n)* 100. 
Баллы округляются до целочисленных значений.
2. Срок предоставления гарантий качества товара: 
Заявка на участие в конкурсе с наибольшим гарантийным сроком присваивается тех-

нический балл равный 100 (ТБо=100), при этом гарантийный срок принимается за Z. За 
Q1...Qn принимаются гарантийные сроки других заявок. Технические баллы осталь-
ных заявок рассчитываются как: ТБ(1...n)= Q(1...n)/Z*l00. 

Баллы округляются до целочисленных значений. Суммарный балл (СБ) Заявки рассчи-
тывается на основании суммы ценовых баллов и технических баллов с применением 
весовых факторов. Т = 0.2 — вес технического балла, Р = 0.8 — вес ценового балла; 

Т + Р = 1. 
СБ = ТБ х Т + ЦБ х Р.
На основании набранных СБ конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкур-

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

Каждый Лот будет оцениваться отдельно, равно как и Контракт будет присуждаться по каж-
дому Лоту в отдельности».

В абзаце третьем слова “в соответствии с критериями, указанными в извещении о прове-
дении открытого конкурса и” заменить словами “по цене контракта и иным критериям, ука-
занным”, после слов “оценки заявок на участие в конкурсе” дополнить словами “помимо це-
ны контракта».

Абзац 9 читать в следующей редакции:

«Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на офици-
альном сайте заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в те-
чение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении кон-
курса на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или муни-
ципальных нужд указанный протокол также  опубликовывается заказчиком, уполномочен-
ным органом, специализированной организацией в официальном печатном издании в тече-
ние пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.”
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса 

на поставку картофеля и свежих овощей в третьем квартале 2007 года в учреждения 
образования Ленинского района 

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять учас-
тие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку карто-
феля и свежих овощей во втором квартале 2007 года в учреждения образования (детские до-
ма, школы-интернаты, детские сады, комбинат питания и школы) Ленинского района. 

1. Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:

Предмет: на поставку картофеля и свежих овощей в третьем квартале 2007 года в учреж-
дения образования (детские дома, школы-интернаты, детские сады, комбинат питания и шко-
лы) Ленинского района. 

Наименование лота и начальная цена муниципального контракта (с учетом НДС и 
прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта):

№ 
ло-
та

Наименование лота Цена ло-
та 
руб.

График поставки

1 Картофель свежий продовольственный,
1 класса, ГОСТ Р51808-2001

590076 По заявкам 2 раза 
в неделю.

2 Капуста белокочанная свежая (поздних сортов) I клас-
са ГОСТ Р51809-2001

185856 По заявкам 2 раза 
в неделю.

� Морковь столовая свежая I класса ГОСТ Р51782-2001 147532 По заявкам 2 раза 
в неделю.

� Свекла столовая свежая I класса 
ГОСТ Р51811-2001

88648 По заявкам 2 раза 
в неделю.

5 Лук репчатый свежий (поздних сортов) I класса ГОСТ 
Р51783-2001

150690 По заявкам 2 раза 
в неделю.

Срок поставки: с 01 июля по 30 сентября 2007 года
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4. Место поставки: 75 учреждений образования Ленинского района согласно приложению 
№ 3, 4 конкурсной документации

5. Основные требования:
- качество товара должно быть подтверждено сертификатом качества или декларацией, до-

кументов о содержании нитратов и пестицидов;
- своевременность поставки товара;
- срока предоставления гарантий качества товара;
6. Порядок оплаты: после поставки товара, на основании счетов-фактур, с отсрочкой пла-

тежа не более 15 дней.
Стоимость поставляемых товаров, указанных в конкурсной документации изменению в 

большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального конт-
ракта.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступ-

на для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная документа-

ция на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установ-
ленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 

конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования до 9 ча-

сов 30 мин. «11» июня 2007г. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 09 часов 30 мин. «11» июня 2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней со дня 

вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 20 мин. до 09 часов 30 мин.«11» июня 2007 

года.
9. Заявки на участие в конкурсе:
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформлен-

ные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе 
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в кон-
курсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630108, ул. 
Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки прой-
дут по вышеуказанному адресу.

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1.Цена контракта;
2. Сроки и условия поставки: с 01.07.2007 по 30.09.2007, 2 раза в неделю по заявке.
3. Срок предоставления гарантий качества на поставленную продукцию

Глава администрации Ленинского района   М.М.Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса 

на поставку продуктов питания во втором полугодии 2007 года в учреждения 
образования Ленинского района 

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять 
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания во 2 полугодии 2007 года в учреждения образования Ленинского района 
(первая группа): ДОУ № 15, 66, 81, 95, 136, 144, 176, 196, 242, 331, 360, 406; МОУ СОШ № 48, 
67, 69, 72, 73, 132 , 175, комбинат питания. 

1. Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:
Предмет: на поставку продуктов питания во 2 полугодии 2007 года в учреждения образо-

вания Ленинского района (первая группа): ДОУ № 15, 66, 81, 95, 136, 144, 176, 196, 242, 331, 
360, 406; МОУ СОШ № 48, 67, 69, 72, 73, 132 , 175, комбинат питания. Наименование лота и 
начальная цена муниципального контракта (с учетом НДС и прочих накладных расходов 
и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта):

№ ло-
та

Наименование лота Цена лота 
руб.

График поставки

1 Молоко, молочные продукты 1647740 ежедневно
2 Мясо, мясные п/ф, печень 3053514 ежедневно

� Колбаса, колбасные изделия 927692 ежедневно
� Мясо птицы, яйцо 532884 2 раза в неделю
5 Рыбопродукты 442280 2 раза в неделю
� Бакалейная группа 1640557 2 раза в неделю
7 Овощи, фрукты, сухофрукты 729294 2 раза в неделю

8 Хлеб, хлебобулочные изделия 626796 ежедневно
9 Кондитерские изделия 290597 2 раза в неделю
10 Соки и нектары, минеральная вода 581796 2 раза в неделю

ВСЕГО:   10473150
Срок поставки: с 01 июля по 31 декабря 2007 года
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4. Место поставки: 19 учреждений образования Ленинского района согласно приложению 
№ 3 конкурсной документации

5. Основные требования:
- качество товара должно быть подтверждено сертификатом качества, декларацией, ветери-

нарным свидетельством, удостоверением качества;
- своевременность поставки товара;

6. Порядок оплаты: после поставки товара, на основании счетов-фактур, с отсрочкой пла-
тежа не более 15 дней.

Стоимость поставляемых товаров, указанных в конкурсной документации изменению в 
большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального конт-
ракта.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступ-

на для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная документа-

ция на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установ-
ленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 

конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования до 9 ча-

сов 30 мин.«11» июня 2007 года.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 09 часов 30 мин. «11» июня 2007года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней со дня 

вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 20 мин. до 09 часов 30 мин.«11» июня 2007года.

9. Заявки на участие в конкурсе:
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформлен-

ные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе 
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в кон-
курсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630108, ул. 
Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки прой-
дут по вышеуказанному адресу.

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1.Цена контракта;
2.Объем предоставления гарантии качества продукции.

Глава администрации Ленинского района   М.М.Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса 

на поставку продуктов питания во втором полугодии 2007 года в учреждения 
образования Ленинского района 

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять 
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания во 2 полугодии 2007 года в учреждения образования Ленинского района 

(вторая группа): ДОУ № 299, 323, 432, 443, 465, 481;ИЭЛ; 
МОУ СОШ № 15, 20, 50, 66, 129,187,188, 208

1. Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:

Предмет: на поставку продуктов питания во 2 полугодии 2007 года в учреждения 
образования Ленинского района (вторая группа): ДОУ № 299, 323, 432, 443, 465, 481;ИЭЛ; 

МОУ СОШ № 15, 20, 50, 66, 129,187,188, 208
. Наименование лота и начальная цена муниципального контракта (с учетом НДС и 

прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта):

№ ло-
та

Наименование лота Цена лота 
.руб.

График поставки

1 Молоко, молочные продукты 1240383 ежедневно
2 Мясо, мясные п/ф, печень 1535984 ежедневно
� Колбаса, колбасные изделия 462898 ежедневно
� Мясо птицы, яйцо 367264 2 раза в неделю
5 Рыбопродукты 351011 2 раза в неделю
� Бакалейная группа 1058593 2 раза в неделю
7 Овощи, фрукты, сухофрукты 481161 2 раза в неделю
8 Хлеб, хлебобулочные изделия 374292 ежедневно
9 Кондитерские изделия 223848 2 раза в неделю
10 Соки и нектары, минеральная вода 483286 2 раза в неделю

ВСЕГО:   6578720
Срок поставки: с 01 июля по 31 декабря 2007 года
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4. Место поставки: 15 учреждений образования Ленинского района согласно приложению 
№ 3 конкурсной документации

5. Основные требования:
- качество товара должно быть подтверждено сертификатом качества, декларацией, ветери-

нарным свидетельством, удостоверением качества;
- своевременность поставки товара;

6. Порядок оплаты: после поставки товара, на основании счетов-фактур, с отсрочкой пла-
тежа не более 15 дней.

Стоимость поставляемых товаров, указанных в конкурсной документации изменению в боль-
шую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступ-

на для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная документа-

ция на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установ-
ленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 

конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования до 9 ча-

сов 30мин.«11» июня 2007года.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 09 часов 30 мин. «11» июня 2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней со дня 

вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 20 мин. до 09 часов 30 мин.«11» июня 2007 

года.

9. Заявки на участие в конкурсе:
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформлен-

ные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе 
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в кон-
курсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630108, ул. 
Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки прой-
дут по вышеуказанному адресу.

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1.Цена контракта;
2.Объем предоставления гарантии качества продукции.

Глава администрации Ленинского района   М.М.Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса 

на поставку продуктов питания во втором полугодии 2007 года в учреждения 
образования Ленинского района 

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять 
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания во 2 полугодии 2007 года в учреждения образования Ленинского района 
(третья группа): ДОУ № 84, 112, 133, 184, 198, 203, 238,405,415,422,441,445,472,480,Гимна-
зия №2; МОУ СОШ № 45, 86, 90, 92, 138,191

1. Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:

Предмет: на поставку продуктов питания во 2 полугодии 2007 года в учрежде-
ния образования Ленинского района (третья группа): ДОУ № 84, 112, 133, 184, 198, 203, 
238,405,415,422,441,445,472,480,Гимназия №2; МОУ СОШ № 45, 86, 90, 92, 138,191

Наименование лота и начальная цена муниципального контракта (с учетом НДС и 
прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта):
№ ло-
та

Наименование лота Цена лота 
руб.

График поставки

1 Молоко, молочные продукты 1716641 ежедневно
2 Мясо, мясные п/ф, печень 2113240 ежедневно
� Колбаса, колбасные изделия 356229 ежедневно
� Мясо птицы, яйцо 656678 2 раза в неделю
5 Рыбопродукты 530156 2 раза в неделю
� Бакалейная группа 1584400 2 раза в неделю
7 Овощи, фрукты, сухофрукты 679196 2 раза в неделю
8 Хлеб, хлебобулочные изделия 519404 ежедневно
9 Кондитерские изделия 223653 2 раза в неделю
10 Соки и нектары, минеральная вода 535189 2 раза в неделю

ВСЕГО:   8914786
Срок поставки: с 01 июля по 31 декабря 2007 года
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4. Место поставки: 21 учреждение образования Ленинского района согласно приложению 
№ 3 конкурсной документации

5. Основные требования:
- качество товара должно быть подтверждено сертификатом качества, декларацией, ветери-

нарным свидетельством, удостоверением качества;
- своевременность поставки товара;

6. Порядок оплаты: после поставки товара, на основании счетов-фактур, с отсрочкой пла-
тежа не более 15 дней.

Стоимость поставляемых товаров, указанных в конкурсной документации изменению в боль-
шую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступ-

на для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная документа-

ция на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установ-
ленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 

конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования. до 9 ча-

сов30 мин.«13» июня 2007 года.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 09 часов 30 мин. «13» июня 2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней со дня 

вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 20 мин. до 09 часов 30 мин.«13» июня 2007 года.

9. Заявки на участие в конкурсе:
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформлен-

ные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе 
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в кон-
курсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630108, ул. 
Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки прой-
дут по вышеуказанному адресу.

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1.Цена контракта;
2.Объем предоставления гарантии качества продукции.

Глава администрации Ленинского района   М.М.Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса 

на поставку продуктов питания во втором полугодии 2007 года в учреждения 
образования Ленинского района 

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять 
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания во 2 полугодии 2007 года в учреждения образования Ленинского района 
(четвертая группа): ДОУ № 88, 208, 247, 293, 298, 311, 322,347,348,369; Гимназия №14; МОУ 
СОШ № 56, 136, 160, 171, 210.

1. Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:

Предмет: на поставку продуктов питания во 2 полугодии 2007 года в учреждения об-
разования Ленинского района (четвертая группа) ): ДОУ № 88, 208, 247, 293, 298, 311, 
322,347,348,369; Гимназия №14; МОУ СОШ № №56, 136, 160, 171, 210.

Наименование лота и начальная цена муниципального контракта (с учетом НДС и 
прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта):

№ ло-
та

Наименование лота Цена лота 
руб.

График поставки

1 Молоко, молочные продукты 951240 ежедневно
2 Мясо, мясные п/ф, печень 1177242 ежедневно
� Колбаса, колбасные изделия 211188 ежедневно
� Мясо птицы, яйцо 417107 2 раза в неделю
5 Рыбопродукты 173210 2 раза в неделю
� Бакалейная группа 748152 2 раза в неделю
7 Овощи, фрукты, сухофрукты 247374 2 раза в неделю
8 Хлеб, хлебобулочные изделия 233503 ежедневно
9 Кондитерские изделия 113756 2 раза в неделю
10 Соки и нектары, минеральная вода 234312 2 раза в неделю

ВСЕГО:   4507084
Срок поставки: с 01 июля по 31 декабря 2007 года
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4. Место поставки: 16 учреждений образования Ленинского района согласно приложению 
№ 3 конкурсной документации

5. Основные требования:
- качество товара должно быть подтверждено сертификатом качества, декларацией, ветери-

нарным свидетельством, удостоверением качества;
- своевременность поставки товара;

6. Порядок оплаты: после поставки товара, на основании счетов-фактур, с отсрочкой пла-
тежа не более 15 дней.

Стоимость поставляемых товаров, указанных в конкурсной документации изменению в 
большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального конт-
ракта.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступ-

на для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная документа-

ция на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установ-
ленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 

конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования до 9 ча-

сов30 мин.«13» июня 2007 года.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 09 часов 30 мин. «13» июня 2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней со дня 

вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 20 мин. до 09 часов 30 мин.«13» июня 2007 

года.

9. Заявки на участие в конкурсе:
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформлен-

ные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе 
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в кон-
курсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630108, ул. 
Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки прой-
дут по вышеуказанному адресу.

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1.Цена контракта;
2.Объем предоставления гарантии качества продукции.

Глава администрации Ленинского района   М.М.Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса 

на поставку продуктов питания во втором полугодии 2007 года в учреждения 
образования Ленинского района 

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять 
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания во 2 полугодии 2007 года в учреждения образования Ленинского района 

(детские дома №7,6,13; школы-интернаты №39,133)

1. Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:

Предмет: на поставку продуктов питания во 2 полугодии 2007 года в учреждения образо-
вания Ленинского района (детские дома №7,6,13; школы-интернаты №39,133)

Наименование лота и начальная цена муниципального контракта (с учетом НДС и 
прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта):

№ ло-
та

Наименование лота Цена лота 
.руб.

График поставки

1 Молоко, молочные продукты 1250300 ежедневно
2 Мясо, мясные п/ф, печень 1819097 ежедневно
� Колбаса, колбасные изделия 313020 ежедневно
� Мясо птицы, яйцо 531303 2 раза в неделю
5 Рыбопродукты 470411 2 раза в неделю
� Бакалейная группа 877594 2 раза в неделю
7 Овощи, фрукты, сухофрукты, ягода 945688 2 раза в неделю
8 Хлеб, хлебобулочные изделия 499869 ежедневно
9 Кондитерские изделия 380464 2 раза в неделю
10 Соки и нектары, минеральная вода 968430 2 раза в неделю

ВСЕГО:    8056176

Срок поставки: с 01 июля по 31 декабря 2007 года
4. Место поставки: 5 учреждений образования Ленинского района согласно приложению 
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№ 3 конкурсной документации
5. Основные требования:
- качество товара должно быть подтверждено сертификатом качества, декларацией, ветери-

нарным свидетельством, удостоверением качества;
- своевременность поставки товара;

6. Порядок оплаты: после поставки товара, на основании счетов-фактур, с отсрочкой пла-
тежа не более 15 дней.

Стоимость поставляемых товаров, указанных в конкурсной документации изменению в 
большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального конт-
ракта.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступ-

на для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная документа-

ция на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установ-
ленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 

конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования до 9 ча-

сов 30 мин.«11» июня 2007 года.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 09 часов 30 мин. «11» июня 2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней со дня 

вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 20 мин. до 09 часов 30 мин.«11» июня 2007 

года.

9. Заявки на участие в конкурсе:
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформлен-

ные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе 
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в кон-
курсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630108, ул. 
Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки прой-
дут по вышеуказанному адресу.

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1.Цена контракта;
2.Объем предоставления гарантии качества продукции.

Глава администрации Ленинского района   М.М.Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса

Конкурсная комиссия по размещению муниципального заказа при Департаменте энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенная по адресу 630099, г. Но-
восибирск, Трудовая, 1, офис 301, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), извещает о проведении открытого конкурса на выполнение строительно-монтажных ра-
бот по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новоси-
бирска на 2007 год.

Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия города Новоси-
бирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: 630099, г. Новосибирск,    ул. Трудо-
вая, 1).

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных работ по ка-
питальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска (28 
лотов). Подробный перечень и объем работ по каждому лоту содержится в приложении, кото-
рое размещено на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru.

Место выполнения работ: местонахождение объектов содержится в Таблице № 1.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): указана в Таблице № 1.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная доку-

ментация размещена на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru; доступна для ознакомления 
с 15 часов 00 минут 11 мая 2007 года по 13 июня 2007 года. Также конкурсную документацию 
можно получить в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 50, офис 508 (Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10).

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 
офис 301, в 10 часов 00 минут 13 июня 2007 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 
часов 00 минут 15 июня 2007 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 
301, в 10 часов 00 минут 18 июня 2007 года.
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Таблица № 1

№
лота

Место выполне-
ния работ Вид работ

Начальная 
цена муни-
ципального 
контракта с 

НДС
(в тыс. руб.)

Максималь-
ная продол-
жительность
выполнения 

работ

1 Тружеников, 12

Ремонт шиферной кровли 
Частичная замена стропильных 
ног, смена обрешетки, мауэрлата, 
полная замена покрытия из асбо-
цементных листов, вывод фано-
вых труб, огнезащитная обработ-
ка деревянных конструкций, утеп-
ление чердачного перекрытия ми-
нераловатными плитами, ремонт и 
утепление вент. шахт, ремонт слу-
ховых окон, устройство проду-
хов, устройство ходовых настилов 
из досок.

690,37 2 мес.

2 Тружеников, 14

Ремонт шиферной кровли 
Частичная замена стропильных 
ног, смена обрешетки, мауэрлата, 
полная замена покрытия из асбо-
цементных листов, вывод фано-
вых труб, огнезащитная обработ-
ка деревянных конструкций, утеп-
ление чердачного перекрытия ми-
нераловатными плитами, ремонт и 
утепление вент. шахт, ремонт слу-
ховых окон, устройство проду-
хов, устройство ходовых настилов 
из досок.

648,85 2 мес.

� Сердюкова, 1

Ремонт шиферной кровли 
Частичная замена стропильных 
ног, смена обрешетки, мауэрлата, 
полная замена покрытия из асбо-
цементных листов, вывод фано-
вых труб, огнезащитная обработ-
ка деревянных конструкций, утеп-
ление чердачного перекрытия ми-
нераловатными плитами, ремонт и 
утепление вент. шахт, ремонт слу-
ховых окон, устройство проду-
хов, устройство ходовых настилов 
из досок.

681,93 2 мес.
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� Сердюкова, 4

Ремонт шиферной кровли 
Частичная замена стропильных 
ног, смена обрешетки, мауэрлата, 
полная замена покрытия из асбо-
цементных листов, вывод фано-
вых труб, огнезащитная обработ-
ка деревянных конструкций, утеп-
ление чердачного перекрытия ми-
нераловатными плитами, ремонт и 
утепление вент. шахт, ремонт слу-
ховых окон, устройство проду-
хов, устройство ходовых настилов 
из досок.

421,66 1,5 мес.

5 Шмидта, 3

Капитальный ремонт кровли
Демонтаж старого покрытия, ус-
тройство выравнивающей цемен-
тной стяжки, замена карнизных 
свесов из оцинкованной стали, ус-
тройство наплавляемого покры-
тия в два слоя, ремонт штукатур-
ки вент. шахт, окраска известко-
вым составом вент. шахт, замена 
фановых труб, утепление чердач-
ного пространства полужесткими 
минераловатными плитами, уклад-
ка металлической сетки на утеп-
литель, утепление фановых труб 
в чердачном пространстве, замена 
дверей выходов на чердак.

1465 3 мес.

� Добровольчес-
кая, 4

Ремонт шиферной кровли 
Частичная замена стропильных 
ног, смена обрешетки, мауэрла-
та, полная замена покрытия из ас-
бо-цементных листов, замена раз-
желобков из оцинкованной стали, 
вывод фановых труб, огнезащит-
ная обработка деревянных конс-
трукций, утепление чердачного пе-
рекрытия минераловатными пли-
тами , ремонт и утепление вент. 
шахт, ремонт слуховых окон, уст-
ройство продухов, устройство хо-
довых настилов из досок, устройс-
тво креплений для страховочных 
веревок.

668,41 1,5 мес.
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7 2-я Ольховс-
кая, 8

Ремонт шиферной кровли 
Частичная замена стропильных 
ног, смена обрешетки, мауэрлата, 
полная замена покрытия из асбо-
цементных листов, вывод фано-
вых труб, огнезащитная обработ-
ка деревянных конструкций, утеп-
ление чердачного перекрытия ми-
нераловатными плитами, ремонт и 
утепление вент. шахт, ремонт слу-
ховых окон, устройство проду-
хов, устройство ходовых настилов 
из досок.

386,5 1,5 мес.

8 М. Ульяновой, 1

Ремонт шиферной кровли 
Частичная замена стропильных 
ног, смена обрешетки, мауэрла-
та, полная замена покрытия из ас-
бо-цементных листов, замена кар-
низных свесов, устройство ограж-
дения, вывод фановых труб, огне-
защитная обработка деревянных 
конструкций, устройство крепле-
ний для страховочных веревок, 
утепление чердачного перекрытия 
минераловатными плитами, ре-
монт и утепление вент. шахт, ре-
монт слуховых окон, устройство 
продухов, устройство ходовых на-
стилов из досок, утепление верх-
него розлива отопления на черда-
ке, замена водосточных труб.

1112,899 2 мес.

9 Мира, 13

Ремонт шиферной кровли 
Частичная замена стропильных 
ног, смена обрешетки, мауэрла-
та, полная замена покрытия из ас-
бо-цементных листов, замена кар-
низных свесов, устройство ограж-
дения, вывод фановых труб, огне-
защитная обработка деревянных 
конструкций, устройство крепле-
ний для страховочных веревок, 
утепление чердачного перекрытия 
минераловатными плитами, ре-
монт и утепление вент. шахт, ре-
монт слуховых окон, устройство 
продухов, устройство ходовых на-
стилов из досок.

892 2 мес.
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10 Колхидская, 27/1

Ремонт шиферной кровли 
Частичная замена стропильных 
ног, смена обрешетки, мауэрла-
та, полная замена покрытия из ас-
бо-цементных листов, устройство 
ограждения, вывод фановых труб, 
огнезащитная обработка дере-
вянных конструкций, устройство 
креплений для страховочных ве-
ревок, утепление чердачного пере-
крытия минераловатными плита-
ми, ремонт и утепление вент. шахт, 
ремонт слуховых окон, устройство 
продухов, устройство ходовых на-
стилов из досок, утепление верх-
него розлива отопления, утепление 
фановых труб.
Замена участка чердачного пере-
крытия 37 м2
Замена несущих балок, замена щи-
тов наката, утепление, отделка за-
меняемого перекрытия.

1618,04 3 мес.

11 2-й переулок 
Пархоменко, 9

Капитальный ремонт кровли
Разборка покрытия кровли из лис-
товой стали, частичная замена 
стропильных ног, смена обрешет-
ки, мауэрлата, устройство слу-
ховых окон, устройство кровли 
из оцинкованной стали, устройс-
тво ограждения, нанесение огне-
защитного состава на деревянные 
конструкции, устройство крепле-
ний для страховочных веревок, ус-
тройство крепления для телеан-
тенн, устройство ходовых насти-
лов из досок, утепление чердачно-
го перекрытия минераловатными 
плитами, ремонт и утепление вент. 
шахт, утепление верхнего розли-
ва отопления, утепление фано-
вых труб.
Замена водосточных труб.

1186,97 2,5 мес.
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12 Шамшурина, 4а

Замена стояков и разводки ХгВ 
и канализации
Замена внутренних трубопроводов 
холодного и горячего водоснабже-
ния, установка смесителей, умы-
вальников, трапов, прокладка тру-
бопроводов канализации их поли-
этиленовых труб.

125,0 2 мес.

13 Степная, 2/1

Ремонт шиферной кровли 
Частичная замена стропильных 
ног, смена обрешетки, мауэрла-
та, полная замена покрытия из ас-
бо-цементных листов, устройство 
карнизных свесов с желобами, ус-
тройство ограждения, вывод фано-
вых труб, огнезащитная обработ-
ка деревянных конструкций, уст-
ройство креплений для страховоч-
ных веревок, утепление чердачно-
го перекрытия минераловатными 
плитами, ремонт и утепление вент. 
шахт, ремонт слуховых окон, уст-
ройство ходовых настилов из до-
сок, утепление фановых труб.

974,26 2 мес.

14 Римского-Корса-
кова, 28

Ремонт шиферной кровли 
Частичная замена стропильных 
ног, смена обрешетки, мауэрла-
та, полная замена покрытия из ас-
бо-цементных листов, замена кар-
низных свесов, устройство ограж-
дения, вывод фановых труб, огне-
защитная обработка деревянных 
конструкций, устройство крепле-
ний для страховочных веревок, 
утепление чердачного перекрытия 
минераловатными плитами, ре-
монт и утепление вент. шахт, ре-
монт слуховых окон, устройство 
продухов, устройство ходовых на-
стилов из досок, замена водосточ-
ных труб.

847,4 2 мес.
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15 ул. 1905 года, 28

Капитальный ремонт кровли
Ремонт и восстановление герме-
тизации стыков плит, оклейка по-
верхности мест примыканий стек-
лотканью, устройство цементных 
стяжек, нанесение мастики Биту-
рел, окраска кровли алюминиевым 
порошком, устройство огражде-
ния кровли, замена козырьков над 
вент. шахтами, утепление фановых 
труб и разводки отопления в чер-
дачном пространстве, ремонт тор-
цевых плит.

1000 2 мес.

16 Тимирязева, 83/1

Капитальный ремонт кровли 
(реконструкция)
Устройство прогонов поперек реб-
ристых плит из дерева, уклад-
ка обрешетки с прозорами, мон-
таж профнастила устройство при-
мыкания профнастила к вент. шах-
там, фановым трубам, ограждение 
кровли перилами, замена дефлек-
торов мусоропроводов.

1629 2,5 мес.

17 Рубиновая, 7

Капитальный ремонт кровли
Разборка существующего кровель-
ного покрытия, демонтаж стяж-
ки, устройство стяжки, утепление 
покрытий минераловатными пли-
тами, устройство стяжки по утеп-
лителю, устройство наплавляемо-
го покрытия в два слоя, смена час-
тей фановых труб, установка зон-
тов над вент. шахтами, замена две-
рей выхода на кровлю, огражде-
ние кровли.

2574,9 3 мес.

18 Танковая, 9

Сантехнические работы
Смена санитарных приборов, сме-
на внутренних трубопроводов, за-
мена плитки на полу в МОП, ок-
раска металлических поверхнос-
тей.

368,823 1,5 мес.

19 Объединения, 
39/1

Сантехнические работы
Смена внутренних трубопроводов. 203,14 1,5 мес.
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20 Державина, 59

Электромонтажные работы
Прокладка эл. кабелей, монтаж 
тепловых автоматических выклю-
чателей, светильников, выключа-
телей, розеток, прокладка кабелей 
в металлических трубах, проклад-
ка кабеля в кабель канале, уста-
новка счетчиков.

1000 2 мес.

21 Эйхе, 9б

Ремонт шиферной кровли 
Частичная замена стропильных 
ног, смена обрешетки, мауэрла-
та, устройство пароизоляции, пол-
ная замена покрытия из асбо-це-
ментных листов, замена карниз-
ных свесов, устройство огражде-
ния, вывод фановых труб, огне-
защитная обработка деревянных 
конструкций, устройство крепле-
ний для страховочных веревок, 
утепление чердачного перекрытия 
минераловатными плитами, ре-
монт и утепление вент. шахт, вы-
вод вент. шахт за переделы кровли, 
ремонт слуховых окон, устройство 
продухов, устройство ходовых на-
стилов из досок, замена водосточ-
ных труб.

1500 2,5 мес.

22 Вересаева, 1/1

Капитальный ремонт кровли
Демонтаж существующего на-
плавляемого покрытия, устройс-
тво карнизных свесов из оцинко-
ванной стали, устройство наплав-
ляемого покрытия в два слоя, сме-
на частей фановых труб, установ-
ка зонтов над вент. шахтами, утеп-
ление фановых труб.

1450,3 2 мес.

23 Станиславско-
го, 29

Капитальный ремонт кровли
Демонтаж существующего наплав-
ляемого покрытия, устройство це-
ментной стяжки, устройство кар-
низных свесов из оцинкованной 
стали, устройство наплавляемого 
покрытия в два слоя, смена частей 
фановых труб, вывод вент. шахт за 
переделы кровли, установка зон-
тов над вент. шахтами, утепление 
фановых труб.

1492 2 мес.
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24 Шмидта, 1

Капитальный ремонт кровли
Демонтаж старого покрытия, ус-
тройство выравнивающей цемен-
тной стяжки, устройство наплав-
ляемого покрытия в два слоя, ре-
монт штукатурки вент. шахт, ок-
раска известковым составом вент. 
шахт, установка решеток на водо-
сливные воронки, замена фановых 
труб, утепление фановых труб в 
чердачном пространстве.

962,66 2 мес.

25 Земнухова, 7

Капитальный ремонт кровли
Демонтаж старого покрытия, уст-
ройство выравнивающей цемент-
ной стяжки, устройство наплавля-
емого покрытия в два слоя, ремонт 
штукатурки вент. шахт, окраска из-
вестковым составом вент. шахт, 
усиление металлического ограж-
дения, установка решеток на во-
досливные воронки, замена фано-
вых труб, утепление фановых труб 
и разводки отопления в чердачном 
пространстве.

1438,8 2 мес.

26 Курчатова, 11/4

Капитальный ремонт кровли
Демонтаж старого покрытия, за-
мена карнизных свесов из оцинко-
ванной стали, устройство вырав-
нивающей цементной стяжки, ус-
тройство наплавляемого покры-
тия в два слоя, ремонт штукатур-
ки вент. шахт, окраска известко-
вым составом вент. шахт, установ-
ка решеток на водосливные ворон-
ки, замена фановых труб, утеп-
ление фановых труб в чердачном 
пространстве, устройство ограж-
дения кровли.

1612,7 2 мес.

27 25 лет Октяб-
ря, 11

Сантехнические работы
Замена внутренних трубопроводов 
отопления, холодного и горячего 
водоснабжения. 

2000 3 мес.

28 Кропоткина, 127

Сантехнические работы
Замена внутренних трубопроводов 
отопления, холодного и горячего 
водоснабжения.

1800 2 мес.
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Извещение  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 

поставку оборудования для автономного источника теплоснабжения входного блока 
МуП культуры «Зоологический парк»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамен-
та строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на пос-
тавку оборудования для автономного источника теплоснабжения входного блока МУП Куль-
туры «Зоологический парк».

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

Предмет муниципального контракта - поставка оборудования для автономного источни-
ка теплоснабжения входного блока МУП Культуры «Зоологический парк», согласно специфи-
кации (Приложение №5 к Конкурсной документации).

Место поставки оборудования – г.Новосибирск, ул.Тимирязева, входной блок МУП Куль-
туры «Зоологический парк».

Начальная цена контракта (максимальная) – 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. Це-
на включает НДС, доставку оборудования и другие накладные расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. 517 с 9 часов 
00 мин. 14 мая 2007 г. до 11 часов 45 мин. 13 июня 2007 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комис-
сии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, 
(e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 
522 в 11 часов 45 мин 13 июня 2007 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 12 
часов 15 мин 14 июня 2007 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 12 часов 15 мин. 18 ию-
ня 2007 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе за-
казчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении открыто-
го конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и опубликовываются в 
«Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи за-
явок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размеще-
ния на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не ме-
нее чем 20 дней.
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Извещение  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на поставку технологического оборудования для пристройки к школе №49 по 

ул.урманова в кировском районе г.Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамен-
та строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на постав-
ку технологического оборудования для пристройки к школе №49 по ул.Урманова, в Кировс-
ком районе г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта - поставка технологического оборудования для 
пристройки к школе №49 по ул.Урманова в Кировском районе г.Новосибирска, согласно спе-
цификации ( Приложение 5 Конкурсной документации).

Место поставки оборудования – г.Новосибирск, ул.Урманова, 26, пристройка к школе 
№49.

Начальная цена контракта (максимальная) – 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) 
рублей. Цена включает НДС, доставку оборудования и другие накладные расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. 517 с 9 часов 
00 мин. 14 мая 2007 г. до 11 часов 00 мин. 13 июня 2007 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комис-
сии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, 
(e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 
522 в 11 часов 00 мин 13 июня 2007 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 
часов 30 мин 14 июня 2007 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 часов 30 мин. 18 ию-
ня 2007 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе за-
казчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении открыто-
го конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и опубликовываются в 
«Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи за-
явок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размеще-
ния на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не ме-
нее чем 20 дней.
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Извещение
 о проведении открытого аукциона в электронной форме

Конкурсная комиссия при МУП «Комитет Новосибгорресурс» (расположенная по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, еmail: kngr@kngr.ru), 22 мая 2007 года в 10 часов проводит 
открытый аукцион в электронной форме на поставку строительных материалов, металлопро-
ката и автошин для нужд муниципалитета:

№ Предмет контракта

Кол-во 
поставля-
емого то-
вара

Началь-
ная (мак-
сималь-
ная) це-
на конт-
ракта, 
тыс. руб.

Лот №1 Сибит Б-1 М-35 600х100х250
1 536,0 
шт 100,0

Лот №2 Мин. плита ПТЭ-75 2000х1000х80 30 м3 75,0
Лот №3 Мин. плита ПТЭ-75 2000х1000х100 55 м3 140,0
Лот №4 Радиаторы Ferolli 10секц. алюмин.

с комплектующими (ниппель Ridem-120 шт., про-
кладка межсекционная-120шт., кран Маевского д-
15мм-55 шт., прокладка силиконовая-220шт., заглуш-
ка лев.-15 шт., кронштейн угловой-165 шт., заглуш-
ка прав.-40 шт., пробка 1-1/2лев.-15 шт., пробка 1-
3/4лев-80 шт., пробка прав.-70 шт.)

55 шт 210,0

Лот №5 Листовая сталь х/к 1.2 1250х2500 5 тн 135,0
Лот №6 Листовая сталь г/к 4,0 1500х6000 5 тн 125,0
Лот №7 Листовая сталь г/к 5,0 1500х6000 5 тн 125,0
Лот №8 Угол 25х25 5 тн 130,0
Лот №9 Угол 32х32 5 тн 130,0
Лот №10 Угол 40х40 5 тн 125,0
Лот №11 Арматура 28х11700 6 тн 150,0
Лот №12 Арматура 14х11700 3 тн 78,0
Лот №13 Стальной лист оцинк. 0,55 3 тн 109,8
Лот №14 Стальной лист оцинк. 0,5 5 тн 183,0
Лот №15 Сетка кладочная 0,5 м 150х150 200х300 6 тн 192,0
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Лот №16 Автошины: 1 408,665

ИЯ-112 (или эквивалент) 220 х 508 14 шт

У-2 (или эквивалент) 240 х 508 24 шт

О-40БМ-1 (или эквивалент) 260 х 508 70 шт

ОИ-25 (или эквивалент) 370 х 508 32 шт

Ф-2А (или эквивалент) 15,5 х 38 17 шт

ВИ-243 (или эквивалент) 320 х 508 30 шт

Я-140 (или эквивалент) 16.00 х 24 12 шт

Ф-201 (или эквивалент) 10.75 х 15,3 24 шт

Я-245, Я192(З) (или эквивалент) 8.40 х 15 14 шт

Я-275 (или эквивалент) 6.50 х 16 6 шт

Я-630 (или эквивалент) 195/65 4 шт

Я-620 (или эквивалент) 175/13 8 шт

ЛФ-268 (или эквивалент) 8,25 х 15 10 шт

БРИ-317 (или эквивалент) 7,5 - 16С 12 шт

Ф-35, ВЛ-40 (или эквивалент) 11,2 х 20 4 шт

И-281,У-4 (или эквивалент) 280 х 508 4 шт

ФД-14 (или эквивалент) 530 х 610 4 шт

ФД-12 720Р665 (или эквивалент) 2 шт

Период поставки: лот №1-15: май 2007 г., лот №16: май-июнь 2007 г.
Форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, лот №1-4: оплата в течение 60 

календарных дней, лот №5-15: оплата через 60 календарных дней, лот №16: оплата ежемесяч-
но равными частями в течение 2-х месяцев.

Порядок формирования цены: лот №1: цена включает НДС и транспортные расходы по 
доставке товара до места поставки, лот №2-16: цена включает НДС.

Требования к товару: продукция должна соответствовать ГОСТу. Лот №16: продукция 
должна соответствовать ГОСТу, товар любых заводов-производителей за исключением Крас-
ноярского и Алтайского.

Место поставки: г. Новосибирск, по согласованию с потребителем. По лоту №1: строи-
тельный объект по ул. Петухова (Кировский р-н, г. Новосибирск).

условия поставки: частичная поставка по лоту не допускается, поставка осуществляется 
отдельными партиями по заявкам заказчика, самовывоз товара со склада поставщика, (кроме 
лота №1), лот №16: самовывоз со склада в черте города, в течение 30 дней.

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

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

на в электронной форме без взымания платы. При регистрации претендент должен заполнить 
регистрационные формы согласно указаниям на сайте.

Ответственное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, Email: info@buy-trade.ru 
Срок заключения муниципального контракта: не менее 10 дней со дня подписания про-

токола.
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Извещение  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамен-
та строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на выпол-
нение проектных работ.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного предприятия г. 
Новосибирска «Муниципальная строительная компания», расположенного по адресу: 630004, 
г.Новосибирск, ул. Ленина, 50.

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: 
Лот №1: разработка рабочего проекта строительства жилого дома по ул. Петухова в Ки-

ровском районе г. Новосибирска;
Лот №2: разработка рабочего проекта реконструкции спального корпуса с лечебными ка-

бинетами профилактория детского санатория «Обские зори» в п. Мочище.
Начальная цена контракта (максимальная):
Лот №1: 2 693,0 тыс. рублей (Два миллиона шестьсот девяносто три тысячи рублей), в т.ч. 
НДС;
Лот №2: 819,2 тыс. рублей (Восемьсот девятнадцать тысяч двести рублей), в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г.Новосибирск, 

Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. 517 с 9 часов 
00 мин. 14 мая 2007 г. до 11 часов 15 мин. 13 июня 2007 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комис-
сии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, 
(e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе –   г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет 
№ 522 в 11 часов 15 мин 13 июня 2007 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 
часов 45 мин 14 июня 2007 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 часов 45 мин. 18 ию-
ня 2007 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе за-
казчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении открыто-
го конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и опубликовываются в 
«Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи за-
явок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размеще-
ния на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не ме-
нее чем 20 дней.
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Извещение  
о проведении открытого конкурса на поставку офисной мебели 

№ К 37 /2007 
Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает принять участие 
в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку офисной 
мебели для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.
Исполнительный орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – управление делами мэрии (далее – уполномоченный орган), приглаша-
ет принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на 
поставку офисной мебели для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  по техническим вопросам – начальник отдела материально-технического  
  снабжения хозяйственного управления мэрии – Понятаев Андрей Геннадьевич
  тел 227-41-71.
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru
    UMihailova@admnsk.ru         
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

3. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
4. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:
Поставка офисной мебели (спецификация приведена в конкурсной документации).
Начальная цена контракта (с учетом НДС): 2 400 000, 00 руб. 
Срок поставки товара: не более 20 дней с момента заключения муниципального контракта.

5. Место поставки: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска.
6. Порядок оплаты: 30 % - предоплата, 70 % - после поставки товара, в течение финансового
года, до 31.12.2007 года. Расчет безналичный.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. Конкурсная 
документация на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по 
установленной форме (см. конкурсную документацию).

8. Сроки конкурсных процедур:
Начало предоставления конкурсной документации: 10 час.00 мин. 14 мая 2007 года
Окончание предоставления конкурсной документации: 18 час. 00 мин. 13 июня 2007 года.
Начало приема заявок на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 14 мая 2007 года.
Окончание приема заявок на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 14 июня 2007 года.
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Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 14 июня 2007 года.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: с 15 июня по 20 июня 2007 года.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: до 25 июня 2007 года.
Подведение итогов конкурса: 26 июня 2007 года.
Время, указанное в настоящем Извещении - Новосибирское.

9. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформленные 
в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе мо-
гут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны 
быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в конкур-
се, указанного в п.8. настоящего Извещения.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 к. 10
Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки пройдут 
по вышеуказанному адресу.
10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
цена муниципального контракта – 0, 4* 
функциональные и качественные характеристики товара участника размещения заказа, опыт 
работы участника размещения заказа – 0, 3 
срок предоставления гарантийных обязательств – 0, 2 
сроки поставки – 0, 1 
где * - весомость (значимость) критерия.
Значение критериев оценки и сопоставления: наиболее значимым критерием оценки и со-
поставления заявок среди указанных в извещении, является критерий «Цена муниципально-
го контракта». Значение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении предложен-
ной цены, указанной участником конкурса в таблице цен и общей цены конкурсной заявки. 
Вторым по значимости является критерий «Функциональные и качественные характеристи-
ки товара». Значение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении соответствия 
товара требованиям ГОСТ и ТУ. Следующим по значимости, относительно других критериев 
оценки и сопоставления заявок, является «Срок предоставления гарантийных обязательств». 
Значение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенно-
му участником сроку предоставления гарантийных обязательств относительно срока, указан-
ного в заявках других участников. Четвёртым по значимости, относительно других критери-
ев оценки и сопоставления заявок, стоит критерий «Срок поставки товара». В данном случае 
оценивается и сопоставляется предложенный участником срок, в течение которого он обязу-
ется доставить требуемую продукцию по адресу, указанному Заказчиком.
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок: комиссия по размещению муници-
пального заказа методом сравнительного анализа осуществляют оценку заявок на участие в 
конкурсе по существу, готовят экспертные заключения c приложением сравнительного ана-
лиза предложений участников конкурса по установленным критериям оценки заявок на учас-
тие в конкурсе, в заключительной части которых формулируют рекомендации по присужде-
нию муниципального контракта. Конкурсная комиссия принимает решение о победителе кон-
курса. 

Согласовано:
Начальник хозяйственного управления           Р.Г. Борисенко

Начальник отдела материально-технического       
снабжения                    А.Г. Понятаев 
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на выполнение работ по ремонту кровли здания мэрии Новосибирска.

Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает принять учас-
тие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по ремонту кровли здания мэрии Новосибирска. 

Исполнительный орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению му-
ниципального заказа – управление делами мэрии (далее – уполномоченный орган), пригла-
шает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по ремонту кровли здания мэрии Новосибирска.

1. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  по техническим вопросам – начальник отдела капитального строительства - 
  Жижин Андрей Николаевич (тел. 227-41-47).
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
 a_zhizhin@mail.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. уполномоченный орган
Управление делами мэрии
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru
    UMihailova@admnsk.ru       
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

3. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
4. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки выполнения работ:
Выполнение работ по ремонту фальцевой кровли административного здания мэрии по ад-

ресу Красный проспект,34 и Депутатская,38
Начальная цена муниципального контракта: 2 600 000, 00 руб.
Срок выполнения работ – в течение 60 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта.
Сроки предоставления гарантии качества работ – не менее 5 лет с момента сдачи объек-

та в эксплуатацию.

5. Место выполнение работ: административное здание мэрии Новосибирска по адресу ул. 
Депутатская 38, Красный проспект, 34.

6. Порядок оплаты: Предоплата в размере 30% от общей суммы муниципального контрак-
та соответствии с действующим законодательством и решением Заказчика по всем лотам. 
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Оплата оставшихся 70% стоимости работ производится муниципальным заказчиком по 
факту предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заклю-
ченного контракта, с отсрочкой платежа не менее 90 дней с момента окончательного выпол-
нения работ. 

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не под-
лежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступ-

на для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, Красный проспект, 34, каб. 2. Конкурсная документа-

ция на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установ-
ленной форме (раздел I.3 Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Начало предоставления конкурсной документации: 10 час. 00 мин. 11 мая 2007 года
Окончание предоставления конкурсной документации: 18 час. 00 мин. 11 июня 2007 года
Начало приема заявок на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 08 мая 2007 года
Окончание приема заявок на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 13 июня 2007 года
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 13 июня 2007 года
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: 14-18 июня 2007 года  
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: до 22 июня 2007 года      
Подведение итогов конкурса: 25 июня 2007 года      
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.

9. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, Красный проспект, 34, каб. 2
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформлен-

ные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе 
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в кон-
курсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099, Крас-
ный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб. 10

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки прой-
дут по вышеуказанному адресу.

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

цена муниципального контракта – 0, 4* 
функциональные и качественные характеристики работ, качество сметной документации 
участника размещения заказа – 0, 3 
срок предоставления гарантии качества работ – 0, 2 
сроки выполнения работ – 0, 1 
где * - весомость (значимость) критерия.

Значение критериев оценки и сопоставления:
Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди указанных в 
извещении, является критерий «Цена муниципального контракта». В данном случае оце-



49

нивается предложенная участником цена контракта относительно цены других участников 
конкурса и начальной цены контракта указанной в извещении о проведении открытого кон-
курса. Вторым по значимости является критерий «Функциональные и качественные характе-
ристики работ». Значение данного критерия заключается в оценке представленных участни-
ком локального сметного расчет. Следующим по значимости, относительно других критери-
ев оценки и сопоставления заявок, является «Срок предоставления гарантии качества работ». 
Значение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному 
участником сроку предоставления гарантии качества работ относительно срока, указанного 
в заявках других участников. Четвертым по значимости критерием оценки и сопоставления 
заявок стоит критерий «Сроки выполнения работ». Значение данного критерия заключается 
в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку выполнения работ от-
носительно указанного срока в извещении о проведении открытого конкурса и срока, указан-
ного в заявках других участников.

Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок:
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ДЕЛАМИ МЭРИИ методом сравнительного анализа осуществляет оценку заявок на участие 
в конкурсе отдельно по каждому из критериев, указанных в конкурсной документации, гото-
вит и обсуждает заключения по каждой заявке по установленным критериям оценки заявок 
на участие в конкурсе, принимает решение о победителе конкурса.

Согласовано:

Начальник хозяйственного управления мэрии          Р.Г. Борисенко

Начальник отдела капитального строительства          А.Н. Жижин
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса 

на выполнение работ по восстановлению ограждения сквера им. Ю. гагарина в 
Ленинском районе

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять участие 
в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по восстановлению ограждения сквера им. Ю. Гагарина в Ленинском районе.
1. Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки выполнения работ:

3.1. Предмет: на выполнение работ по восстановлению ограждения сквера им. Ю. Гагарина

3.2. Начальная цена муниципального контракта: 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 
коп. с учетом НДС и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального контракта.
3.3. Срок выполнения работ: II – III кварталы 2007 года;

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район, сквер им. Ю. Гагарина 
между 1-ым и 2-м пер. Пархоменко 

5. Основные требования: 
5.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям, установ
ленным действующими СНиП и СанПиН. 
5.2. При составлении сметной документации Претендент должен уточнить объемы работ 
с администрацией.
5.3. Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить 
все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки и сметной документации.

6. Порядок оплаты: предоплата не более 30%, окончательный расчет по факту выполнен
ных работ в течение 20 банковских дней с момента подписания соответствующего акта
Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не под
лежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
7.1. В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступ
на для ознакомления. 
7.2. На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная документа-
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ция на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установ-
ленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
8.1. Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока пода-

чи конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования до 10 ча-

сов 00 мин. «14» июня 2007 года.

8.2. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин. «14» июня 2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней со дня 

вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
8.3. Время регистрации участников с 09 часов 50 мин. до 10 часов 00 мин.«14» июня 

2007.

9. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630108, ул. Станиславского, 6а, 

каб. 214
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформлен-

ные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе 
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в кон-
курсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630108, ул. 
Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки прой-
дут по вышеуказанному адресу.

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1. Цена муниципального контракта
2. Сроки выполнения работ
3. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ

Глава администрации Ленинского района  М. М. Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса

на поставку продуктов питания в 3-4 кварталах 2007 года 
в учреждения здравоохранения Ленинского района

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять 
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания в 3-4 кварталах 2007 года в учреждения здравоохранения Ленинско-
го района

Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:

Предмет: поставка продуктов питания в 3-4 кварталах 2007 года в учреждения здравоох-
ранения Ленинского района 

Наименование лота и начальная цена муниципального контракта (с учетом НДС и 
прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта):
Лот 1  Молокопродукты – 296247,00 рублей;
Лот 2  Овощи -  99858,00 рублей;
Лот 3  бакалейная группа товаров -  89332,00 рублей;
Лот 4  Мясопродукты -  481838,00 рублей;
Лот 5  Кондитерские изделия -  15265,00 рублей;
Лот 6  Хлеб -  97452,00 рублей;
Лот 7  Рыба -  39738,00 рублей;
Лот 8  Яйца -  53354,00 рублей;
Лот 9  Фрукты -  5355,00 рублей.

Срок поставки: с 01 июля по 31 декабря 2007 года
условия поставки: товар поставляется на следующий день после подачи заявки

4. Место поставки: учреждения здравоохранения Ленинского района
4.1. МУЗ ДГКБ № 4 «им. В. Гераськова»: г. Новосибирск, 2-ой пер. Пархоменко,2 тел. 

3510248;
4.2. МУЗ Специализированные санаторно- туберкулезные детские ясли № 16, г. Новоси-

бирск, Проспект Карла Маркса,10/2, тел. 3401313;
4.3. МУЗ Центр планирования семьи и репродукции, г. Новосибирск, ул. Киевская,1, тел. 

3410569;
5. Основные требования:
- качество поставляемой продукции должно быть подтверждено сертификатом соответс-
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твия по каждому виду поставляемой продукции, ветеринарным удостоверением (заключе-
нием) с приложением ассортиментного перечня товаров, санитарно-эпидемиологическим за-
ключением, отзывами муниципальных учреждений о качестве поставляемой продукции и ка-
честве поставки

- своевременность поставки товара;

6. Порядок оплаты: после поставки товара, на основании счетов-фактур, с отсрочкой пла-
тежа не более 30 дней.

Стоимость поставляемых товаров, указанных в спецификации изменению в большую сто-
рону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступ-

на для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная документа-

ция на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установ-
ленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 

конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опуб-
ликования до даты вскрытия конвертов

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин. «14» июня 2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней со дня 

вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 50 мин. до 10 часов 00 мин.«14» июня 2007 

года.

9. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630108, ул. Станиславского, 6а, 

каб. 214
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформлен-

ные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе 
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в кон-
курсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630108, ул. 
Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки прой-
дут по вышеуказанному адресу.

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта
2. Объем предоставления гарантии качества продукции

Глава администрации Ленинского района   М. М. Стукало
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на размещение социально-значимой рекламы.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства извещает о проведении открытого кон-
курса на размещение социально-значимой рекламы.

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципального учрежде-
ния «Городской центр наружной рекламы».

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: размещение плакатов с информацией о проведе-

нии социально-значимых мероприятий (программ).
Сроки выполнения работ: июнь 2007 года.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: в пределах бюджетных ассигнований, утверж-

денных на текущий финансовый год, поэтапно на основании актов на выполнение услуг, под-
писанных сторонами счета-фактуры с отсрочкой платежа. Стоимость, указанная в счете-фак-
туре изменению в большую сторону не подлежит и остается неизменной на протяжении все-
го срока действия муниципального контракта.

Начальная цена муниципального контракта:
Начальная цена муниципального контракта (суммарная по всем лотам): - 2136,6 тыс. руб. с 

учетом всех налогов и обязательных платежей и прочих накладных расходов. 
№ п\п лота Наименование 

программы (ме-
роприятия)

Количество плакатов по форматам Макси-
маль-
ная сто-
имость 
мун. кон-
тракта
(тыс. 
руб.)

Лот №1/1-1/66 Программа 
«День Города»

Формат 3х6м – 68 плакатов 744,3

Лот №2/1-
2/140

Программа 
«День Города»

Формат 1,2х1,8м - 140 плакатов 455,0

Лот №3/1-3/13 Программа 
«День Города»

Формат супер-сайт – 13 плакатов 568,5

Лот №4/1-4/5 Программа 
«День Города»

Формат 25х15м – 1 плакат
Формат 6,5х26м – 1 плакат
Формат 16 х13м – 1 плакат
Формат 12х12м – 1 плакат
Формат 16х16м – 1 плакат

146,0

Лот № 5/1-5/30 Программа 
«День Города»

Формат 0,9х1,8м – 30 секций ограждения 132,1

Лот № 6/1-6/7 Программа 
«День Города»

Формат 1х10м – 7 плакатов 90,7

Итого: 2136,6
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Цена, указанная в конкурсном предложении, включает все налоги и обязательные платежи, 
затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16 оф. №510 с 9-00 часов «11» мая 2007 года до 17-00 «11» июня 
2007 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: Криници-
на Юлия Сергеевна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 
конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная маг. 16 оф. 510 с 9-00 часов «11» 
мая 2007 года до 17-00 «11» июня 2007 года

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении заявки присваивается 
регистрационный номер без указания наименования организации (для юридических лиц). Ре-
гистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации за-
явок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на учас-
тие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложения с указанием да-
ты и времени его получения.

Критерии оценки конкурсных заявок: 
•меньшая цена
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный про-

спект,34 кабинет № 618 в 09-30 часов «13» июня 2007 года.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение 2 рабочих дней 

с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на комплексный капитальный ремонт в помещениях

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамен-
та образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого 
конкурса на комплексный капитальный ремонт в помещениях.

Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд муниципальных учреждений 
культуры города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: на комплексный капитальный ремонт в помещениях 

учреждений культуры города.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: комплексный капитальный ремонт.
лот №1 - МУК Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносо-

ва по ул. Софийская, 2 должны быть выполнены в срок до 15.10.2007 года. 
лот №2 - Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара по ул. Станиславс-

кого, 2, ул. Станиславского, 4 должны быть выполнены в срок до 01.09.2007 года.
лот №3 - Дом культуры «Приморский» по ул. Молодости, 15 должны быть выполнены в 

срок до 28.08.2007 года. 
лот №4 - Мастерские художников по ул. Советская, 79А должны быть выполнены в срок 

до 30.09.2007 года. 
лот №5 - Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ» по ул. Узорная, 1 должны быть выполнены в срок 

до 25.08.2007 года.
Расчет за выполненные работы производится до 25.12. 2007 года со дня предоставления ут-

вержденной формы КС-2(акт на выполненные работы). 
Начальная цена муниципального контракта
по лоту №1  2000,0 тыс. рублей; (925,0 лимит 2007 года)
по лоту №2 730,0 тыс. рублей; (273,0 лимит 2007 года)
по лоту №3 1500,0 тыс. рублей; (632 182,0 лимит 2007 года)
по лоту №4 1660,0 тыс. рублей;
по лоту №5 640,0 тыс. рублей (489,0 лимит 2007 года)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-

грузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «14» мая 2007 года до 17-00 часов «08» 
июня 2007 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комис-
сии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс 
227-44-43, дополнительная информация по техническим вопросам Жилкин А. К. по адресу 
ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов 
«14» мая 2007 до 10-00 часов «14» июня 2007. Заявка подается в конверте в запечатанном ви-
де. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без ука-
зания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для 
физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в жур-
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нале регистрации заявок. На конверте указать на название конкурса (№ Лота) и дату вскры-
тия конверта. Указать название департамента - департамент образования, культуры, спорта и 
молодежной политики

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на учас-
тие в конкурсе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени ее получения.

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкурсной доку-
ментации, иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых работ, полноту объемов вы-
полненных работ, наименьшие сроки выполнения работ, больший гарантийный срок

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, ка-
бинет № 528 в 10-00 часов «14» июня 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новоси-
бирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные действующим за-
конодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со 
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 

образовательных учреждений г. Новосибирска.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамен-
та образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открыто-
го конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту и проектированию капитально-
го ремонта.

Форма торгов - открытый конкурс по лоту №3,4 проводится для нужд МУ «ОТНиРМТ-
БОУ»; по лоту №1 для нужд МУ «ХЭО» управления образования администрации Ленинско-
го района; по лоту №2 для нужд МОУ СОШ № 122.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007/2008 годы.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ремонту об-

разовательных учреждений г. Новосибирска.
Формы, сроки выполнения и порядок оплаты работ по капитальному ремонту образо-

вательных учреждений должны быть выполнены по лотам 1,3,4 в срок до 20.08.2007, по ло-
ту №2 до 15.12.2007 года. Предусматривается аванс 30% на приобретение строительных ма-
териалов. Расчет за выполненные работы производится в течение 30 дней со дня предостав-
ления утвержденной формы КС-2 (акт на выполненные работы) из лимитов финансирования 
2007/2008 годов. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная (максимальная) 
цена
муниципального контракта
по лоту (тыс.рублей.)

Лот № 1 Комплексный капитальный ремонт здания де-
тского сада по ул. Дружбы, 8. 8923,0 (6000,0 в 2007 году)

Лот № 2 Комплексный капитальный ремонт помещения 
бассейна школы № 122, по ул. Кропоткина , 132. 5610,0 (3400,0 в 2007 году)

Лот № 3 Капитальный ремонт кровли здания инфор-
мационно-экономического лицея Ленинского 
района по ул. Связистов, 135.

2460,0 (400,0 в 2007 году)

Лот №4 Капитальный ремонт кровли здания детского 
сада №450 по ул. Учительская 17А Калининс-
кого района.

1457,0

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «14 » мая  2007 до17-00 часов  
« 08» июня 2007.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комис-
сии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс 
227-44-43
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Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов 
«14» мая 2007 до 10-00 часов «14» июня 2007.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам 
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юри-
дических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на учас-
тие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени ее получения.

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкурсной доку-
ментации и иметь наибольший бал критериев оценки.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, ка-
бинет № 528 в 10-00 часов «14 » июня 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 528 в роки, установленные действующим законодательством.

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

Мэрия г. Новосибирска, в лице комиссии по размещению муниципального заказа 
при администрации Калининского района извещает о проведении открытого конкурса на 

выполнение обследования, проектно изыскательских работ и проектных работ по 
реконструкции здания по адресу Б. Хмельницкого 14/3 под здание администрации 

Калининского района.

1.Форма проведения – открытый конкурс.
2.Заказчик – Администрация Калининского района, глава администрации Ким Т. С., теле-

фон 2760682, ответственное лицо по техническим вопросам – Юферев Владимир Михайло-
вич, тел. 2760057.

3. Источник финансирования: бюджетные средства города Новосибирска.
4.Форма котировочной заявки согласно форме 5 раздела V конкурсной документации (КД).
Виды работ: Обследование, изыскательские работы и проектные работы по реконструкции 

здания администрации Калининского района в г. Новосибирске по адресу ул. Б. Хмельницкого 14/3.
Выполнение работ производятся поэтапно, этапы указаны в п. 4 настоящего раздела.
Проектная организация производит обследование существующего здания по адресу: Б. Хмель-

ницкого 14/3, вносит предложение по размещению администрации Калининского района в су-
ществующем здании, согласовывает с заказчиком – администрацией Калининского района со-
став, размеры и расположение кабинетов и других помещений для обеспечения жизнедеятель-
ности администрации Калининского района, разрабатывает эскизный проект и рабочий проект 
здания с учетом возможной реконструкции здания.

Проектная организация составляет график выполнения работ.
Проектная организация должна иметь лицензии:
- на обследование зданий;
- на изыскательские работы;
- на проектные работы.
Сроки выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта, перечень работ и их объемы:
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 3 380 000,00 рублей.

№
п.

Наименование выполненных работ Начальная цена
(рублей)

Сроки вы-
полнения
работ

1. Обследование существующего здания, фундамен-
тов, стен.

180000,00 1 месяц

2. Инженерно-геологические изыскания 120000,00 1 месяц
3. Разработка рабочего проекта строительства в со-

ставе:
- АР, АС, КЖ;
- ВК, ОВ, ЭО;
- Эскизный проект в составе РП.

3080000,00 5 месяцев

5.В цену контракта входят все дополнительные расходы, в том числе НДС, расходы на 
транспортировку, упаковку, погрузочно-разгрузочные работы и т. д.

6.Место выполнения работ – ул. Б.Хмельницкого 14/3.
7.Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – до 9.50 14.06.2007г., 

630075, Ул. Б.Хмельницкого, 2, администрация Калининского района, кабинет 25, Швецов 
Виктор Иванович, 2760098.



61

8.Время вскрытия конвертов: 10.00 14.06.2007г по адресу 630075, ул. Б. Хмельницкого, 2, 
администрация Калининского района, кабинет №1а.

9.Срок и порядок оплаты контракта – согласно договору, после подписания акта-сдачи при-
емки.

10. Победитель определяется по: 
1.По условиям выполнения работ согласно разделу №IV КД;
2.По квалификационным требованиям.
3.По цене муниципального контракта.
11. Перечень документов на участие в конкурсе согласно статье 11, и форме №8 раздела V 

конкурсной документации.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРгЕТИКИ, ЖИЛИщНОгО И КОММуНАЛьНОгО 
ХОЗЯЙСТВА гОРОдА

ПРОТОКОЛ № 64
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

10 мая 2007 года

Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по замене и модернизации пассажирских лифтов муниципального жилищного фонда города 
Новосибирска в 2007 год:
Лот №1: Замена пассажирского лифта в Кировском р-не 
Лот №2: Модернизация пассажирского лифта в Кировском р-не
Лот №3: Модернизация пассажирского лифта в Центральном р-не
Лот №4: Модернизация пассажирского лифта в Дзержинском р-не
Лот №5: Модернизация пассажирского лифта в Ленинском р-не
Лот №6: Модернизация пассажирского лифта в Калининском р-не
Лот №7: Замена пассажирского лифта в Калининском р-не
Лот №8: Модернизация пассажирского лифта в Октябрьском р-не
Лот №9: Модернизация пассажирского лифта в Первомайском р-не
Лот №10: Модернизация пассажирского лифта в Железнодорожном р-не

На заседании комиссии присутствовали:
ФИО Должность
Островский Валерий 
Викторович

- председатель комитета по энергетике мэрии, председатель

Власкова Ирина Вла-
димировна

- главный инженер муниципального казенного предприятия   
г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство», сек-
ретарь

Члены комиссии:
Богомолова Татьяна 
Михайловна

- начальник организационно-контрольного отдела
департамента

Илюхин Вячеслав 
Викторович

- председатель постоянной комиссии городского Совета Но-
восибирска по градостроительству (по согласованию)

Кольчугин Михаил 
Михайлович

- директор муниципального казенного предприятия     г. Но-
восибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Колышкин Сергей Ва-
сильевич 

- заместитель председателя комитета жилищно-коммунально-
го хозяйства мэрии

Кворум для принятия решения – есть.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкур-
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сной комиссией в 10 часов 10 минут 02 мая 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, офис 301 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 
59 от 02.05.2007 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в 
10 часов 00 минут 07 мая 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301 (протокол 
рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 62 от 07.05.2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
10 часов 00 минут 10 мая 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке, являющиеся крите-
рием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной документацией:

Критерий № 1: цена контракта, оцениваемый максимально в 100 баллов;
Критерий № 2: опыт проведения работ по замене и модернизации пассажирских лифтов, 

оцениваемый максимально в 80 баллов;
Критерий № 3: гарантийные сроки на выполненные работы, оцениваемый максимально в 

30 баллов.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса:

Лот №1 (замена пассажирского лифта в Кировском р-не):

№
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого лица 

Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «БЭЛ-
ЛИФТ»

630099, г. Новосибирск, ул. 
Вокзальная магистраль, 16

630111, г. Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 269/1, 
к. 468

273-39-98

2 ЗАО «Союз-
лифтмонтаж-
Сибирь»

НСО, Новосибирский район, 
п. Голубой залив, ул. Лес-
ная, 28

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Крылова, 38

224-63-33, 
224-85-66

� ООО «Ва-
ланд-Плюс»

630102, г. Новосибирск, ул. 
Восход, 1

630501, НСО, пос. 
Краснообск, 78

348-54-76

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
юридического лица

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии, указанные в конкурсной документа-
ции в баллах)
№ 1
(цена)

№ 2
(опыт)

№ 3
(гарант.)

Итого бал-
лов

1 ООО «БЭЛЛИФТ» 99 �� 25 168
2 ЗАО «Союзлифтмон-

таж-Сибирь» 100 �� 30 166

� ООО «Валанд-Плюс» 96 �� 30 170
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №1:
Наименование предприятия: ООО «Валанд-Плюс»
Почтовый адрес: 630501, НСО, пос. Краснообск, 78
Цена муниципального контракта: 1850,0 тыс.руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «БЭЛЛИФТ»
Почтовый адрес: 630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1, к. 468
Цена муниципального контракта: 1800,0 тыс.руб.
Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №1 присвоить порядковый номер по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса Рейтинг

� ЗАО «Союзлифтмонтаж-Сибирь» 166

Лот №2 (модернизация пассажирского лифта в Кировском р-не):

№
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого лица 

Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «БЭЛ-
ЛИФТ»

630099, г. Новосибирск, ул. 
Вокзальная магистраль, 16

630111, г. Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 269/1, 
к. 468

273-39-98

2 ЗАО «Союз-
лифтмонтаж-
Сибирь»

НСО, Новосибирский район, 
п. Голубой залив, ул. Лес-
ная, 28

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Крылова, 38

224-63-33, 
224-85-66

� ООО «Ва-
ланд-Плюс»

630102, г. Новосибирск, ул. 
Восход, 1

630501, НСО, пос. 
Краснообск, 78

348-54-76

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
юридического лица

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии, указанные в конкурсной документа-
ции в баллах)
№ 1
(цена)

№ 2
(опыт)

№ 3
(гарант.)

Итого бал-
лов

1 ООО «БЭЛЛИФТ» 98 �� 25 167
2 ЗАО «Союзлифтмон-

таж-Сибирь» 99 �� 30 165

� ООО «Валанд-Плюс» 100 �� 30 174
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-

ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и приняла решение:
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Признать победителем конкурса по Лоту №2:
Наименование предприятия: ООО «Валанд-Плюс»
Почтовый адрес: 630501, НСО, пос. Краснообск, 78
Цена муниципального контракта: 2295,0 тыс.руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «БЭЛЛИФТ»
Почтовый адрес: 630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1, к. 468
Цена муниципального контракта: 2340,0 тыс.руб.
Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №2 присвоить порядковый номер по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса Рейтинг

� ЗАО «Союзлифтмонтаж-Сибирь» 165

Лот №3 (модернизация пассажирского лифта в Центральном р-не):

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица 

Юридический адрес Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

1 ООО «БЭЛ-
ЛИФТ»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Вокзальная магист-
раль, 16

630111, г. Новоси-
бирск, ул. Кропот-
кина, 269/1, к. 468

273-39-98

2 ООО «Регион-
Лифт»

630108, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 30а

тот же 210-53-45, 
210-53-46

� ООО «Сибир-
ская лифтовая 
компания»

630132, г. Новосибирск, 
ул. 1905 года, 23

тот же 210-57-12, 
210-57-15

� ЗАО «Союзлиф-
тмонтаж-Си-
бирь»

НСО, Новосибирский 
район, п. Голубой залив, 
ул. Лесная, 28

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Крыло-
ва, 38

224-63-33, 
224-85-66

5 ОАО «Карача-
ровский меха-
нический за-
вод»

109052, г. Москва, Рязан-
ский проспект, 2

630007, г. Ново-
сибирск, ул. Ок-
тябрьская магист-
раль, 2, оф. 508

(495) 171-60-86, 
171-61-69; (383) 
218-78-44

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
юридического лица

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии, указанные в конкурсной 
документации в баллах)
№ 1
(цена)

№ 2
(опыт)

№ 3
(гарант.)

Итого бал-
лов

1 ООО «БЭЛЛИФТ» 94 60 25 179
2 ООО «РегионЛифт» 100 48 20 168
� ООО «Сибирская лифтовая ком-

пания» 94 60 20 174
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� ЗАО «Союзлифтмонтаж-Си-
бирь» 95 �� 30 161

5 ОАО «Карачаровский механи-
ческий завод» 98 50 30 178

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №3:
Наименование предприятия: ООО «БЭЛЛИФТ»
Почтовый адрес: 630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1, к. 468
Цена муниципального контракта: 1 040 000,00 руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ОАО «Карачаровский механический завод»
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, 2, оф. 508
Цена муниципального контракта: 1 004 640,00 руб.
Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №3 присвоить порядковый номер по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса Рейтинг

� ООО «Сибирская лифтовая компания» 174
� ООО «РегионЛифт» 168
5 ЗАО «Союзлифтмонтаж-Сибирь» 161

Лот №4 (модернизация пассажирского лифта в Дзержинском р-не):

№
п/п

Наименование юри-
дического лица Юридический адрес Почтовый 

адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «РегионЛифт» 630108, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 30а

тот же 210-53-45, 210-53-46

2 ООО «Сибирская 
лифтовая компания»

630132, г. Новосибирск, 
ул. 1905 года, 23

тот же 210-57-12, 210-57-15

� ЗАО «Сибирьлиф-
тремонт»

630015, г. Новосибирск, 
ул. Кольцова, 154

тот же 279-17-20, 279-87-88

� ЗАО «Союзлифт-
монтаж-Сибирь»

НСО, Новосибирский 
район, п. Голубой за-
лив, ул. Лесная, 28

630005, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Крылова, 38

224-63-33, 224-85-66

5 ОАО «Карачаровс-
кий механический 
завод»

109052, г. Москва, Ря-
занский проспект, 2

630007, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Октябрьская 
магистраль, 
2, оф. 508

(495) 171-60-86, 171-
61-69; (383) 218-78-44
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№
п/п

Наименование юри-
дического лица Юридический адрес Почтовый 

адрес

Номер
контактного
телефона

� ООО 
«Лифт-Универсал»

630108, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 38

тот же 211-95-84, 214-92-11

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
юридического лица

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии, указанные в конкурс-
ной документации в баллах)
№ 1
(цена)

№ 2
(опыт)

№ 3
(гарант.)

Итого 
баллов

1 ООО «РегионЛифт» 100 48 20 168
2 ООО «Сибирская лифтовая ком-

пания» 94 80 20 194

� ЗАО «Сибирьлифтремонт» 100 60 25 185
� ЗАО «Союзлифтмонтаж-Сибирь» 95 �� 30 161
5 ОАО «Карачаровский механичес-

кий завод» 98 50 30 178

� ООО «Лифт-Универсал» 94 50 25 169
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-

ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №4:
Наименование предприятия: ООО «Сибирская лифтовая компания»
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 23
Цена муниципального контракта: 4160,0 тыс.руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ЗАО «Сибирьлифтремонт»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Кольцова, 154
Цена муниципального контракта: 3936,0 тыс.руб.



68

Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №4 присвоить порядковый номер по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса Рейтинг

� ОАО «Карачаровский механический завод» 178
� ООО «Лифт-Универсал» 169
5 ООО «РегионЛифт» 168
� ЗАО «Союзлифтмонтаж-Сибирь» 161

Лот №5 (модернизация пассажирского лифта в Ленинском р-не):

№
п/п

Наименование 
юридического лица 

Юридический ад-
рес Почтовый адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Регион-
Лифт»

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станци-
онная, 30а

тот же 210-53-45, 210-53-46

2 ООО «Сибирс-
кая лифтовая ком-
пания»

630132, г. Новоси-
бирск, ул. 1905 го-
да, 23

тот же 210-57-12, 210-57-15

� ЗАО «Союзлифт-
монтаж-Сибирь»

НСО, Новосибирс-
кий район, п. Голу-
бой залив, ул. Лес-
ная, 28

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Крыло-
ва, 38

224-63-33, 224-85-66

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
юридического лица

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии, указанные в конкурсной доку-
ментации в баллах)
№ 1
(цена)

№ 2
(опыт)

№ 3
(гарант.)

Итого 
баллов

1 ООО «РегионЛифт» 100 48 20 168
2 ООО «Сибирская лифто-

вая компания» 94 80 20 194

� ЗАО «Союзлифтмонтаж-
Сибирь» 95 �� 30 161

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №5:
Наименование предприятия: ООО «Сибирская лифтовая компания»
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 23
Цена муниципального контракта: 7280,0 тыс.руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «РегионЛифт»
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а
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Цена муниципального контракта: 6879,6 тыс.руб.
Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №5 присвоить порядковый номер по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса Рейтинг

� ЗАО «Союзлифтмонтаж-Сибирь» 161

Лот №6 (модернизация пассажирского лифта в Калининском р-не):

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица 

Юридический адрес Почтовый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «БЭЛ-
ЛИФТ»

630099, г. Новосибирск, ул. Вок-
зальная магистраль, 16

630111, г. Но-
восибирск, ул. 
Кропоткина, 
269/1, к. 468

273-39-98

2 ООО «Регион-
Лифт»

630108, г. Новосибирск, ул. Стан-
ционная, 30а

тот же 210-53-45, 
210-53-46

� ЗАО «Сибирь-
лифтремонт»

630015, г. Новосибирск, ул. Коль-
цова, 154

тот же 279-17-20, 
279-87-88

� ЗАО «Союз-
лифтмонтаж-
Сибирь»

НСО, Новосибирский район, п. 
Голубой залив, ул. Лесная, 28

630005, г. Но-
восибирск, ул. 
Крылова, 38

224-63-33, 
224-85-66

5 ООО «Лифт-
Универсал»

630108, г. Новосибирск, ул. Стан-
ционная, 38

тот же 211-95-84, 
214-92-11

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
юридического лица

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии, указанные в конкурсной доку-
ментации в баллах)
№ 1
(цена)

№ 2
(опыт)

№ 3
(гарант.)

Итого бал-
лов

1 ООО «БЭЛЛИФТ» 94 �� 25 163
2 ООО «РегионЛифт» 100 48 20 168
� ЗАО «Сибирьлифтремонт» 100 50 25 175
� ЗАО «Союзлифтмонтаж-Си-

бирь» 95 �� 30 161

5 ООО «Лифт-Универсал» 95 �� 25 186
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-

ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №6:
Наименование предприятия: ООО «Лифт-Универсал»
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Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
Цена муниципального контракта: 2 859 890,00 руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ЗАО «Сибирьлифтремонт»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Кольцова, 154
Цена муниципального контракта: 2 706 000,00 руб.

Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №6 присвоить порядковый номер по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса Рейтинг

� ООО «РегионЛифт» 168
� ООО «БЭЛЛИФТ» 163
5 ЗАО «Союзлифтмонтаж-Сибирь» 161

Лот №7 (замена пассажирского лифта в Калининском р-не):

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица 

Юридический адрес Почтовый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «БЭЛ-
ЛИФТ»

630099, г. Новосибирск, ул. Вок-
зальная магистраль, 16

630111, г. Но-
восибирск, ул. 
Кропоткина, 
269/1, к. 468

273-39-98

2 ООО «Регион-
Лифт»

630108, г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 30а

тот же 210-53-45, 
210-53-46

� ООО «Лифт-
Универсал»

630108, г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 38

тот же 211-95-84, 
214-92-11

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
юридического лица

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии, указанные в конкурсной документа-
ции в баллах)
№ 1
(цена)

№ 2
(опыт)

№ 3
(гарант.)

Итого баллов

1 ООО «БЭЛЛИФТ» 98 �� 25 167
2 ООО «РегионЛифт» 100 48 20 168
� ООО «Лифт-Уни-

версал» 94 �� 25 185

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №7:
Наименование предприятия: ООО «Лифт-Универсал»
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Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
Цена муниципального контракта: 309 990,0 руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «РегионЛифт»
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а
Цена муниципального контракта: 292 950,0 руб.
Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №7 присвоить порядковый номер по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса Рейтинг

� ООО «БЭЛЛИФТ» 167

Лот №8 (модернизация пассажирского лифта в Октябрьском р-не):

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица 

Юридический адрес Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

1 ООО «БЭЛ-
ЛИФТ»

630099, г. Новосибирск, ул. 
Вокзальная магистраль, 16

630111, г. Но-
восибирск, ул. 
Кропоткина, 
269/1, к. 468

273-39-98

2 ООО «Регион-
Лифт»

630108, г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 30а

тот же 210-53-45, 
210-53-46

� ООО «Сибир-
ская лифтовая 
компания»

630132, г. Новосибирск, ул. 
1905 года, 23

тот же 210-57-12, 
210-57-15

� ЗАО «Союзлиф-
тмонтаж-Си-
бирь»

НСО, Новосибирский район, п. 
Голубой залив, ул. Лесная, 28

630005, г. Но-
восибирск, ул. 
Крылова, 38

224-63-33, 
224-85-66

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
юридического лица

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии, указанные в конкурсной доку-
ментации в баллах)
№ 1
(цена)

№ 2
(опыт)

№ 3
(гарант.)

Итого бал-
лов

1 ООО «БЭЛЛИФТ» 94 �� 25 163
2 ООО «РегионЛифт» 100 48 20 168
� ООО «Сибирская лифтовая 

компания» 94 80 20 194

� ЗАО «Союзлифтмонтаж-
Сибирь» 95 �� 30 161

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
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ции, и приняла решение:
Признать победителем конкурса по Лоту №8:
Наименование предприятия: ООО «Сибирская лифтовая компания»
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 23
Цена муниципального контракта: 4940,0 тыс.руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «РегионЛифт»
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а
Цена муниципального контракта: 4668,3 тыс.руб.

Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №8 присвоить порядковый номер по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса Рейтинг

� ООО «БЭЛЛИФТ» 163
� ЗАО «Союзлифтмонтаж-Сибирь» 161

Лот №10 (модернизация пассажирского лифта в Железнодорожном р-не):

№
п/п

Наименование 
юридического лица Юридический адрес Почтовый ад-

рес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Сибирс-
кая лифтовая ком-
пания»

630132, г. Новосибирск, ул. 
1905 года, 23

тот же 210-57-12, 
210-57-15

2 ЗАО «Союзлифт-
монтаж-Сибирь»

НСО, Новосибирский район, 
п. Голубой залив, ул. Лес-
ная, 28

630005, г. Но-
восибирск, ул. 
Крылова, 38

224-63-33, 
224-85-66

� ООО «Валанд-
Плюс»

630102, г. Новосибирск, ул. 
Восход, 1

630501, НСО, 
пос. Красноо-
бск, 78

348-54-76

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
юридического лица

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии, указанные в конкурсной доку-
ментации в баллах)
№ 1
(цена)

№ 2
(опыт)

№ 3
(гарант.)

Итого бал-
лов

1 ООО «Сибирская лифто-
вая компания» 99 80 20 199

2 ЗАО «Союзлифтмонтаж-
Сибирь» 100 �� 30 166

� ООО «Валанд-Плюс» 100 �� 30 174
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №10:
Наименование предприятия: ООО «Сибирская лифтовая компания»
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 23
Цена муниципального контракта: 1820,0 тыс.руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Валанд-Плюс»
Почтовый адрес: 630501, НСО, пос. Краснообск, 78
Цена муниципального контракта: 1800,0 тыс.руб.
Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №10 присвоить порядковый номер по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса Рейтинг

� ЗАО «Союзлифтмонтаж-Сибирь» 166
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в ПЯТИ экзем-

плярах:
-один экземпляр остается у заказчика, уполномоченного органа и подлежит хранению в те-

чение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса;
-по одному экземпляру протокола передается победителям конкурса по каждому лоту*.
* - Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется пу-

тем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заяв-
ке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола должны пе-
редать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии: _________________ Островский В.В.
Секретарь комиссии: _________________ Власкова И.В.
Члены комиссии: _________________ Богомолова Т.М.

_________________ Илюхин В.В.
_________________ Кольчугин М.М.

_________________ Колышкин С.В.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 28-3-ОК 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«10» мая 2007 год 

Наименование предмета конкурса:
Выполнение противопожарных мероприятий, установку автоматической пожарной сигна-

лизации, монтаж системы оповещения людей о пожаре, огнезащитную обработку и приобре-
тение противопожарного оборудования для нужд муниципальных лечебно-профилактичес-
ких учреждений города Новосибирска в 2007 году.

Наименование лота: 
№ лота Наименование лота Начальная (макси-

мальная) цена
контракта (цена ло-

та), тыс. рублей
Заельцовский район

1 Выполнение работ по монтажу автоматической пожар-
ной сигнализации в МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 1» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

2000,0

2 Осуществление технического обслуживания пожаро-ох-
ранной сигнализации в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 1» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

500,0

Калининский район
� Выполнение работ по монтажу автоматической пожар-

ной сигнализации и системы оповещения людей о пожа-
ре в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по 
адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а

600,0

Кировский район
5 Выполнение работ по монтажу автоматической пожар-

ной сигнализации и системы оповещения людей о пожа-
ре в МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 
22» по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1

400,0

� Выполнение работ по установке пожарной сигнализации 
в МУЗ «Родильный дом № 6» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 5

222,2

Ленинский район
9 Выполнение работ по установке автоматической пожар-

ной сигнализации в МУЗ «Городская поликлиника № 
21» по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 63

480,0



75

Октябрьский район
11 Выполнение работ по монтажу автоматической пожар-

ной сигнализации и системы оповещения людей о по-
жаре в МУЗ «Городская поликлиника № 2» по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Московская, 89 

500,0

центральный район
12 Выполнение работ по монтажу автоматической пожар-

ной сигнализации в МУЗ «Городская поликлиника № 1» 
по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 42

245,0

15 Выполнение работ по монтажу автоматической уста-
новки пожаротушения, пожарной сигнализации и сис-
темы оповещения людей о пожаре на подстанциях МУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи» по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Русская, 37, 
ул. Перевозчикова. 2

207,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: 

ФИО Должность Телефон
Корнилов 
Анатолий Александ-
рович

- заместитель мэра, председатель комиссии 227-41-94

Знатков 
Александр Михай-
лович

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Львов
Александр Абрамович

- начальник Главного управления здравоох-
ранения мэрии, заместитель председателя

227-42-94

Члены комиссии:
Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника Главного управле-
ния здравоохранения мэрии

222-04-30

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкур-
сной комиссией с 10 часов 15 минут по 10 часов 35 минут «03» мая 2007 года по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.307 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе № 28-1 от «03» мая 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 
10 часов 20 минут «10» мая 2007 года по 10 часов 35 минут «10» мая 2007 года по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.307.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 35 минут «10» мая 2007 года по 10 часов 55 минут «10» мая 2007 года по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса:

№
заявки

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа  

Место нахож-
дения 
(регистрации)
юридического 
лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Востокспецавтома-
тика»

630024, г. Ново-
сибирск,
ул. Мира, 54а 

тот же 361-20-08
361-23-66

2 Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Медтехсервис»

630087, г. Ново-
сибирск, ул. Н.-
Данченко, 130/1 

тот же 346-12-52
346-40-66

� Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Технический Центр 
Пожарной Безопасности»

630128, г. Ново-
сибирск, ул. Ку-
тателадзе, 18/1 

630128, г. Но-
восибирск, ул. 
Кутателадзе, 
4, офис 312

332-10-40
335-63-65

� Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Квадратный метр»

630091, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 69 

тот же 292-30-60
201-50-07

5 Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Локкард»

630083, г. Но-
восибирск, ул. 
Большевист-
ская, 48

630048, г. Но-
восибирск, ул. 
Серебренни-
ковская, 14

212-56-66
212-56-01

7 Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Рубеж» (кроме ло-
та № 2)

630015, г. Но-
восибирск, пр. 
Дзержинско-
го, 18

тот же 279-08-44

8 Общество с ограниченной ответс-
твенностью «МИАСТ»

630089, г. Ново-
сибирск, ул. Б. 
Богаткова, 201

тот же 364-20-59

10 Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Пауэр-Сиб»

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Са-
довая, 30
630049, г. Ново-
сибирск, ул. Д. 
Ковальчук, 179/1

630082, г. Но-
восибирск,
а/я 79

226-54-88
220-96-62

11 Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Гражданская защи-
та - ТД»

630099, г. Ново-
сибирск, Вок-
зальная магист-
раль, 1

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Д. Ковальчук, 
272/4

220-99-43
221-47-48
220-90-43

12 Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Салют»

630091, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
ветская, 64

630082, г. Но-
восибирск, ул. 
Тимирязева, 
87, к. 1

212-93-42
216-58-83
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13 Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Радар»

630007, г. Ново-
сибирск, При-
станский пере-
улок, 5

630009, г. Но-
восибирск, а/
я 186

292-71-73
292-10-19

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта: 
1. Цена контракта с учетом НДС и других обязательных платежей по состоянию на теку-

щую дату.
2. Соответствие предложения условиям выполняемых работ. 
3. Условия и сроки производства работ, гарантийные сроки.

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального контракта (предло-
жения из заявки)

Примеча-
ния

1, 
рублей

2 �

1. Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Востокспецав-
томатика»

Юридический 
адрес: 
630024, г. Ново-
сибирск,
ул. Мира, 54а 
Почтовый адрес:
тот же

1947146,32 пред-
став-
ле-
ны

92 дней Лот № 1

480011,0 - « - 7 мес. (с июня по 
декабрь 2007 г. )

Лот № 2

2 Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью «Медтех-
сервис»

Юридический 
адрес: 
630087, г. Ново-
сибирск, ул. Н.-
Данченко, 130/1 
Почтовый адрес:
тот же 

1941649,64 - « - 80 дней, гарантий-
ный срок 12 мес.

Лот № 1

555518,05 - « - 30 дней,
12 мес.

Лот № 4

460145,15 - « - 30 дней,
12 мес.

Лот № 9

� Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Технический 
Центр Пожар-
ной Безопас-
ности»

Юридический 
адрес: 630128, 
г. Новосибирск, 
ул. Кутателад-
зе, 18/1 
Почтовый адрес: 
630128, г. Но-
восибирск, ул. 
Кутателадзе, 4, 
офис 312 

1858817,95  - « - 30 рабочих дней, 
гарантийный срое 
36 мес. 

Лот № 1

340000,0 - « - 1 год, 
12 мес.

Лот № 2 

548378,92 - « - 15 рабочих дней, 
36 мес.

Лот № 4

388918,34 - « - 15 рабочих дней, 
36 мес.

Лот № 9

428642,09 - « - 15 рабочих дней, 
36 мес.

Лот № 11

188881,19 - « - 15 рабочих дней, 
36 мес.

Лот № 12

138465,02 - « - 15 рабочих дней, 
36 мес.

Лот № 15
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� Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Квадратный 
метр»

Юридический 
адрес: 
630091, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 
69 
Почтовый адрес:
тот же

1853792,63 - « - 90 дней, гарантий-
ный срок 
2 года

Лот № 1

5 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Локкард»

Юридический 
адрес: 
630083, г. Но-
восибирск, ул. 
Большевист-
ская, 48
Почтовый адрес: 
630048, г. Но-
восибирск, ул. 
Сребренниковс-
кая, 14

1499564,44 - « - 90 дней, 12 мес. Лот № 1
584034,53 - « - 60 дней, 12 мес. Лот № 4
323452,82 - « - 30 дней, 12 мес. Лот № 9

7 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Рубеж»

Юридический 
адрес: 
630015, г. Но-
восибирск, пр. 
Дзержинско-
го, 18
Почтовый адрес:
тот же

1951599,83 - « - 50 дней, 24 мес. Лот № 1
419328,02 - « - 20 дней, 24 мес. Лот № 11
167586,95 - « - 20 дней Лот № 15

8 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«МИАСТ»

Юридический 
адрес: 
630089, г. Ново-
сибирск, ул. Б. 
Богаткова, 201
Почтовый адрес:
тот же

414815,0 - « - 30 
рабочих дней, 
12 мес.

Лот № 9
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10 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Пауэр-Сиб»

Юридический 
адрес: 
630102, г. Ново-
сибирск, ул. Са-
довая, 30
630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Д. Ковальчук, 
179/1
Почтовый адрес: 
630082, г. Ново-
сибирск, а/я 79

1800787,91 - « - 60 рабочих дней, 
36 мес.

Лот № 1

477968,33 - « - До 31.12.2007,
36 мес.

Лот № 2

11 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Гражданская 
защита - ТД»

Юридический 
адрес: 630099, 
г. Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 1
Почтовый адрес: 
630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Д. Ковальчук, 
272/4

395605,0 - « - В течение 20 дней, 
в соотв.с тех.док-
цией

Лот № 3

145300,0 - « - В течение 5-ти 
дней, 
5 лет гаран.срок

Лот № 7

87640,0 - « - В течение 20 дней, 
в соотв.с тех.док-
цией

Лот № 13

199500,0 - « - В течение 5-ти 
дней, 
5 лет гаран.срок

Лот № 14

12 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Салют»

Юридический 
адрес: 630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Советс-
кая, 64
Почтовый ад-
рес: 630082, г. 
Новосибирск, 
ул. Тимирязева, 
87, к. 1

299847,0 - « - 1 год, гарантий-
ный срок 1 год

Лот № 2

497160,30 - « - 45 дней, 36 мес. Лот № 4
287247,8 - « - 30 дней, 36 мес. Лот № 5
149001,6 - « - 30 дней, 36 мес. Лот № 6
357527,7 - « - 35 дней, 36 мес. Лот № 9
376828,2 - « - 40 дней, 36 мес. Лот № 11
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13. Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Радар»

Юридический 
адрес: 630007, 
г. Новосибирск, 
Пристанский пе-
реулок, 5
Почтовый адрес: 
630009, г. Ново-
сибирск, а/я 186

1680450,0 - « - 35 рабочих дней, 
3 года

Лот № 1

300000,0 - « - 20 рабочих дней, 
3 года

Лот № 2

440000,0 - « - 20 рабочих дней, 
3 года

Лот № 4

290000,0 - « - 20 рабочих дней, 
3 года

Лот № 5

160000,0 - « - 20 рабочих дней, 
3 года

Лот № 6

379000,0 - « - 20 рабочих дней, 
3 года

Лот № 9

475000,0 - « - 20 рабочих дней, 
3 года

Лот № 11

190000,0 - « - 20 рабочих дней, 
3 года

Лот № 12

165000,0 - « - 20 рабочих дней, 
3 года

Лот № 15

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции и приняла решение:

По лоту № 1: 

№ ло-
та

Наименование лота Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) 
, тыс. рублей

Заельцовский район
1 Выполнение работ по монтажу автоматической по-

жарной сигнализации в МУЗ «Городская клиничес-
кая больница № 1» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

2000,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Общество с ограниченной ответственностью «Локкард»
Юридический адрес: 
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 48
Почтовый адрес:
630048, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 14
с ценой контракта – 1 499 564,44 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Радар»
Юридический адрес: 
630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5
Почтовый адрес:
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630009, г. Новосибирск, а/я 186
с ценой контракта –1 680 450,0 рублей.

По лоту № 2: 

№ ло-
та

Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена
контракта (цена 
лота), тыс. рублей

Заельцовский район
2 Осуществление технического обслуживания пожаро-охран-

ной сигнализации в МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 1» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

500,0

Подано 6 заявок на участие в конкурсе: ООО «Востокспецавтоматика», ООО «Технический 
Центр Пожарной Безопасности», ООО «Рубеж», ООО «Пауэр-Сиб», ООО «Салют», ООО 
«Радар».

Рассмотрено 5 заявок (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 10.05.2007 
№ 28-2-ОК).

Наименьшую сметную стоимость представило ООО «Салют» - 299847,0 рублей. Проектно-
сметная документация выполнена с ошибками. Завышены объемы материалов (кабель) и при-
боров (датчики). Из-за указанных ошибок принято решение ООО «Салют» по данному лоту к 
дальнейшему рассмотрению не принимать. На основании вышеизложенного, комиссия при-
няла единогласное решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Радар»
Юридический адрес: 
630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5
Почтовый адрес:
630009, г. Новосибирск, а/я 186
с ценой контракта –300 000,0 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Технический Центр Пожарной 

Безопасности»
Юридический адрес: 
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 18/1 
Почтовый адрес:
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4, офис 312
с ценой контракта –340 000,0 рублей
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По лоту № 4:
№ ло-
та

Наименование лота Начальная (мак-
симальная) цена
контракта (це-
на лота), тыс. 
рублей

Калининский район
� Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сиг-

нализации и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ «Го-
родская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. А.Невского, 1а

600,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Общество с ограниченной ответственностью «Радар»
Юридический адрес: 
630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5
Почтовый адрес:
630009, г. Новосибирск, а/я 186
с ценой контракта – 440 000,0 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Салют»
Юридический адрес: 
630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 64
Почтовый адрес:
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 87, к. 1
с ценой контракта – 497160,3 рублей.

По лоту № 5:

№ ло-
та

Наименование лота Начальная (мак-
симальная) цена
контракта (це-
на лота), тыс. 
рублей

Кировский район
5 Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигна-

лизации и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ г. Ново-
сибирска «Городская поликлиника № 22» по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Зорге, 47/1

400,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Салют»
Юридический адрес: 
630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 64
Почтовый адрес:
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 87, к. 1
с ценой контракта – 287 247,8 рублей.
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Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Радар»
Юридический адрес: 
630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5
Почтовый адрес:
630009, г. Новосибирск, а/я 186
с ценой контракта – 290 000,0 рублей.

По лоту № 6:

№ ло-
та

Наименование лота Начальная (максималь-
ная) цена
контракта (цена лота), 
тыс. рублей

Кировский район
� Выполнение работ по установке пожарной сигнализации 

в МУЗ «Родильный дом № 6» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 5

222,2

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Салют»
Юридический адрес: 
630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 64
Почтовый адрес:
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 87, к. 1
с ценой контракта – 149001,6 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Радар»
Юридический адрес: 
630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5
Почтовый адрес:
630009, г. Новосибирск, а/я 186
с ценой контракта – 160 000,0 рублей.

По лоту № 9:

№ ло-
та

Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена
контракта (цена ло-
та), тыс. рублей

Ленинский район
9 Выполнение работ по установке автоматической пожарной 

сигнализации в МУЗ «Городская поликлиника № 21» по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 63

480,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:



84

Общество с ограниченной ответственностью «Локкард»
Юридический адрес: 
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 48
Почтовый адрес:
630048, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 14
с ценой контракта – 323 452,82 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Салют»
Юридический адрес: 
630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 64
Почтовый адрес:
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 87, к. 1
с ценой контракта – 357 527,7 рублей.

По лоту № 11:

№ ло-
та

Наименование лота Начальная (мак-
симальная) цена
контракта (цена 
лота), тыс. руб-
лей

Октябрьский район
11 Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сиг-

нализации и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ «Го-
родская поликлиника № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Мос-
ковская, 89 

500,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Салют»
Юридический адрес: 
630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 64
Почтовый адрес:
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 87, к. 1
с ценой контракта – 376 828,2 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Технический Центр Пожарной 

Безопасности»
Юридический адрес: 
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 18/1 
Почтовый адрес:
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4, офис 312
с ценой контракта –428 642,09 рублей.
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По лоту № 12:

№ ло-
та

Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена
контракта (цена ло-
та), тыс. рублей

центральный район
12 Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной 

сигнализации в МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42

245,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Технический Центр Пожарной 

Безопасности»
Юридический адрес: 
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 18/1 
Почтовый адрес:
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4, офис 312
с ценой контракта – 188 881,19 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Радар»
Юридический адрес: 
630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5
Почтовый адрес:
630009, г. Новосибирск, а/я 186
с ценой контракта – 190 000,0 рублей.

По лоту № 15:

№ ло-
та

Наименование лота Начальная 
(максималь-
ная) цена
контракта 
(цена лота), 
тыс. рублей

центральный район
15 Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожаро-

тушения, пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 
пожаре на подстанциях МУЗ «Станция скорой медицинской помо-
щи» по адресу: г. Новосибирск, ул. Русская, 37, 
ул. Перевозчикова. 2

207,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Технический Центр Пожарной 

Безопасности»
Юридический адрес: 
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 18/1 
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Почтовый адрес:
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4, офис 312
с ценой контракта – 138 465,02 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Радар»
Юридический адрес: 
630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5
Почтовый адрес:
630009, г. Новосибирск, а/я 186
с ценой контракта – 165 000,0 рублей.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№ 
п.п.

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

Лот № 1
1 ООО «Пауэр-Сиб» 3 (третий)
2 ООО «Квадратный метр» 4 (четвертый)
� ООО «Технический центр Пожарной Безопасности» 5 (пятый)
� ООО «Медтехсервис» 6 (шестой)
5 ООО «Востокспецавтоматика» 7 (седьмой)
� ООО «Рубеж» 8 (восьмой)

Лот № 2
1 ООО «Пауэр-Сиб» 3 (третий)
2 ООО «Востокспецавтоматика» 4 (четвертый)

Лот № 4
1 ООО «Технический Центр Пожарной Безопасности» 3 (третий)
2 ООО «Медтехсервис» 4 (четвертый)
� ООО «Локкард» 5 (пятый)

Лот № 9
1 ООО «Радар» 3 (третий)
2 ООО «Технический Центр Пожарной Безопасности» 4 (четвертый)
� ООО «МИАСТ» 5 (пятый)
� ООО «Медтехсервис» 6 (шестой)

Лот № 15
1 ООО «Рубеж» 3 (третий)

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в кон-
курсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномочен-
ный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победите-
лю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления 
Новосибирска » и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

Председатель комиссии 
_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

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

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Исполняющий обязаннос-
ти начальника департа-
мента по социальной по-
литике мэрии

_________________Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРгЕТИКИ, ЖИЛИщНОгО И КОММуНАЛьНОгО 
ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 67
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на закупку приборов 

аналитического контроля марки Спектрофотометр серии гелиос или эквивалент.

«10» мая 2007 год 

Наименование предмета конкурса: поставка приборов аналитического контроля марки 
Спектрофотометр серии Гелиос

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: 

ФИО Должность Телефон
Островский Валерий 
Викторович

- Председатель комитета по энергетике, замести-
тель председателя комиссии

2100832

Власкова Ирина Вла-
димировна

- Главный инженер муниципального казенного 
предприятия г. Новосибирска «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство», секретарь

2223879

Члены комиссии:
Богомолова Татьяна 
Михайловна

Начальник организационно-контрольного отде-
ла департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства мэрии

2226677

Кольчугин Михаил 
Михайлович

- Директор муниципального казенного предпри-
ятия г. Новосибирска «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

2221542

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена комис-
сией с 10 часов 00 минут до 10часов 30 минут «03» мая 2007 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул.Трудовая, 1 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в откры-
том конкурсе № 61 от «03» мая 2007г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комиссией в пери-
од с 10 часов 30 минут «10» мая 2007 года до 11 часов 00 минут «10» мая 2007года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (Протокол рассмотрение заявок на участие в откры-
том конкурсе № от «10» мая 2007).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 00 минут «10» мая 2007 года до 11 часов 30 минут «10» мая 2007 года по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса:

ЛОТ №1 Прибор Спектрофотометр Гелиос Дельта
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№
п/п

Наимено-
вание юри-
дического 
лица

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица 

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

ООО «Ин-
тертек Инс-
трументс»

125057, г.Москва, 
ул.Новопесчанная, д.3, 
стр.2.

119017, г. Москва,
Б.Толмачевский пер.,5 ГИ-
РЕДМЕТ
630060, г.Новосибирск ул. Зе-
леная горка,1, офис 315

332-445-35
331-26-05

Участником конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(предложения из заявки)
Цена конт-
ракта

Гарантийный 
срок 

Срок поставки

1. ООО «Интертек Инструментс» 101,5тыс.руб. 1 год 90 дней

ЛОТ №2 Прибор Спектрофотометр Гелиос Ипсилон

№
п/п

Наимено-
вание юри-
дического 
лица

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица 

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

ООО «Ин-
тертек Инс-
трументс»

125057, г.Москва, 
ул.Новопесчанная, д.3, 
стр.2.

119017, г. Москва,
Б.Толмачевский пер.,5 ГИ-
РЕДМЕТ
630060, г.Новосибирск ул. Зе-
леная горка,1, офис 315

332-445-35
331-26-05

Участником конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(предложения из заявки)

Цена конт-
ракта

Гарантийный 
срок 

Срок поставки

1. ООО «Интертек Инструментс» 177,5 тыс.руб. 1 год 100 дней

Согласно п.5 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2005 года 94-ФЗ в случае, если кон-
курс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку 
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на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней обязан пе-
редать такому участнику конкурса проект муниципального контракта.

Комиссия оценила единственную заявку на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и, рассмотрев возможность заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участ-
ником конкурса, приняла решение:

Учитывая то, что заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкур-
сной документацией, заключить муниципальный контракт с ООО «Интертек Инструментс» 
на сумму 279000(Двести семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных в заявке на участие в конкурсе и согласно требова-
ниям конкурсной документации.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземп-
лярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, в течение трех дней 
со дня подписания протокола, обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в газете «Бюллетень органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.
Представитель победителя

Председательствующий за-
меститель председателя ко-
миссии 

_________________ Бухбиндер Георгий Львович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Горбатенков Дмитрий Михайлович
_________________ В.В.Островский
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ И.В.Власкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Т.М. Богомолова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ М.М. Кольчугин
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Начальник департамента _________________ _С.И. Райхман
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 27-3-ОК 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«10» мая 2007 года
 

   Наименование предмета конкурса: осуществление обязательного страхования гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств для муниципальных учреждений со-
циального обслуживания населения: МУ ТЦСО Первомайского района, МУ «Центр реабили-
тации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» г. Новосибирска

Наименование лота: 

N
лота Наименование и описание лота

Начальная 
цена муни-
ципально-
го контрак-
та по лоту 
(руб.)

Лот 1
«Обязательное страхование автогражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ ТЦСО Первомайс-
кого района

10870,0

Лот 2
«Обязательное страхование автогражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ «Центр реабилита-
ции детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся»

8350,0

Итого: 19220,0

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе при-
сутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Корнилов 
Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра, председатель комиссии 227-41-94

Знатков 
Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента по со-
циальной политике мэрии, заместитель пред-
седателя

227-41-92

Львов 
Александр Абрамович

- начальник Главного управления здравоохране-
ния мэрии, заместитель председателя комиссии

227-43-07

Члены комиссии:
Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника Главного управления 
здравоохранения мэрии

222-04-30

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкур-
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сной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут «03» мая 2007 года по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе № 27-1-ОК от «03» мая 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 
10 часов 00 минут «10» мая 2007 года по 10 часов 10 минут «10» мая 2007 года по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 10 минут «10» мая 2007 года по 10 часов 20 минут «10» мая 2007 года по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307

По ЛОТ у № 2: Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) для МУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Олеся» - 8350,0 руб.

Представлены две заявки на участие в конкурсе:

№
п/п

Наименование юридического ли-
ца,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почто-
вый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 ОАО «Страховая фирма 
«АСОПО»Филиал в
Новосибирске «СТИФ-Авто»

630000, г.Новосибирск, 
пр. Карла Маркса, 57 

тот же 344-60-09 
(доп. 165)

2 Филиал ООО «Росгосстрах-Си-
бирь» - «Управление по Новоси-
бирской области»

630007. г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 34 

 тот же 23-23-300
218-78-75

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и ус-
ловиями, установленным в конкурсной документации, и единогласно приняла следующее ре-
шение:

1.Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участни-
ков размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

№
п/п

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа

1 Филиал ООО «Росгосстрах-Сибирь» - «Управление по Новосибирской области»

2 Открытое акционерное общество «Страховая фирма «АСОПО» Филиал в г. Ново-
сибирске «СТИФ-Авто»
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Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса с ценой контрак-
та 8336,24 рублей:

Филиал ООО «Росгосстрах-Сибирь» - «Управление по Новосибирской области»
Юридический адрес: 630007. г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34 
Почтовый адрес: тот же

Присвоить второй номер заявке с ценой контракта 8336,25 рублей:
Открытое акционерное общество «Страховая фирма «АСОПО» 
Филиал в г. Новосибирске «СТИФ-Авто» 
Юридический адрес: 630000, г.Новосибирск, пр. Карла Маркса, 57 
Почтовый адрес: тот же

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подписания всеми 

присутствующими членами комиссии.
Председатель комиссии 

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

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

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Исполняющий обязаннос-
ти начальника департамен-
та по социальной полити-
ке мэрии

_________________Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ОбРАЗОВАНИЯ, КуЛьТуРЫ, СПОРТА И МОЛОдЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

ПРОТОКОЛ № 47/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«08» мая 2007 год 

Предмет конкурса: Право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по ремонту скатной кровли здания МОУДОД Детско-юношеский центр им. А. П. Чехова.

Наименование лотов: 

№ Ло-
та Наименование и описание лота

Начальная цена
муниципального кон-
тракта
по лоту (тыс.рублей.)

Лот 
№ 1

Ремонт скатной кровли здания МОУДОД Детско-юно-
шеский центр им. А. П. Чехова по адресу: 1-ый Петро-
павловский переулок, 10.

600,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: 

ФИО Должность Телефон
Старцев 
Геннадий Алексеевич

- начальник Главного управления образования, 
заместитель председателя;

222-46-67

Морозова 
Екатерина Владими-
ровна

- главный специалист МУ «Отдел технического 
надзора и развития материально-технической 
базы образовательных учреждений», секретарь.

227-44-43

Члены комиссии:
Апарин 
Алексей Владими-
рович

- заместитель председателя комитета по делам 
молодежи;

222-08-83

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления образова-
ния;

222-78-60

Полещук 
Вадим Владимирович

- заместитель председателя комитета по культу-
ре и искусству;

227-42-60

Тыцкий 
Александр Иванович

- начальник отдела управления по физической 
культуре и спорту.

211-03-69

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкур-
сной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «03» мая 2007 года по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе № 47/1 от «03» мая 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 
11 часов 10 минут «08» мая 2007 года по 11 часов 15 минут «08» мая 2007 года по адресу: г. 
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Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол рассмотрение заявок на участие в 
открытом конкурсе № 47/2 от «08» мая 2007).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 10 минут «08» мая 2007 года по 11 часов 15 минут «08» мая 2007 года по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса:
№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Новосибстрой-
монтаж»

г. Новосибирск, 
ул.Московская, 267

г. Новосибирск, 
ул.Московская, 267

2 ООО «НСК Фортуна» НСО. п. Ленинский, ул. 
Центральная, 29а

г. Новосибирск, ул. 
Большевистская, 177

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридическо-
го лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП)  
участника кон-
курса

Цена, 
предло-
женная 
участни-
ком, руб-
лей

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах), значение

№ 1 (це-
на)

№ 2 
(срок 
ра-
бот)

№ 3 
(гар. 
срок)

№ 4 
(пол-
нота 
сме-
ты)

№ 5 
(ка-
чество 
сме-
ты)

итого

0,5 0,1 0,1 0,2 0,1

1 ООО «Новосиб-
строймонтаж»

530209,01 100 100 60 100 100 96,0

2 ООО «НСК Фор-
туна»

533226,42 99,43 44,44 100 100 75 91,65

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции), и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Новосибстроймонтаж»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул.Московская, 267
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул.Московская, 267
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «НСК Фортуна»
Местонахождения: НСО. п. Ленинский, ул. Центральная, 29а
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
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рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в кон-
курсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномочен-
ный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победите-
лю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления 
Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.
Заместитель председателя 
комиссии:

_________________ Старцев Геннадий Алексеевич      
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Тыцкий Александр Иванович
 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства с предварительным согласованием места 

размещения объекта:

Протокол № 182 от 03.05.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска
Заявитель Наименование

1 2
ООО «Регион-Инвест» Здание спортивного и физкультурно-досугового назна-

чения по ул. Громова в Кировском районе
ООО «Сибподводстрой-сервис» Здание общественного назначения по ул. Федосеева, 

(12) в Октябрьском районе
Предприятие «Активный отдых» Здания физкультурно-досугового, торгового назначения 

с помещениями выставочного назначения по ул. Фрун-
зе в Дзержинском районе 

ЗАО «Сибирские отели» Гостиница с подземной автостоянкой на пересечении 
улиц Орджоникидзе и Мичурина в Центральном райо-
не

ООО «СИБСТРОЙПРОЕКТ» Производственная база по ул. Большой в Ленинском 
районе

ООО «Альфа» Крупяной завод по ул. Станционной 
в Ленинском районе

ООО «Сибирь» Здание Дома траура по ул. Хилокской в Ленинском 
районе

ООО «Сибирская булочная» Подземная автостоянка с овощехранилищем и устройс-
твом на кровле площадок для игр детей по ул. Невель-
ского, (17) в Ленинском районе

ООО «Сибирь» Автостоянка закрытого типа, торговое здание по прода-
же автомобилей, автомойка в границах улиц 9-й Гвар-
дейской Дивизии и Троллейной в Ленинском районе

Польско-российская финансово-
инвестиционная группа «АЛЬ-
ТЕРНАТ»

Здания автостоянки манежного типа, СТО, автомойки 
и магазина автозапчастей, масел и аксессуаров по     ул. 
Станционной в Ленинском районе
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска извещает о внесе-
нии изменения в Извещение о проведении аукциона 8 июня 2007 года по продаже нежилых 
помещений, опубликованном в Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирс-
ка № 26 от 2 мая 2007 года:

Место проведения аукциона - Красный пр, 50; 4-й этаж; зал заседаний (ком. 409).

Телефон для справок: 227-45-23.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг   Т. А. Шпакова

Извещение
14 июня 2007 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений 

г. Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по продаже нежилых помещений:

Приватизация осуществляется в соответствии с решениями городского Совета от 17.11.2005 
№ 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
2006 год» (в редакции решения городского Совета от 27.11.2006 № 402) и от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции ре-
шения городского Совета от 26.02.2007 № 508). 

1. Учрежденческое помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Сибирская, 33.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.05.2007 № 3837-р.
Арендатор помещения ЗАО “Аспект Плюс”, срок действия договора аренды до 02.11.2008 г. 
Площадь помещения – 102,7 кв. м. Начальная цена – 5072000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1014000,0 рублей.
2. Учрежденческое помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Сибирская, 33.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.05.2007 № 3836-р.
Арендатор помещения ООО «ЖилСпецСтрой», срок действия договора аренды до 

01.04.2008 г.
Площадь помещения – 123,2 кв. м. Начальная цена – 6295000,0 рублей.
Шаг аукциона –300000,0 рублей. Сумма задатка – 1259000,0 рублей.
3. Помещение магазина на 1 этаже 9 этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Переездная, 66.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.05.2007 № 3834-р.
Арендатор помещения ООО «Сибпромсбыт», срок действия договора аренды до 

01.09.2012.
Площадь помещения – 406,9 кв. м. Начальная цена – 16434000,0 рублей.
Шаг аукциона –800000,0 рублей. Сумма задатка – 3286000,0 рублей.
4. Помещение парикмахерской в подвале 5 этажного жилого дома с подвалом, расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 58.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.05.2007 № 3839-р.
Арендатор помещения ИП Капанян Г. В., срок действия договора аренды до 01.09.2011 г.
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Площадь помещения – 58,1 кв. м. Начальная цена – 1559000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 311000,0 рублей.

5. Помещение магазина в подвале 5 этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 18/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.05.2007 № 3840-р.
Арендатор помещения ООО «Меркурий-2003», срок действия договора аренды до 

01.10.2007.
Площадь помещения – 187,6 кв. м. Начальная цена – 4467000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 893000,0 рублей.

6. Помещение парикмахерской на 2 этаже 6 этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 38.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.05.2007 № 3846-р.
Арендатор помещения ООО НПВФ «Геланн», срок действия договора аренды до 

01.04.2013.
Площадь помещения – 209,5 кв. м. Начальная цена – 7466000,0 рублей.
Шаг аукциона – 350000,0 рублей. Сумма задатка – 1493000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наибольшую цену за поме-
щение.

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 5 июня 2007 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, удосто-

веряющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в случае заклю-
чения договора о задатке представителем претендента предъявляется нотариально заверен-
ная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 6 июня 2007 года.
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 

40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска, БИК 045004001.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в до-

говоре купли-продажи.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 707 с 

даты опубликования объявления по 06.06.2007 ежедневно (за исключением выходных и праз-
дничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при нали-
чии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-45-23,  
227-45-22. 

Дата определения участников аукционов – 8 июня 2007 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний (ком. 

409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительного дого-

вора, свидетельства о регистрации), копия последнего баланса, платежный документ о пере-
числении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц. Физические лица представляют копию докумен-
та, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъ-
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является нотариально заверенная доверенность. 
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознакомить-

ся: Красный проспект, 50, ком. 707. 
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона.
Срок и порядок оплаты. Покупателям может быть предоставлена рассрочка при оплате сто-

имости за вычетом задатка на срок до 2-х месяцев с момента заключения договора купли-про-
дажи. Конкретные сроки платежей определяет Продавец. 

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производит-
ся начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления 
о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земельных и 
имущественных отношений г. Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с момен-
та заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные тор-
ги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомиться на 
официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг     Т. А. Шпакова
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В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации комиссия по воп-
росам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибир-
ска приняла решение о предоставлении в аренду земельных участков для индивидуально-
го малоэтажного жилищного строительства без проведения торгов при наличии од-
ной заявки:

Протокол № 182 от 03.05.2007 г.

10. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без прове-
дения торгов при наличии одной заявки по ул. Дергунова, [11] S=0,0641 га; ул. Дергунова, 
[13] S=0,0641 га; ул. Дергунова, [14] S=0,0745 га; ул. Дергунова, [15] S=0,0640 га; ул. Дергу-
нова, [16] S=0,0744 га; ул. Дергунова, [17] S=0,0640 га; ул. Дергунова, [18] S=0,0744 га; ул. 
Дергунова, [19] S=0,0641 га; ул. Дергунова, [20] S=0,0744 га; ул. Дергунова, [21] S=0,0728 га; 
ул. Дергунова, [22] S=0,0744 га; ул. Дергунова, [24] S=0,0808 га в Калининском районе (Ад-
министрация Калининского района).

11. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без прове-
дения торгов при наличии одной заявки по улице Высотной, [10] S=0,0771 га; Высотной, 
[10/1] S=0,0771 га; Высотной, [12] S=0,0771 га; Высотной, [12/1] S=0,0771 га; Высотной, 
[14] S=0,0771 га; Высотной, [14/1] S=0,0771 га; Высотной, [16] S=0,0795 га; Высотной, 
[16/1] S=0,0771 га; Высотной, [18] S=0,0793 га; Высотной, [18/1] S=0,0794 га; Высотной, 
[20] S=0,0787 га; Высотной, [20/1] S=0,0789 га; Высотной, [22] S=0,0801 га; Высотной, 
[22/1] S=0,0798 га в Дзержинском районе (Администрация Дзержинского района).

12. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без прове-
дения торгов при наличии одной заявки по ул. Камчатской, [26а] S=0,0594 га; ул. Пой-
менной, [28] S=0,1000 га; пер. Воронежскому, [20] S=0,0720 га; пер. Воронежскому, [2а] 
S=0,0543 га; пер. Воронежскому, [2б] S=0,0537 га в Дзержинском районе (Администрация 
Дзержинского района).

13. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без прове-
дения торгов при наличии одной заявки по ул. Скрябина, [32] S=0,0790 га; ул. Скрябина, 
[34] S=0,0495 га; ул. Ю. Смирнова, [53] S=0,0674 га; ул. 4-я Рабочая, [48] S=0,0841 га; ул. 
Партизанская, [190] S=0,0964 га; ул. Давыдовского, [35] S=0,0697 га; ул. Камчатская, [3/2] 
S=0,0476 га; ул. Камчатская, [3/1] S=0,0474 га; ул. Калужская, [2/2] S=0,0553 га; ул. Ка-
лужская, [2/1] S=0,0521 га; ул. Калужская, [2/3] S=0,0526 га (Администрация Дзержинс-
кого района).

Желающим строить индивидуальные жилые дома, необходимо подать заявку в админист-
рацию района в течение 30 дней со дня опубликования этого объявления.

Справки по телефонам:
Калининский район т. 276-02-32, 276-00-57
Дзержинский район т. 279-13-39, 279-68-87
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СПИСОК 
мест распространения периодического печатного издания

№ Адресат Экз. Адрес

1 Депутатам горсовета, постоянным ко-
миссиям горсовета, аппарату горсовета

�� Красный проспект, 34, Ком. 
350

Общественные приемные депутатов 
городского Совета, в том числе:

160

Дзержинский район:

2 Митряшин И.В. 
(окр. № 1)

� ул. Индустриальная, 12   
630015 Тел.: 279-93-35

� Тюкалов Е.П. 
(окр.№ 2)

� пр.Дзержинского, 16  к. 208
630015  Тел.: 279-82-09

� Пысин В.В. 
(окр. № 3)

� пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015  Тел.: 279-82-09

5 Салов И.Д.
(окр. № 4)

� ул. Индустриальная, 12   
630015  Тел.: 279-02-11

Железнодорожный район:

� Пантюхин И.В. 
(окр № 5)

� ул. Ленина, 57 К. 54 
630004  Тел.: 217-10-15

7 Григорьев В.А. 
(окр. № 6)

� ул. Ленина, 57 
630004  Тел.: 217-10-15

Заельцовский район:

8 Болтенко Н.Н. 
(окр. № 7)

� ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105  Тел.: 236-36-76

9 Шило Р.А.
(окр. № 8)

� ул. Жуковского. 106 А 
630001  Тел.: 226-90-69

10 Коваленко В.Ф. 
(окр. № 9)

� ул. Залесского, 6
630047  Тел.: 226-06-66

11 Козодой В.И. 
(окр.№ 10)

� ул. Красный проспект, 220, 
корпус 1, офис 205

Калининский район:

12 Манцуров А.Н.  (окр. № 11) � 630110 ул. 25 лет Октяб-
ря, 11
 т. 271-46-94

13 Кузьминов В.В. 
(окр.№ 12)

� ДК Горького, каб. 204
630075 ул. 
Б.Хмельницкого,40 
т. 265-59-65 

14 Ющенко Л.В. 
(окр.№ 13)

� 630027 ул. Объединения, 
23/1; 
К. 16;  т. 272-44-59  
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15 (окр.№ 14) �

16 Илюхин В.В. 
(окр. № 15)

� 630900 ул. Новоуральская, 
25А,
С 10.00 до 17.00 т. 274-
66-45

Кировский район:

17 Вязовых В.А. 
(окр. № 16)

� ул. Бетонная, 2

18 Кудин И.В.
(окр. № 17)

� ул. Н. Данченко, 130/1 каб. 
105
630087  т. 314-68-70

19 Асанцев Д.В. 
(окр. № 18)

� ул. Урманова, 11
630033  т. 355-14-99

20 Гончаров А.А. 
(окр. № 19)

� ул.Зорге, 47а (2-я детская 
поликлиника) 630106

21 Алексеев В.В. 
(окр. № 20)

� ул. Петухова, 18
630088   т. 342-98-54

Ленинский район:

22 Моисеев С.Н. 
(окр. № 21)

� Горский ж\м, 42
630032  Тел.: 301-13-15

23 Науменко В.В.
(окр.№ 22)

� ул. Пермитина,24а 
630078  т. 355-43-63

24 Кожемякин Э.А. (окр.№ 23) � ул. Дружбы, 6
630100   т. 301-19-95

25 Тямин  Н.А. 
(окр. № 24)

� ул. Вертковского, 8/3 каб. 2
с 14.00.

25 Зарубин Ю.Ф. 
(окр. № 25)

______________________

27 Аникин А.Г. 
(окр. № 26)

� ул. Связистов, 36 ком. 31
630045  т. 356-50-10

28 Люлько А.Н. 
(окр. № 27)

� ул.Невельского,83/2, ка-
аб. ТОС
630121  т. 341-64-96

Октябрьский район:

29 Яковенко Е.С. 
(окр. № 28)

� ул. Выборная, 126
630126  Тел.: 269-96-22; 

30 Солодкин А.А. 
(окр. № 29)

� ул. Лескова, 282
630063  т. 262-58-58

31 Гудовский А.Э. 
(окр. № 30)

� ул. Советская, 26 (союз 
юристов)

32 Андрейченко А.В. (окр.№31) � ул. Б. Богаткова, 189
630089  т. 260-80-29
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�� Черных  В.В. 
(окр. №32)

� ул. Колхидская, 10, при-
емная МНТК, 2 этаж, ка-
аб. 205

Первомайский район:

�� Родионов А.А. 
(окр. № 33)

� ул.Маяковского, 4 к.217
630037  т. 337-81-43

35 Булова Н.В. 
(окр. № 34)

� ул.Маяковского, 4 к.405
630037  т. 337-49-20

Советский район:

�� Агафонов В.Л. 
(окр. № 35)

� ул. Академическая, 9
630090   т. 333-16-44

37 Медведев А.А. 
(окр. № 36)

� ул. Лыкова, 4
630055  т. 332-86-32

38 Караськов А.М. 
(окр. № 37)

� ул. Речкуновская, 15
630055  Тел.: 332-74-85

39 Казак А.А. 
(окр. № 38)

� ул. Динамовцев, 1
630098  т. 345-35-32

центральный район:

40 Сулейманов Р.И. (окр.№ 39) � ул. Каменская, 18
630099  т. 223-73-29

41 Бондаренко С.В. 
(окр. № 40)

� ул. Крылова, 61а
630005  т. 201-47-68

Департаменты и подразделения мэрии, 
в том числе:

195 Красный проспект, 34

42 Аппарат мэра 5 Ком. 302

�� Постоянное представительство мэрии 
Новосибирска в Москве

5 Ком. 307

�� Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса

15 Ком. 615

45 Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства

5 Ком. 618

�� Информационно-аналитическое 
управление

5 Ком. 236

47 Департамент по социальной политике 10 Ком. 307

48 Департамент экономики и финансов 15 Ком. 407

49 Департамент образования, культуры, 
спорта и молодежной политики

15 Ком. 528

50 Департамент организационной и кад-
ровой работы

10 Ком. 220

52 Департамент связи и информатизации 10 Ком. 333
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53 Правовое управление мэрии 10 Ком. 229

54 Комитет по связям с правоохранитель-
ными органами и войсковыми подраз-
делениями

5 Ком. 231а

55 Управление общественных связей 7 Ком. 106

56 Комитет экспертизы и контроля 5 Ком. 623

57 Управление делами мэрии 5 Ком. 203

58 Комитет по международному сотруд-
ничеству и внешнеэкономическим свя-
зям 

5 Ком. 563

59 Центральное городское диспетчерское 
управление 

� Ком. 522

60 Общественная приемная мэра 10 Вход с ул. Депутатской, 
ком. 118

Подразделения мэрии, находящиеся в 
других зданиях: 

61 МУП комитет «Новосибгорресурс» 5 Ул. Ленина, 50 
62 Департамент строительства и архи-

тектуры
15 Ул. Красный проспект, 50, 

ком. 520
�� Департамент земельных и имущест-

венных отношений
15 Ул. Красный проспект, 50, 

ком 718

�� Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства 

10 Ул. Трудовая,1 ком. 401.

65 Комитет по защите прав потребителей 5 Ул. Достоевского, 8
�� Администрация 

Новосибирской области
20 Красный проспект, 18 к. 63 

(пристройка, 6 этаж, «Кан-
целярия»)

67 Депутаты Новосибирского областно-
го Совета депутатов, избранные по из-
бирательным округам, находящимся 
на территории Новосибирска; Пресс-
служба Новосибирского областного 
Совета депутатов; Члены Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
(Леонов, Алаферовский)

89 Кирова, 3, канцелярия об-
ластного Совета (первый 
этаж)

68 Антимонопольный комитет по НСО 1 Кирова,3, ком. 1002
69 Представительство Президента Рос-

сийской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе

5 Державина, 18

70 Прокуратура Новосибирской области 2 Каменская, 20а
71 УВД г. Новосибирска 2 Демьяна Бедного, 49



108

72 Межрегиональная ассоциация руково-
дителей предприятий

1 Урицкого 12,/Максима 
Горького, 32, подъезд 5а

73 Сибирская академия государственной 
службы

� Нижегородская, 6

74 ГПНТБ СО РАН � Восход, 15
75 Новосибирская государственная науч-

ная библиотека
� Советская, 6

76 Дирекция АСДГ 10 630099, ул. Вокзальная 
магистраль,16 «Бизнес-
центр», 5 этаж.

депутаты госдумы ФС РФ от Новоси-
бирской области, в том числе:

10

77 Швец, Локоть, Кузнецов � Ул. Красный проспект, 82, 
ком. 129

78 Харитонов 2 Ул. Красный проспект, 82, 
ком. 112

79 Карелин 2 Ул. Спартака, 11, ком. 16
Администрации районов Новосибирс-
ка (по 40 экз.), включая 
экземпляры для специалистов по рабо-
те с ТОС (3 экземпляра каждому ТОС): 

696

80 Дзержинская 55 пр. Дзержинского, 16
81 Железнодорожная 52 ул. Ленина, 51
82 Заельцовская 55 ул. Дуси Ковальчук, 272/1
83 Калининская 79 ул. Богдана Хмельницкого, 2
84 Кировская 105 ул. Петухова, 18
85 Ленинская 88 ул. Станиславского, 6а
86 Октябрьская 67 ул. Сакко и Ванцетти, 33
87 Первомайская 70 ул. Физкультурная, 7
88 Советская 67 пр. Лаврентьева, 14
89 Центральная 58 ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города 
Новосибирска в т. ч.:

730

90 МУК «Центральная городская библио-
тека им. К. Маркса»

40 630049, Красный проспект, 
163

91 Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3
92 МУК «Центральная городская детская 

библиотека» им. А. П. Гайдара
630108, ул. Станиславско-
го, 4

93 Отделение ЦГДБ им. А. П. Гайдара 630108, 
ул. Станиславского, 2
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94 Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского

80 630051, пр. Дзержинско-
го, 79

95 Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16
96 Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богатко-

ва, 268
97 Библиотека-филиал им. Н. Островс-

кого
630084 ул. Авиастроите-
лей, 15

98 Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинско-
го, 79

99 Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
100 Библиотека-филиал им. Андерсена 630089, ул. Кошурникова 

55, кв. 77
101 Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72
102 ЦРБ им. Чехова 30 630132, ул. Сибирская, 37
103 Библиотека-филиал им. Кошевого 630003, ул. Владимировс-

кая, 7
104 Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32
105 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 70 630049, Красный про-

спект, 83
106 Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5
107 Библиотека-филиал 

им. З. Космодемьянской
630001, ул. Ельцовская, 5

108 Библиотека-филиал им. Драгунского 630105, ул. Кропоткина 
127, кв. 500

109 Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донско-
го, 45/1

110 Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5
111 Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47
112 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 70 630027, ул. Б. Хмельниц-

кого, 38
113 Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объедине-

ния, 11
114 Библиотека-филиал им. Бр. Гримм 630029, Курчатова, 37
115 Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
116 Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоураль-

ская, 33
117 Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистраль-

ная, 7
118 Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоураль-

ская, 33
119 ЦРБ им. А. Макаренко 100 630119, ул. Петухова, 118
120 Библиотека-филиал им. Н. Носова 630024, ул. Сиб-Гвардей-

цев, 44/6
121 Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7
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122 Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10
123 Библиотека-филиал им. В. Г. Коро-

ленко
630033, ул. С. Кожевнико-
ва, 37

124 Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 
23, кв. 111

125 Библиотека-филиал им. К. Паус-тов-
ского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

126 Библиотека-филиал им. В. П. Аста-
фьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

127 Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 
1/2, кв. 102

128 Библиотека семейного чтения 630088, ул. Петухова, 53
129 ЦРБ им. П. Бажова 90 630064, ул. Новогодняя, 11
130 Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15
131 Библиотека-филиал им. Н. А. Некра-

сова
630078, ул. Римского-Кор-
сакова, 5/1

132 Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
133 Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9
134 Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,
135 Библиотека-филиал семейного чтения 630079, ул. Станиславско-

го, 36
136 Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32
137 Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Кор-

сакова, 12
138 Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
139 Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11
140 Центральная районная библиотека 

им. Л. Н. Толстого Октябрьского райо-
на

70 630102, ул. Восход, 26

141 Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70
142 Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118
143 Библиотека-филиал им. Гарина-Ми-

хайловского
630063, ул. Кирова, 321

144 Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богатко-
ва, 198

145 Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроев-
ская, 200

146 Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевист-
ская, 153

147 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. 
Н. Г. Чернышевского»

80 630025, ул. Сызранская, 
9 ул. Аксенова, 48

148 Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайс-
кая, 114
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149 Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
150 Библиотека-филиал им. К. И. Чуков-

ского
630046, ул. Шмидта, 3

151 Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилет-
ки, 28а

152 Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
153 Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3
154 Библиотека-филиал им. В. М. Шук-

шина
630068, ул. Твардовско-
го, 18

155 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 70 630056, ул. Софийская, 2
156 Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
157 Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5
158 Библиотека-филиал им. А. Барто 630056, ул. Ветлужская, 28
159 Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
160 Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
161 Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боро-

вая партия, 12
162 ЦРБ им. Крупской 30 630099, ул. Горького, 104
163 Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
164 Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамши-

ных, 85
165 Городская избирательная комиссия 2 Ул. Красный пр., 34, ком. 
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166 Центр оценки 1 Ул. Писарева, 1, офис 301

Итого:   2000 экз


