
�

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2008  № 233

О создании комиссий по размещению муниципального заказа департамен-
та промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска 

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 707 «О департаменте промышленности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска», постановлением мэра города Новосибирска от 
29.12.2007 № 1062 «О полномочиях на размещение муниципального заказа», руко-
водствуясь Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссии по размещению муниципального заказа департамента про-

мышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и 
утвердить их состав (приложения 1 – 3).

2. Признать утратившими силу с 01.05.2008:
постановление мэра от 12.03.2007 № 157 «О внесении изменений в постановле-

ние мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;
постановление мэра города Новосибирска от 16.11.2007 № 897 «О внесении из-

менений в состав комиссии по размещению муниципального заказа при департа-
менте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии»;

постановление мэра города Новосибирска от 07.03.2008 № 175 «О внесении из-
менений в состав комиссии по размещению муниципального заказа при департа-
менте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Соболева А. К.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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            Приложение 1
            УТВЕРЖДЕНО
            постановлением мэра 
            города Новосибирска 
            от 31.03.2008 № 233

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска

Соболев Анатолий 
Константинович

- начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
председатель; 

Прокудин Петр 
Иванович

- начальник управления науки и промышленности мэ-
рии города Новосибирска, заместитель председателя;

Моторина Наталья 
Петровна

- главный специалист отдела по взаимодействию со 
средним и малым бизнесом департамента промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Горбунова Елена 
Леонидовна

- начальник отдела по взаимодействию со средним и 
малым бизнесом департамента промышленности, ин-
новаций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска;

Казанцев Егор 
Александрович

- консультант - юрист департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Но-
восибирска;

Салов Игорь 
Дмитриевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию);

Солодкин 
Александр 
Александрович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по научно-производственному 
развитию и предпринимательству (по согласованию);

Терехов Игорь 
Евгеньевич

- председатель комитета по труду мэрии города Ново-
сибирска.

____________
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            Приложение 2
            УТВЕРЖДЕНО
            постановлением мэра 
            города Новосибирска 
            от 31.03.2008 № 233

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска для нужд потребительского рынка

Соболев Анатолий 
Константинович

- начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
председатель; 

Шестернин Евгений 
Анатольевич

- заместитель начальника департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска - начальник управления потребитель-
ского рынка мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Эбергарт Наталья 
Леонидовна

- главный специалист отдела бытовых услуг управле-
ния потребительского рынка мэрии города Новосибир-
ска, секретарь.

Члены комиссии:
Агафонов Кирилл 
Александрович 

- директор Новосибирского филиала национальной ас-
социации участников фондового рынка (по согласова-
нию);

Болаболова Татьяна 
Александровна

- заместитель начальника управления  
потребительского рынка мэрии города Новосибирска;

Воробьев Сергей 
Юрьевич

- директор муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Специализированная служба по воп-
росам похоронного дела «Ритуальные услуги»;

Казанцев Егор 
Александрович

- консультант - юрист департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Но-
восибирска;

Клиндухов 
Александр 
Евгеньевич

- директор муниципального унитарного предприятия г. 
Новосибирска «Банное  
хозяйство «Сибирячка»;

Салов Игорь 
Дмитриевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по со-
гласованию);

Солодкин 
Александр 
Александрович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по научно-производственному 
развитию и предпринимательству (по согласованию).
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            Приложение 3
            УТВЕРЖДЕНО
            постановлением мэра 
            города Новосибирска 
            от 31.03.2008 № 233

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска в сфере наружной рекламы

Соболев Анатолий 
Константинович

- начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
председатель; 

Кузнецов Дмитрий 
Анатольевич

- начальник управления рекламы мэрии города Новоси-
бирска, заместитель председателя;

Криницина Юлия 
Сергеевна

- юрисконсульт муниципального учреждения «Городс-
кой центр наружной рекламы», секретарь.

Члены комиссии:
Казанцев Егор 
Александрович

- консультант - юрист департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Но-
восибирска;

Салов Игорь 
Дмитриевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по со-
гласованию);

Синцов Алексей 
Аркадьевич

- директор муниципального учреждения «Городской 
центр наружной рекламы»;

Солодкин 
Александр 
Александрович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по научно-производственному 
развитию и предпринимательству (по согласованию).

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.03.2008  № 5811-р

Об утверждении стоимости бесконтактной микропроцессорной 
пластиковой карты «Карта Студента» без ограничения количества поездок

В целях усиления социальной защищенности студентов и учащихся в связи с 
внедрением в городе Новосибирске автоматизированной системы учета и безна-
личной оплаты проезда в городском общественном пассажирском транспорте и в 
соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 13.11.2006 
№ 396-р «О мерах социальной поддержки студентов и учащихся при проезде в го-
родском общественном транспорте»:

1. Установить для студентов, учащихся и аспирантов очной формы обучения 
(кроме категории малообеспеченных студентов и учащихся) стоимость бесконтак-
тной микропроцессорной пластиковой карты «Карта Студента» без ограничения 
количества поездок в месяц на городском общественном пассажирском транспор-
те в размере 500,0 рублей.

2. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 30.01.2007 № 516-р «Об 
оплате проезда студентов и учащихся в городском общественном пассажирском 
транспорте».

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по ремонту здания детского сада по ул.Н. Данченко 6/1.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.no-
vo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ре-
монту здания детского сада по ул. Н. Данченко 6/1 Ленинского района.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному 
ремонту здания детского сада по ул. Н. Данченко 6/1 Ленинского района согласно 
технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: здание детского сада по ул.Н. Данченко 6/1.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни с «05» апреля до «18» апреля 2008 года. Телефон 227-
45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит та-
кому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о прове-
дении открытого аукциона.

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

Наименование лота Цена, тыс. 
рублей

1 Выполнение работ по капитальному ремонту здания де-
тского сада по ул. Н. Данченко 6/1 Ленинского района

17156456,74

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся «30» апреля 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов «30» апреля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 каби-
нет 420б.

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

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

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

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку аттракциона, веломобилей

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку аттракциона, веломобилей. 

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципальных уч-
реждений культуры: 

Лот №1 – МУК «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова» по адресу: 630108, 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 1а, тел 351-10-70. 

Лот № 2 – МУК «Парк культуры и отдыха «У моря Обского» по адресу: 630056, 
г. Новосибирск, ул. Софийская, 15, тел. (8-383) 345-31-20.

Источник финансирования: 
по лотам №№ 1, 2, - бюджет города Новосибирска на 2008 год; 

Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1: Поставка аттракциона механизированного «Миксер»*
Лот № 2: Поставка веломобилей детских «BERG»* в количестве 16штук
*-или эквивалент

Сроки поставки: 
Лот № 1: С момента заключения муниципального контракта по 15 сентября 2008 года
Лот № 2: С момента заключения муниципального контракта по 5 августа 2008 года. 
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за поставку производится после подписания сторонами акта на выпол-

ненные работы; накладной без претензий покупателя в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заклю-
ченному муниципальному контракту. Авансирование – в размере 30 % от суммы 
контракта. Оплата производится до 31.12.2008.

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 2458377,0 руб. (Два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч трис-

та семьдесят семь рублей) 
Лот № 2 402300,0руб. (Четыреста две тысячи рублей)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы, монтаж и прочие накладные расходы и остается неизмен-
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ной в течение всего срока поставки.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-

сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 5 апреля 2008 года до 10-00 
часов 29 апреля 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
на тел/факс 227-41-10. 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 5 апреля 2008 г. до 10-00 часов 29 апреля 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

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

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 29 апреля 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 6 мая 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 6 
мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕщЕНИЙ ПОД ОБщЕЖИТИЕ ДЛЯ 
МЕДРАБОТНИКОВ И ПОД ВРАЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ В ДЗЕРЖИНСКОМ 

РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА ПО ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 81/1

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительс-
тва и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных ра-
бот по реконструкции помещений под общежитие для медработников в Дзержинс-
ком районе по пр. Дзержинского, 81/1.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ по реконструкции помещений под общежитие для медработников и под вра-
чебные кабинеты МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №10» в 
Дзержинском районе г. Новосибирска по пр. Дзержинского, 81/1 (с внутренними 
специальными работами и благоустройством, без наружных инженерных сетей).

Объем выполняемых работ:
№ 
п/п

Наименование основных выполняемых работ ЕД.ИЗМ Количество

1 Технико-экономические показатели:
 - Строительный объем М3 1389
 - Общая площадь М2 356

2 Архитектурно-строительные решения (СМР)
 Разборка кирпичных перегородок М2 140
 Демонтаж оконных блоков ШТ 20
 Демонтаж дверных блоков ШТ 18
 Кирпичные перегородки М2 117
Облицовка фасада – фасадная система типа 
«Сайдинг», утеплитель толщ. 140мм

М2 125

 пластиковые окна ШТ 20
 дверные блоки ШТ 59
 полы:
 - Плитка керамическая М2 199
 - линолеум М2 221
 навес М2 �
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� отопление (СМР):
 Радиаторы чугунные КВТ 25
 - трубопроводы из стальных труб д. от 15 до 
40мм

ПМ 91

� вентиляция (монтажные работы):
 - вентилятор оконный ШТ 7

5 хозпитьевой водопровод (монтажные работы):
 - трубопроводы из стальных труб д. 25мм ПМ 30
 - трубопроводы из полипропиленовых труб д. 
от 20 до 25мм

ПМ 75

6 горячее водоснабжение (монтажные работы):
 - трубопроводы из стальных труб д. 25мм ПМ 30
 - трубопроводы из полипропиленовых труб д. 
20мм

ПМ 50

7 канализация (монтажные работы):
 - трубопроводы из полипропиленовых труб д. 
от 50 до 110мм

ПМ 60

 - умывальники ШТ 9
 - унитазы ШТ 7

8 Электротехнические решения (монтажные ра-
боты)
 - щиток этажный ШТ 2
 - светильники люминесцентные ШТ 13
 - светильники для ламп накаливания ШТ 25

9 благоустройство (СМР)
 проезды М2 49
 тротуары М2 147
 озеленение М2 194

Место выполнения работ: г. Новосибирск, пр. Дзержинского,81/1 в Дзержин-
ском районе.

Начальная цена контракта (максимальная): 9 200 000 (девять миллионов 
двести тысяч) рублей, в том числе НДС, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, 
кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 7 апреля 2008г. до 11 часов 00 мин. 28 апреля 2008г. 

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
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ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 11 часов 00 мин. 30 апреля 2008г.

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

дения открытого конкурса на право заключения муниципального контрак-
та на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Муниципальное дорожно-эксплуатационное учреждение Совет-
ского района»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), каб. 
614 извещает о внесении изменений в открытый конкурс на оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств муниципального учреждения г. Новосибирска «Муниципальное дорожно-
эксплуатационное учреждение Советского района».

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Новоси-
бирска «Муниципальное дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района».

1. В Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказа-
ние услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска 
«Муниципального дорожно-эксплуатационного учреждения Советского райо-
на»:

1.1. Абзац «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции» изложить в следующей редакции:

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, 
г.Новосибирск ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с 09 час. 00 мин. «19» 
марта 2008 г. до 10 час.00 мин. «28» апреля 2008 г. 

1.2. Абзац «Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам» изложить в 
следующей редакции: 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час.00 мин. «28» апреля 2008 года (время Но-
восибирское).

1.3. Абзац «Место, дата, время рассмотрения заявок» изложить в следующей 
редакции: 

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 614 в 12:00 часов «29» апреля 2008 г. (время Новосибирское).

1.4.Абзац «Место, дата, время проведения итогов конкурса» изложить в сле-
дующей редакции:

Место, дата, время проведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет № 614 в 12:00 часов «05» мая 2008 г. (время Новосибирское).

2. В конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на пра-
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во заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств муниципального учреждения г. Новосибирска «Муниципальное до-
рожно-эксплуатационное учреждение Советского района» внести следующие 
изменения: 

2.1. Пункт 4 «Наименование, объем, сроки, период и условия оказания услуг» 
информационной карты конкурсной документации изложить в следующей редакции: 

«Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска «Муни-
ципального дорожно-эксплуатационного учреждения Советского района» - 8 ед. техни-
ки. Срок оказания услуг – сроком на 1 год, с 15.05.2008 г. по 14.05.2009 г. на период стра-
хования согласно приложению 3 к конкурсной документации.

На транспортное средство, гражданская ответственность при использовании которо-
го подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования».

2.2. Пункт 15 «Срок подачи заявок» информационной карты конкурсной докумен-
тации изложить в следующей редакции:

«с 09 час. 00 мин. 19 марта 2008 г. до10 час. 00 мин. «28» апреля 2008 г.»
2.3. Пункт 16 «Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками» информаци-

онной карты конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«10 час. 00 мин. «28» апреля 2008 года (время Новосибирское) г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 614».
2.4. Пункт 17 «Место, время и дата рассмотрения заявок участников» информа-

ционной карты конкурсной документации изложить в следующей редакции: 
«630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в 12.00 час. «29» апреля 2008 г.»
2.5. Пункт 18 «Место, время и дата подведения итогов конкурса» информацион-

ной карты конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 614 департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в 12.00 час. «05» мая 2008г.».
3. Приложение № 1 к проекту муниципального контракта на оказание ус-

луг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска «Муни-
ципального дорожно-эксплуатационного учреждения Советского района» из-
ложить в редакции приложения № 1 к настоящему сообщению.

4. Приложение № 3 к конкурсной документации, «сведения о транспортных 
средствах Му «МДЭу Советского района», подлежащих обязательному стра-
хованию гражданской ответственности в 2008-2009 г.г. и сроках оказания ус-
луг» изложить в редакции приложения № 2 к настоящему сообщению.

Директор МУ «МДЭУ Советского района»   М.И. Легонцев
СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер МУ «МДЭУ Советского района»  Е.Г. Пишняк
Юрист ГУБО   Т.Г. Мартьянова
Юрист МУ «МДЭУ Советского района»  Т.С. Сергиенко
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Приложение № 1 к сообщению

Реестр покупателей услуг

№ 
п. 

Наименование
учреждения

Периодич-
ность оказа-
ния услуг

Адрес место-
нахождения 
учреждения

 Ф. И. О. 
руково-
дителя 
учрежде-
ния

Контакт-
ный теле-
фон 

1. Муниципальное учреж-
дение    г. Новосибирс-
ка «Муниципальное до-
рожно-эксплуатацион-
ное учреждение Советс-
кого района»

с 15.05.2008 
г. по 
14.05.2009г.

630055, г. Но-
восибирск
пр. Строите-
лей, 27

Легонцев 
М.И.

339-12-33

Заказчик:     Исполнитель:
ДТиДБК мэрии    _______________________
города Новосибирска   __________________________
А.Е.Ксензов            
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

по установке металлического ограждения на пересечении ул. Б.Богаткова и 
ул. Кошурникова 

ст. «Золотая Нива» II очереди строительства метрополитена в 
г.Новосибирске

Мэрия г. Новосибирска в лице начальника Муниципального унитарного пред-
приятия «Управление заказчика по строительству подземных транспортных соору-
жений» Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Устава и Пос-
тановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119, извещает о размещении 
муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение ра-
бот по установке металлического ограждения на пересечении ул. Б.Богаткова и ул. 
Кошурникова, ст. «Золотая Нива» II очереди строительства Новосибирского мет-
рополитена.

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

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: Установка 
металлического ограждения на пересечении ул. Б.Богаткова и ул. Кошурникова, ст. 
«Золотая Нива» II очереди строительства Новосибирского метрополитена; объем – 
металлическое сетчатое ограждение – 200 м., ограждение из проф. листа – 90 м.;

Начальная цена контракта (максимальная): 776 735 (семьсот семьдесят 
шесть тысяч семьсот тридцать пять) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18%;

Место выполнения работ: г.Новосибирск, пересечение ул. Б.Богаткова и ул. Ко-
шурникова в Дзержинском районе;

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчи-
ка по строительству подземных транспортных сооружений», 3-й этаж, сметно-до-
говорной отдел с 9 часов 00 мин. 07 апреля 2008 года.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте Администра-
ции Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: глав-
ный специалист – Макеева Юлия Александровна, тел. 362-01-10, (e-mail: uzspts_
Makeeva@mail.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се – г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений» , 2-й этаж, кон-
ференцзал в 11 часов 30 минут 05 мая 2008 года. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Но-
восибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по 
строительству подземных транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 
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11 часов 30 минут 06 мая 2008 года
Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, ул. Кошур-

никова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 30 минут 
07 мая 2008 года.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА РАЗРАБОТКу НАуЧНО-
ПРОЕКТНОЙ ДОКуМЕНТАцИИ ПО РЕСТАВРАцИИ ВЫЯВЛЕННОГО 

ОБЪЕКТА КуЛьТуРНОГО НАСЛЕДИЯ ДДТ ИМ. ЕфРЕМОВА В 
КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
извещает о проведении открытого конкурса на разработку научно-проектной доку-
ментации по реставрации выявленного объекта культурного наследия ДДТ им. Еф-
ремова в Кировском районе г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта объем выполняемых работ: разработка 
научно-проектной документации по реставрации выявленного объекта культурно-
го наследия ДДТ им. Ефремова в Кировском районе г.Новосибирска;

-тамбур-кассовый вестибюль
-вестибюль-входное фойе
-гардероб
-фойе
-гостиная
-лестница-балкон зрительного зала
-двусветный зрительный зал
-балкон зрительного зала и на главном фасаде и арках, образующих аванпло-

щадь.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 14, ДДТ 

им.Ефремова.
Начальная цена контракта (максимальная): 1 329 139,0 (Один миллион трис-

та двадцать девять тысяч сто тридцать девять) рублей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, 
кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 7 апреля 2008 г. до 11 часов 00 мин.07 мая 2008 г. 

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.07 мая 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
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мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин.08 мая 2008 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 

проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин.12 мая 2008 г.

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

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из социально-незащищенных 

семей города Новосибирска в 2008 году
(реестровый номер торгов – 13/08)

             

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из социально-незащищенных 
семей города Новосибирска в 2008 году.

                   

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

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

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

5406429167 (Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), 
КПП 540601001, БИК 045004001. Получатель: УФК по НСО (Департамент по со-
циальной политике мэрии города Новосибирска), р/с 40101810900000010001. 

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта кон-
тракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: IGlazunova@
admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта:
Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из социально-незащищенных 

семей города Новосибирска в 2008 году.
Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 

предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «07» апреля 2008 г. 

Место оказания услуг: г. Новосибирск, Новосибирская Область и прилегаю-
щие к ней районы.
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота 1.Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-
ная) цена 
контракта
(цена лота),
рублей

Лот 
№ 1

Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из соци-
ально-незащищенных семей города Новосибирска в июне 
2008 года на базе детских оздоровительных учреждений, 
расположенных на территории г. Новосибирска и Новоси-
бирской области.

521841,6

Лот 
№ 2

Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из соци-
ально-незащищенных семей города Новосибирска в июле 
2008 года на базе детских оздоровительных учреждений, 
расположенных на территории г. Новосибирска и Новоси-
бирской области.

782762,4

Лот 
№ 3

Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из соци-
ально-незащищенных семей города Новосибирска в авгус-
те 2008 года на базе детских оздоровительных учрежде-
ний, расположенных на территории г. Новосибирска и Но-
восибирской области.

673344

с учетом НДС, всех затрат Исполнителя при оказании услуг и прочих наклад-
ных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципально-
го контракта.

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

Витальевна, тел. 222-79-64.

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «07» апреля 2008 года до 18:00 ч. «07» мая 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «08» мая 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 449, после объявления комиссии о возможности подать, внести изме-
нения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «08» мая 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «15» мая 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  каб. 449 в 10:00 часов «15» мая 2008 г.

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

Не предоставлены.

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

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

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

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

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-



30

ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе. 
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности 
Муниципального учреждения города Новосибирска «ДЭу № 1», 

эксплуатирующего опасные производственные объекты, за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей 

природной среде в результате аварии на опасных производственных 
объектах.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
614 извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по страхованию 
гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасные производс-
твенные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих 
лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасных производс-
твенных объектах муниципального учреждения «ДЭУ №1».

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Но-
восибирска «ДЭУ № 1».

Юридический адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
Вид и предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения муниципаль-

ного контракта на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности 
Муниципального учреждения города Новосибирска «ДЭУ № 1», эксплуатирующе-
го опасные производственные     объекты, за причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии 
на опасных производственных объектах. 

Наименование, объем, сроки и условия оказания услуг: Страхованию под-
лежит гражданская ответственность Муниципального учреждения г. Новосибирс-
ка «ДЭУ № 1», за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц 
и окружающей природной среде в результате аварии на опасных производствен-
ных объектах. Страхованию подлежат: Стационарная технологическая автозапра-
вочная станция (вид опасного вещества – горючие жидкости, используемые в тех-
нологическом процессе или транспортировке по магистральному трубопроводу) 
(предельное количество опасного вещества 150 тн), Самоходный стреловой кран 
КС-45715 Муниципального учреждения г. Новосибирска «ДЭУ № 1».Срок оказа-
ния услуг – 1 год на период страхования 01.06.2008г по 31.05.2009г. Страховые по-
лиса выдаются Страхователю. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 

(НДС не облагается согласно ст. 149 п.3 НК РФ) составляет 5400,00 руб. (Пять тысяч че-
тыреста рублей 00 копеек). Предложения участников размещения муниципального за-
каза не должны превышать начальную (максимальную) цену контракта. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с 9 час. 00 мин. « 05» 
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апреля 2008 г. до 10 час.00 мин. «05 » мая 2008г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светла-

на Николаевна, тел.222-02-38. Дополнительную информацию можно получить у 
муниципального Заказчика по тел. 224-67-22 Сафронов Михаил Николаевич.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час.00 мин. «05 » мая 2008 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. « 06 » мая 2008 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. « 08 » мая 2008 года.

Срок заключения контракта: 14 рабочих дней с момента подписания протоко-
ла оценки и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
«Капитальный ремонт путепровода по ул. Аксенова

(Разработка рабочего проекта)»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта «Капитальный ремонт путепровода по ул. Аксенова (Разработка ра-
бочего проекта)».

Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Предмет муниципального контракта: 
«Капитальный ремонт путепровода по ул. Аксенова (Разработка рабочего про-

екта)».
Краткая характеристика работ:
«Капитальный ремонт путепровода по ул. Аксенова (Разработка рабочего про-

екта)».
№ 
п/
п

Наименование работ Виды работ Сроки выполне-
ния работ

1 «Капитальный ремонт пу-
тепровода по ул. Аксенова 
(Разработка рабочего про-
екта)».

1. Обследовательские работы. 
2. Разработка рабочего проек-
та капитального ремонта пу-
тепровода.

с 20.05.2008г. 
по 20.06.2008г.

Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Но-
восибирск, Первомайский район.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
775 000,00 (семьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 
Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов 05 апреля 2008 г. до 10-
00 часов 05 мая 2008 г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Ма-
рочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Ми-
льевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614 в 10-00 
часов 05 мая 2008 г. (время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска каб. № 614 в 12-00 ча-
сов 06 мая 2008 г. (время местное).

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

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска каб. № 614 в 12-00 ча-
сов 08 мая 2008 г. (время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА 
НА ПОСТАВКу ЛИфТОВ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА ПО уЛ.ЗЫРЯНОВСКОЙ, 

IV ПуСКОВОЙ КОМПЛЕКС В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ 
Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), сообщает извещает об отказе от 
проведения открытого конкурса на поставку лифтов для жилого дома по ул. Зы-
ряновской, IV пусковой комплекс, в Октябрьском районе г. Новосибирска назна-
ченного на 22 апреля 2008 г. 11 часов 15 мин.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по реконструкции стадиона МуДОД «ДЮСШ по футболу» по адресу: 

ул. Аникина, 2, Кировский район, г. Новосибирск.

Мэрия г. Новосибирска в лице управления физической культуры и спорта мэрии  
г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции ста-
диона МУДОД «ДЮСШ по футболу» по адресу: ул. Аникина, 2, Кировский район, 
г. Новосибирск. 

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

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

электронной почты, номер контактного телефона – Мэрия г. Новосибирска в 
лице управления физической культуры и спорта мэрии, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции 
стадиона МУДОД «ДЮСШ по футболу» согласно технического задания аукцион-
ной документации.

4. Место выполнения работ: стадион МУДОД «ДЮСШ по футболу» по ул. 
Аникина, 2 в Кировском районе г. Новосибирска.

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел технадзора и развития 
МТБ спортивных учреждений», с 09-00 часов «7» апреля 2008 г. до 17-00 часов 
«28» апреля 2008 г. в рабочие дни, 29 апреля с 9:00 часов до 10:00 часов по адресу г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 306. Телефон 216-65-28. Заказчик на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу документа-
цию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аук-
циона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер лота Наименование лота Цена, рублей
1 Реконструкция стадиона МУДОД «ДЮСШ по фут-

болу» по адресу: ул. Аникина, 2, Кировский район,  
г. Новосибирск. 3 382 000, 00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
29 апреля 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9:00 часов до 10:00 ча-
сов 29 апреля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 50, каби-
нет № 306.

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

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

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

И.о. начальника управления 
физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска         Г.В. Баловцев
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на выполнение работ по асфальтированию территорий 
образовательных учреждений Советского

района города Новосибирска
№ 1А  от 03 апреля 2008 года

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Советского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630090, г. Новосибирск, проспект 
академика Лаврентьева, 14, приглашает юридических и физических лиц принять 
участие в проведении открытого аукциона «29» апреля 2008 года на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по асфальтированию тер-
риторий образовательных учреждений Советского района города Новосибирска.

Аукцион проводится для нужд заказчика: МУ «ХЭС отдела образования адми-
нистрации Советского района города Новосибирска».

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

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта:
Выполнение работ по асфальтированию территорий образовательных учрежде-

ний Советского района города Новосибирска:
ЛОТ №1 Асфальтирование территории МДОУ № 442
ЛОТ №2 Асфальтирование территории МДОУ №№ 33,487,304,277.
ЛОТ №3 Асфальтирование территории МОУ СОШ №№ 190,61,102.
ЛОТ №4 Асфальтирование территории МОУ СОШ № 162, ДОЦ «Пио-

нерские зори»
ЛОТ №5 Асфальтирование территории Гимназия № 5, МОУ СОШ № 112, 

МОУ «Кристалл».
ЛОТ №6 Асфальтирование территории Гимназия № 3.

Количество и объем выполняемых работ: Приложение 1 аукционной докумен-
тации. 

Место выполнения работ: Приложение 2 аукционной документации.
Срок выполнения работ: 
ЛОТ №1 До 15.08.2008
ЛОТ №2 До 15.08.2008
ЛОТ №3 До 15.08.2008
ЛОТ №4 До 15.08.2008
ЛОТ №5 До 15.08.2008
ЛОТ №6 До 15.08.2008
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Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1 1 990 000 рублей
ЛОТ №2 1 920 000 рублей
ЛОТ №3 1 860 000 рублей
ЛОТ №4 1 978 000 рублей
Лот №5 1 663 000 рублей
ЛОТ №6 1 200 000 рублей

Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, затраты на материалы, их достав-
ку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и 
остается неизменной в течение всего срока действия договора.

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

Расчеты с поставщиками производятся в рублях.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Марина 
Михайловна, тел. 330-55-87.

Контактное лицо по техническим вопросам – Макаренко Владимир 
Дмитриевич, тел. 333-32-08.

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

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, начиная с 09-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-
00 часов, по адресу: г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14 каб. 318, 
администрация Советского района города Новосибирска. Ознакомиться с докумен-
тацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: www.novo-sibirsk.ru.

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Советского района города 

Новосибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск проспект академика 
Лаврентьева, 14 каб. 328, «29» апреля 2008 года в 10 часов 00 мин.

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

Глава администрации             
Советского района 
города Новосибирска               А.А. Гордиенко
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств для нужд МуЗ 
«Станция скорой медицинской помощи»

(реестровый номер торгов - 10)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на поставку на поставку ле-
карственных средств для нужд МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

                   

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

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

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

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

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

Предмет муниципального контракта: 
Поставка лекарственных средств.

Количество поставляемого товара:
№ ло-
та Наименование лота* Дозировка

Ед 
изм

Коли-
чество

1. Цитофлавин 10,0мл №10 уп 50
2. Кордарон 3мл 150мг № 6 уп. 1000
3. Новокаинамид 10%- 5,0 №10 уп. 400
4. Изоптин 5мг 2мл № 5 уп 1500
5. Изокет аэрозоль 15мл фл 200
6. Капотен 25мг № 28 уп 500
7. Энап Р 1,25мг 1мл № 5 уп 400
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8. Метализе 50мг фл 10
9. Целестон 0,004мг 1мл № 1 амп 200

* На основании ч. 3 ст. 22 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ука-
зания на торговые наименования, марку или производителя товара сопровождают-
ся словами – или эквивалент. 

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «04» апреля 2008 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта 

по заявке лечебного учреждения в течение 5 дней по адресу:
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», Центральный район, ул. Семьи 

Шамшиных, 42

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 
Лота

Наименование и 
описание

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена ло-
та), рублей

Величина понижения на-
чальной цены контракта 
– 5% (шаг аукциона), руб.

1. Цитофлавин 37 500,0 1 875,00
2. Кордарон 210 000,0 10 500,00
3. Новокаинамид 48 000,0 2 400,00
4. Изоптин 157 500,0 7 875,00
5. Изокет аэрозоль 76 000,0 3 800,00
6. Капотен 60 000,0 3 000,00
7. Энап Р 132 000,0 6 600,00
8. Метализе 680 000,0 34 000,00
9. Целестон 26 000,0 1 300,00
Всего: 1 427 000,00

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, серти-
фикацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта. 
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Беушева Ольга 

Валентиновна, тел. 227-45-64

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 15:00 ч. «04» апреля 2008 года до 18:00 ч. «07» мая 2008 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «08» мая 2008 года по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «08» мая 2008 г. до 
15:00 часов «15» мая 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 10 ча-
сов 00 минут «22» мая 2008 года.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«22» мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, актовый 
зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

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

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

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

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

Не предоставлены.

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

открытого аукциона на поставку расходных материалов для протезирования 
для нужд МуЗ «Городская клиническая больница № 12» на 2008 год.

(реестровый номер торгов - 09)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на поставку расходных мате-
риалов для протезирования для нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 
12» на 2008 год.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 12»

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

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

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

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

Предмет муниципального контракта: 
Поставка расходных материалов для протезирования (сетчатых и сосудистых 

протезов).
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Количество поставляемого товара:
№ 
ло-
та Наименование лота* Характеристика товара*

Ед 
изм

Коли-
чест-
во

1

Сосудистые линейные протезы 

Сосудистый протез

Сосудистый линейный протез стан-
дартный, V10040L,
внутренний диаметр 10мм,
длина 40см шт. 10

Сосудистый протез

Сосудистый бифуркационный протез
растягивающийся Stretch c
тонкостенными браншами, SBT2001,
внутренний диаметр 18мм х 9 мм,
длина 40см шт. 5

Сосудистый протез

Сосудистый бифуркационный протез
ИНТЕРГАРД вязаный
с дополнительным покрытием
гепарином , IQK1608H, 
диаметр 16мм х 8мм, длина 50см

шт. 10

Сосудистый протез

Сосудистый бифуркационный протез
ИНТЕРГАРД вязаный
с дополнительным покрытием
гепарином
IQK1809H, 
диаметр 18мм х 9мм, длина 50см

шт. 10

Сосудистый протез 

Сосудистый линейный протез 
ИНТЕРГАРД вязаный 
с дополнительным покрытием
гепарином,IQK0010-40H, 
диаметр 10мм, длина 40см

шт. 10

2 Сетчатый эндопротез 

Сетчатый эндопро-
тез 

Сетчатый эндопротез из монофе-
ламентных нитей изитактического, 
кристаллического стериоизомера по-
липропелена,
синтетического линейного полиоле-
фина
специального объемного плетения 
размер 30 х30 см шт. 21

* На основании ч. 3 ст. 22 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ука-
зания на торговые наименования, марку или производителя товара сопровождают-
ся словами – или эквивалент. 
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Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «04» апреля 2008 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта 

по заявке лечебного учреждения в течение 20 дней по адресу:
МУЗ «Городская клиническая больница № 12», ул. Трикотажная, 49/1 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

  № 
Лота

1.Наименование и 
описание лота

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

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

1 Сосудистые линей-
ные протезы 857 250,00 42 862,50

2 Сетчатый эндопротез 142 737,00 7 136,85

ВСЕГО: 999 987,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 
прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

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

Семеновна, тел. 227-42-38

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «04» апреля 2008 года до 18:00 ч. «07» мая 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «08» мая 2008 года по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449.
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Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «08» мая 2008 г. до 
15:00 часов «15» мая 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 10 ча-
сов 00 минут «22» мая 2008 года.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«22» мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, актовый 
зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Изменения в Извещение и конкурсную документацию на
проведение открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на текущее содержание внутриквартальных проездов и тротуаров, 
пешеходных переходов в Дзержинском районе г. Новосибирска.

В Извещение и конкурсную документацию на текущее содержание внутриквар-
тальных проездов и тротуаров, пешеходных переходов в Дзержинском районе г. 
Новосибирска:

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Пр. 
Дзержинского 16, кабинет № 215,  11 часов 00 минут 05 мая 2008 г. 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Пр. 
Дзержинского 16, кабинет № 215,  11 часов 00 минут 07 мая 2008 г
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Изменения в Извещение и конкурсную документацию на
проведение открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на поставку стоматологического оборудования для МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 5» Дзержинского района.

В Извещение и конкурсную документацию на поставку стоматологического обо-
рудования для МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5» Дзержинского района 
внесены изменения:

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Пр. 
Дзержинского 16, кабинет № 215,  11 часов 00 минут 05 мая 2008 г. 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Пр. 
Дзержинского 16, кабинет № 215,  11 часов 00 минут 07 мая 2008 г

В конкурсную документацию внесены изменения:
Поставка товаров осуществляется в лечебно-профилактическое учреждение в 

течение 15 дней после заключения муниципального контракта.
Оплата за поставленную продукцию производится по факту поставки на ос-

новании заключенного контракта и счетов-фактур, с отсрочкой платежа до 30 но-
ября 2008г.



50

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого кон-

курса на право заключения муниципального контракта на поставку меди-
цинского оборудования для нужд муниципальных лечебно-профилактичес-

ких учреждений города Новосибирска
(реестровый номер торгов – 12/08)

                                                                                                    

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского 
оборудования для нужд муниципальных лечебно-профилактических учреждений 
города Новосибирска.

                                                                                                                                     

Открытый конкурс проводится для нужд: 

1. МУЗ «Городская клиническая больница № 1». 
2. МУЗ «Городская клиническая больница № 11».
3. МУЗ «Новосибирская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».
4. МУЗ «Городская клиническая больница № 25».
5. МУЗ «Городская клиническая больница № 34» .
6. МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1».
7. МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3».
8. МУЗ «Городская детская клиническая больница № 4 им. В.С.Гераськова».
9. МУЗ «Родильный дом № 7».
10. МУЗ «Городской перинатальный центр». 
11. МУЗ «Городская клиническая больница № 19». 

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

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

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

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

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта кон-
тракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты:  IGlazunova@
admnsk.ru,  телефон 222-79-64.; Измайлова Зоя Алексеевна,  телефон 222-79-64. 

Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-
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тракта на поставку медицинского оборудования для нужд муниципальных лечеб-
но-профилактических учреждений города Новосибирска.

Количество поставляемых товаров:

№ 
ло-
та

Наименование лота Количество
(штук)

1. Диагностическое оборудование 27

2. Медицинское оборудование 32

3. Физиотерапевтическое оборудование �

4. Реабилитационное оборудование 8

Подробное описание поставляемых товаров, условий муниципального контрак-
та и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содер-
жится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск,  ул. 
щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел.  222-79-64,  с 09:00 ч. «07»  апреля 2008 г. 

Место поставки товара:

1. МУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 6. 
2. МУЗ «Городская клиническая больница № 11» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Танкистов, 23.
3. МУЗ «Новосибирская клиническая больница скорой медицинской помощи 
№ 2»  по адресу: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155.  
4. МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. А.Невского, 1А.
5. МУЗ «Городская клиническая больница № 34» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Титова, 18. 
6. МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Новоси-

бирск, ул. Вертковская, 3.
7. МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» по адресу: г. Новоси-

бирск, ул. Охотская, 81.
8. МУЗ «Городская детская клиническая больница № 4 им. В.С.Гераськова» 

(МУЗ ГДКБ № 4») по адресу: г. Новосибирск, 2-ой пер. Пархоменко, 2.
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9. МУЗ «Родильный дом № 7» по адресу: г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 4.
10. МУЗ «Городской перинатальный центр» по адресу: г. Новосибирск, ул. Лежена, 32.
11. МУЗ «Городская клиническая больница № 19» (МУЗ «ГКБ № 19»)  по адресу: г. Но-

восибирск, ул. Шукшина, 3.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
 Начальная (максимальная) цена контракта  - 13 000 000,0 руб.
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию,  

пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – 
пользователя ЛПУ, гарантийного   обслуживания   и  прочих накладных расходов, в 
том числе по каждому лоту:

№ 
лота

Наименование лота Коли-
чество
(штук)

Начальная (макси-
мальная)  цена кон-
тракта\ (цена лота),   
рублей

1 Диагностическое оборудование 27 7 380 000,0
2. Медицинское оборудование 32 3 090 000,0
3. Физиотерапевтическое оборудование � 730 000,0
4. Реабилитационное оборудование 8 1 800 000,0

Итого: 13 000 000,0

Гарантия  качества товара распространяется  и на все составляющие его час-
ти (комплектующие изделия). Гарантийный срок  на комплектующие  изделия счи-
тается  равным гарантийному  сроку на основное  изделие и начинает течь одно-
временно с гарантийным сроком  на основное оборудование. 

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа – секретарь комис-

сии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной по-
литике мэрии Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «07»  апреля  2008 года до 18:00 ч. «14» мая 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «15» мая 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449  после объявления председателем комиссии о возможности 
подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.
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Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.   

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  каб. 449   в 10:00 часов  «15» мая  2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  каб. 449  в 10:00 часов  «29» мая  2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  каб. 449  в 10:00 часов  «29» мая  2008 г.

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

Не предоставлены.

участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная)  цена кон-
тракта
 (цена лота),   рублей

Обеспечение заявки в раз-
мере, рублей:

Лот № 1 7380000,0 369 000,0

Лот № 2 3090000,0 154 500,0

Лот № 3 730000,0 36 500,0

Лот № 4 1800000,0 90 000,0

Итого: 13000000,0 650 000,0
  
Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно. 

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

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

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

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2  «Конкурсное пред-
ложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета 
участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, под-
тверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки,  должен быть предо-
ставлен по каждому лоту конкурса отдельно. 

участник должен указать в форме № 2 «Конкурсное предложение» конкур-
сной документации реквизиты банковского счета участника для возврата 
обеспечения заявки.

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

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

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

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

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательс-
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твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт может быть заключен заказчиком и участником кон-

курса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкур-
са несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкур-
са – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
(в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 За-
кона). 
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на изготовление, поставку и установку малых форм  

для детских игровых площадок

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице администрации Кировского района, расположенной по адресу: 630088, г. Но-
восибирск,    ул. Петухова, 18 извещает о проведении открытого конкурса «6» мая 
2008 года на право заключения муниципального контракта на изготовление, пос-
тавку, монтаж и установку малых форм для детских игровых площадок МДОУ д/с 
№ 411 комбинированного вида.

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

форма торгов: открытый конкурс.
Открытый конкурс проводится для нужд МДОУ д/с № 411 комбинированно-

го вида Кировского района города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: изготовление, поставка, монтаж и уста-

новка малых форм для детских игровых площадок МДОУ д/с № 411 комбиниро-
ванного вида.

Место поставки товара: 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 23.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со 
дня получения соответствующего заявления, начиная со дня опубликования на 
официальном сайте или в официальном печатном издании, с 09-00 до 18-00 ча-
сов, пятница до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, каб.210. 
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу: 
www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александровна, 
т.342-11-67.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 
в 10-30 «6» мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, админист-
рация Кировского района, малый зал (каб. 214).

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов 
конкурса состоится «8» мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, 
администрация Кировского района, малый зал (каб. 214).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и организациям инвалидов не предусмотрены.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

уПРАВЛЕНИЯ ОБщЕСТВЕННЫх СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 9
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«03» апреля 2008 года 

Наименование предмета конкурса: выполнение работ по ремонту помещений 
управления внутренних дел по Кировскому району города Новосибирска. 

Наименование лотов:

Лот № 1: Выполнение работ по ремонту помещений 5-го отдела милиции УВД по 
Кировскому району города Новосибирска. 

Лот № 2: Выполнение работ по ремонту помещений 6-го отдела милиции УВД по 
Кировскому району города Новосибирска.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-

се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Гладких Вадим 
Вячеславович

- начальник управления общественных свя-
зей мэрии города Новосибирска и взаимо-
действия с административными органами, 
председатель; 

227-44-07

Коваленко Леонид 
Петрович

- заместитель начальника управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибир-
ска и взаимодействия с администра-тив-
ными органами, заместитель председате-
ля;

227-40-88
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Кузьмин Михаил 
Владимирович

- заместитель начальника управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибир-
ска и взаимодействия с администра-тив-
ными органами - начальник отдела по вза-
имодействию с правоохранительными ор-
ганами и органами военного управления, 
заместитель председателя;

227-49-14

Скобина Татьяна 
Павловна

- эксперт отдела муниципального заказа уп-
равления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами, секретарь;

227-42-79

Члены комиссии:
Альберт Людмила 
Владимировна

- начальник финансово-экономического от-
дела управления общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимо-дейс-
твия с административными органами;

227-42-11

Кеммер Елена 
Александровна

- заместитель начальника управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибир-
ска и взаимодействия с администра-тив-
ными органами;

227-42-70

Савинова Светлана 
Владимировна

- начальник отдела муниципального заказа 
управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами;

227-42-79

Таркин Владимир 
Павлович

- заместитель начальника отдела по взаимо-
действию с правоохранительными орга-
нами и органами военного управления уп-
равления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами.

227-40-77

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 31 марта 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 440 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками в открытом конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе № 7 от 31 марта 2008 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 00 минут 02 апреля 2008 года по 11 часов 30 минут 02 апреля 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 
440 (Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 8 от 02 ап-
реля 2008 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 30 минут 03 апреля 2008 года по 11 часов 00 минут 
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03 апреля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 каб. 440.
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 
размещения за-
каза  

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического 
лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «ОВС-Сан-
тех»

630017, 
г. Новосибирск, 
ул. Гагарина, 13, 
к. 4

630017, 
г. Новосибирск, 
ул. Гагарина, 13, 
к. 4

(383) 
260-24-23

2 ООО «Дирекция 
Промышленной 
Площадки» 

630024, 
г. Новосибирск, 
ул. Бурденко, 9

630024, 
г. Новосибирск, 
ул. Бурденко, 9

(383) 
361-21-63

� ООО «Стройг-
рад»

630064, 
г. Новосибирск, 
ул. Ватутина, 27

630064, 
г. Новосибирск, 
ул. Ватутина, 27

8913-919-20-93 

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

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, отчес-
тво (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах)

№ 1 № 2 № 3

1 ООО «ОВС-Сантех» Лот № 1–
1081163,00 руб.

Лот № 1– 45 
к.дн.

Лот № 1– 5 лет

2 ООО «Дирекция 
Промышленной Пло-
щадки» 

Лот № 1– 
1140000,00 руб.

Лот № 1– до 
01.10.08

Лот № 1– 2,5 
года

Лот № 2– 
285000,00 руб.

Лот № 2– до 
01.10.08

Лот № 2– 2,5 
года
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№
п/п

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, отчес-
тво (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах)

№ 1 № 2 № 3

� ООО «Стройград» Лот № 1–
1070000,00 руб.

Лот № 1–45 к. 
дн.

Лот № 1–18 ме-
сяцев

Лот № 2–
280000,00 руб.

Лот № 2–30 к. 
дн.

Лот № 2–18 ме-
сяцев

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
№1), и приняла решение:

По лоту № 1: Выполнение работ по ремонту помещений 5-го отдела мили-
ции УВД по Кировскому району города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 1200 000,0 рублей.
Согласно пунктов 4, 9 статьи 28 Закона Рф № 94-фЗ присвоить первый но-

мер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Стройград».
Адрес местонахождения: 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 27.
Почтовый адрес: 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 27.
Адрес электронной почты: stroigrad_nsk@mail.ru.
С ценой контракта – 1070 000,00 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ОВС-Сантех». 
Адрес местонахождения: 630017, г. Новосибирск, ул. Гагарина, 13, к. 4.
Почтовый адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Гагарина, 13, к. 4.
Адрес электронной почты: OVS-Santex@mail.ru.
С ценой контракта – 1081 163,00 рублей.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

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

1 ООО «Дирекция Промышленной Площадки» 71,8 баллов
По лоту № 2: Выполнение работ по ремонту помещений 6-го отдела мили-

ции УВД по Кировскому району города Новосибирска.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 300 000,0 рублей.
Согласно пунктов 4, 9 статьи 28 Закона Рф № 94-фЗ присвоить первый но-

мер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Стройград».
Адрес местонахождения: 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 27.
Почтовый адрес: 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 27.
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Адрес электронной почты: stroigrad_nsk@mail.ru.
С ценой контракта – 280 000,00 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дирекция Промышленной 

Площадки». 
Адрес местонахождения: 630024, г. Новосибирск, ул. Бурденко, 9.
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бурденко, 9.
Адрес электронной почты: Nika8405@mail.ru.
С ценой контракта – 285 000,00 рублей.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председатель 
комиссии:

_________________ Гладких Вадим Вячеславович
(Подпись)   

Заместитель 
председателя 
комиссии:

_________________ Коваленко Леонид Петрович
(Подпись)   

Заместитель 
председателя 
комиссии:

_________________ Кузьмин Михаил Владимирович
(Подпись)   

Секретарь комиссии: _________________ Скобина Татьяна Павловна
(Подпись)   

Члены комиссии:
_________________ Альберт Людмила Владимировна
(Подпись)   

_________________ Кеммер Елена Александровна
(Подпись)   

_________________ Савинова Светлана Владимировна
(Подпись)   

_________________ Таркин Владимир Павлович
(Подпись)   
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 67
открытого аукциона 6-АД

на право заключения муниципального контракта
на поставку стоматологических, ортодонтических материалов, 

инструментария 
в учреждения здравоохранения Ленинского района города Новосибирска

«01» апреля 2008 года 

Наименование предмета аукциона: поставка стоматологических, ортодонти-
ческих материалов, инструментария в учреждения здравоохранения Ленинского 
района города Новосибирска

Наименование лота: Лот №2 Ортодонтические материалы

На процедуре проведения аукциона присутствовали:

ФИО Должность
Краткая Тамара Ген-
надьевна

- заместитель главы администрации, пред-
седатель комиссии;

3547620

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений, 
секретарь;

3436837

Члены комиссии:
Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Мак-
сим Владиславович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Орлов Андрей Вла-
димирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинско-
го района УП и НП мэрии г. Новосибирска

3547701

Аукцион по Лоту № 2 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 20 минут по 10часов 40 минут 01 апреля 2008 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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Рег. 
№

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

2 ООО «Сибирские 
медицинские сис-
темы»

630110 г. Но-
восибирск, ул. 
А.Невского, 29

630110 г. Новоси-
бирск, ул. А. Невс-
кого, 29

2041317
2718722

� ООО фирма «Ин-
версия» в лице ООО 
фирма «Инверсия» 
Западно-Сибирское 
представительство

443069 г. Самара, ул. 
Волгина, 109 кв. 25
630049 г. Новоси-
бирск, а/я 273

443110 г. Сама-
ра пр. Ленина,10 
630049 г. Новоси-
бирск, а/я 273

(3846) 
3738000
(8383) 
2364020
2364021

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 
представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. 
№
за-
яв-
ки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

2 ООО «Сибирские меди-
цинские системы»

Чернова Лариса Леонидов-
на, заместитель директора 
по торговле

Доверен-
ность № 21 от 
28.03.2008

� ООО фирма «Инверсия» в 
лице ООО фирма «Инвер-
сия» Западно-Сибирское 
представительство

Дуплищев Константин Ана-
тольевич, директор 

Доверенность 
№ 54-010408/1 
от 01.04.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 113630,00 руб. (Сто тринадцать 
тысяч шестьсот тридцать рублей 00 копеек)

условия и поставки
1.Товар поставляется на следующий день после подачи заявки. 
2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям 

ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, 
гигиеническим сертификатам. 

3. Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента пос-
тавки.

Срок поставки: в течение 30 дней после подписания контракта и присвоения 
бюджетного обязательства.

Срок и условия оплаты: безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после 
поставки товара в течение 10 рабочих дней.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
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нодательства и постановил:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Сибирские медицинские системы»

Местонахождения (регистрации): 630110 г. Новосибирск, ул. А.Невского, 29

Почтовый адрес: 630110 г. Новосибирск, ул. А.Невского, 29

Последнее предложение о цене контракт: 94 881,05 руб. (Девяносто четыре 
тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 05 копеек)

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

Наименование предприятия: ООО «Сибирские медицинские системы»

Местонахождения (регистрации): 630110 г. Новосибирск, ул. А.Невского, 29

Почтовый адрес: 630110 г. Новосибирск, ул. А.Невского, 29

Предпоследнее предложение о цене контракта 95449,20 руб. (Девяносто пять 
тысяч четыреста сорок девять рублей 20 копеек)

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

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:

Председатель комиссии Т. Г. Краткая
Члены комиссии:

В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин

М. В. Митьковский
А. В. Орлов

Г. И. Телятникова
аукционист, секретарь С. В. Селицкая
Победитель аукциона:
Директор ООО «Сибирские медицинские системы» Л. Л. Чернова

 Глава администрации Ленинского района    М. М. Стукало
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          Приложение 1
          к протоколу № 67
          рассмотрения заявок на участие
          в открытом аукционе № 6-АД
          от «01» апреля 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
учреждений 

№
п.

Наименование учрежде-
ния

Адрес Руководитель
учреждения

Телефон

1 2 � � 5
1. МУЗ «Детская городская 

стоматологическая поли-
клиника»

630054, 
г.Новосибирск, 
ул. Римского-
Корсакова, д.2

Чебакова Та-
мара Ивановна

351-14-02

2. МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника №1»

630078, 
г.Новосибирск, 
ул. Котовско-
го, д.7

Сысоляти-
на Нина Ива-
новна

353-90-09

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 68
открытого аукциона 6-АД

на право заключения муниципального контракта
на поставку стоматологических, ортодонтических материалов, 

инструментария в учреждения здравоохранения Ленинского района 
города Новосибирска

«01» апреля 2008 года 

Наименование предмета аукциона: поставка стоматологических, ортодонти-
ческих материалов, инструментария в учреждения здравоохранения Ленинского 
района города Новосибирска

Наименование лота: Лот № 3 Инструментарий

На процедуре проведения аукциона присутствовали:

ФИО Должность
Краткая Тамара Ген-
надьевна

- заместитель главы администрации, пред-
седатель комиссии;

3547620

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений, 
секретарь;

3436837

Члены комиссии:
Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Мак-
сим Владиславович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Орлов Андрей Вла-
димирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинско-
го района УП и НП мэрии г. Новосибирска

3547701

Аукцион по Лоту № 3 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 40 минут по 11 часов 00 минут 01 апреля 2008 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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Рег. 
№

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

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый ад-
рес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

� ООО «Сибирские 
медицинские сис-
темы»

630110 г. Новосибирск, 
ул. А.Невского, 29

630110 г. Но-
восибирск, 
ул. А. Невско-
го, 29

2041317
2718722

7 ООО «Квинта» 630054 г. Новосибирск, 
ул. Плахотного, 21

630100 г. Но-
восибирск а/
я 374

3547299
3553232

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 
представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№
заяв-
ки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество представи-
теля, должность

Основание

� ООО «Сибирс-
кие медицинс-
кие системы»

Чернова Лариса Леонидовна, за-
меститель директора по торговле

Доверенность 
№ 21 
от 28.03.2008

7 ООО «Квинта» Кайзер Марина Игнатовна, менед-
жер

Доверенность 
№ 16-3108 от 
01.04.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 589 995,00 руб. (Один миллион 
пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять рублей 00 копеек)

условия и поставки
1.Товар поставляется на следующий день после подачи заявки. 
2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям 

ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, 
гигиеническим сертификатам. 

3. Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента пос-
тавки.

Срок поставки: в течение 30 дней после подписания контракта и присвоения 
бюджетного обязательства.

Срок и условия оплаты: безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после 
поставки товара в течение 10 рабочих дней.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Сибирские медицинские системы»
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Местонахождения (регистрации): 630110 г. Новосибирск, ул. А.Невского, 29

Почтовый адрес: 630110 г. Новосибирск, ул. А.Невского, 29

Последнее предложение о цене контракт: 922 197,10 руб. (Девятьсот двадцать 
две тысячи сто девяносто семь рублей 10 копеек)

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

Наименование предприятия: ООО Квинта
Местонахождения (регистрации): 630054 г. Новосибирск, ул. Плахотного, 21
Почтовый адрес: 630100 г. Новосибирск а/я 374

Предпоследнее предложение о цене контракта 953 997,00 руб. (Девятьсот 
пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто семь рублей 00 копеек)

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

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:

Председатель комиссии Т. Г. Краткая
Члены комиссии:

В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин

М. В. Митьковский
А. В. Орлов

Г. И. Телятникова
аукционист, секретарь С. В. Селицкая
Победитель аукциона:
Директор 
ООО «Сибирские медицинские системы»

Л. Л. Чернова

Глава администрации Ленинского района    М. М. Стукало
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          Приложение 1
          к протоколу № 68
          рассмотрения заявок на участие
          в открытом аукционе № 6-АД
          от «01» апреля 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений 

№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель
учреждения

Телефон

1 2 � � 5
1. МУЗ «Детская город-

ская стоматологичес-
кая поликлиника»

630054, 
г.Новосибирск,
ул. Римского-Корса-
кова, д.2

Чебакова
Тамара Ива-
новна

351-14-02

2. МУЗ «Стоматологи-
ческая поликлини-
ка №1»

630078, 
г.Новосибирск, ул. 
Котовского, д.7

Сысолятина 
Нина Ивановна

353-90-09

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИщНОГО И 
КОММуНАЛьНОГО хОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 23
проведения открытого аукциона в электронной форме

31 марта 2008 года
Присутствовали:
Островский В.В., Удачина Т.В., Бабяк Н.В., Гурьев А.Н., Жиглов Н.С., Ходячих Н.Н.
Кворум для принятия решения – есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-

trade.ru
2. Предмета аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту жилищного 

фонда города Новосибирска:

№ 
лота

Место выпол-
нения работ
(город 
Новосибирск)

характеристика и объемы
выполняемых работ

Начальная 
(макси-
мальная) 
цена конт-
ракта (цена 
лота) с уче-
том подле-
жащих уп-
лате нало-
гов и на-
кладных 
расходов, 
тыс. руб.

Срок 
выпол-
нения 
работ, 
мес.

Лот
№ 1 ул. Лаврова, 3

Ремонт фасада, Sф = 640 м2
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, перетирка, ог-
рунтовка, окраска фасадны-
ми красками*. Замена окон, за-
мена оконных сливов из оцин-
кованной стали, окраска окон, 
дверей, металлического ко-
зырька. Ремонт крылец, кир-
пичной кладки цоколя. Смена 
подшивки козырька. Ремонт 
трещин. Ремонт отмостки. 
Работы выполнять с лесов.

516,6 1,0
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Лот
№ 2 ул. Лаврова, 5

Ремонт фасада, Sф = 764 м2
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, перетирка, ог-
рунтовка, окраска фасадны-
ми красками*. Замена оконных 
сливов из оцинкованной ста-
ли. Окраска окон, дверей, за-
мена оконных блоков на лест-
ничных клетках. Ремонт кры-
лец, кирпичной кладки цоколя, 
стен из шлакоблоков. Ремонт 
отмостки. Работы выполнять 
с лесов.

734,2 1,0

Лот
№ 3

ул. Нахимова, 
71

Ремонт фасада, Sф = 544 м2
Ремонт штукатурки, стен, цо-
коля, откосов.
Перетирка. Огрунтовка. 
Окраска фасадными краска-
ми*. Замена оконных сливов 
из оцинкованной стали, заме-
на оконных блоков на лестнич-
ных клетках, дверного вход-
ного блока. Ремонт балконов, 
крылец, отмостки. Устройство 
металлических козырьков над 
входом в подъезд. Работы вы-
полнять с лесов.

538,8 1,0

Лот
№ 4 ул. Тельмана, 7

Ремонт фасада, Sф = 598м2
Ремонт штукатурки, стен, цо-
коля, откосов.
Перетирка. Огрунтовка. 
Окраска фасадными краска-
ми*. Замена оконных сливов 
из оцинкованной стали, заме-
на оконных блоков на лестнич-
ных клетках, дверного вход-
ного блока. Ремонт балконов, 
крылец, отмостки. Ремонт бе-
тонных козырьков. Работы вы-
полнять с лесов.

577,6 1,0
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Лот
№ 5

ул. Кольцова, 
128

Ремонт фасада, Sф = 981 м2
Ремонт штукатурки, стен, цо-
коля, откосов, огрунтовка, ок-
раска фасадными красками*. 
Ремонт кирпичной кладки на-
ружных стен. Окраска метал-
лических балконов, окон, две-
рей. Смена оконных сливов из 
оцинкованной стали. Смена 
обшивки из профнастила вы-
ступающей над кровлей час-
ти здания. Ремонт отмостки. 
Работы выполнять с лесов.

862,7 1,0

Лот
№ 6

ул. 
Магаданская, 2

Ремонт фасада, Sф = 724 м2
Ремонт штукатурки, стен, цо-
коля, откосов. Перетирка. 
Огрунтовка, окраска фасад-
ными красками*. Ремонт кир-
пичной кладки наружных 
стен. Замена сливов из оцин-
кованной стали. Ремонт бал-
конов. Окраска окон, дверей. 
Ремонт оконных переплетов на 
лестничных клетках. Замена 
входного деревянного бло-
ка. Изготовление и установка 
металлического входного ко-
зырька.
Ремонт отмостки. Устройство 
бетонного крыльца. Работы 
выполнять с лесов.

598,3 1,0
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Лот
№ 7

ул. 
Магаданская, 6

Ремонт фасада, Sф = 724 м2
Ремонт штукатурки, стен, цо-
коля, откосов. Перетирка. 
Огрунтовка, окраска фасад-
ными красками*. Ремонт кир-
пичной кладки наружных 
стен. Замена сливов из оцин-
кованной стали. Ремонт бал-
конов. Окраска окон, дверей. 
Ремонт оконных переплетов на 
лестничных клетках. Замена 
входного деревянного бло-
ка. Изготовление и установка 
металлического входного ко-
зырька. 
Ремонт отмостки. Устройство 
бетонного крыльца. Работы 
выполнять с лесов.

594,99 1,0

Лот
№ 8

ул. Декабристов, 
66

Ремонт фасада, Sф = 482 м2
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, перетирка, ог-
рунтовка, окраска фасадны-
ми красками*. Ремонт балко-
нов. Ремонт оконных перепле-
тов. Замена входного дверного 
блока. Окраска окон, дверей. 
Смена кровли спуска в под-
вал. Ремонт кирпичной кладки 
стен, приямков. Изготовление 
и устройство металлическо-
го козырька над входом в подъ-
езд. Ремонт бетонного при-
легающего забора, отмостки. 
Работы выполнять с лесов.

607,3 1,0
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Лот
№ 9

ул. Декабристов, 
68

Ремонт фасада, Sф = 481 м2
Отбивка штукатурки, стен, цо-
коля. Штукатурка декоратив-
ным раствором стен, цоколя, 
приямков. Ремонт штукатурки 
откосов, карниза. Огрунтовка, 
окраска фасадными краска-
ми*. Окраска окон, дверей. 
Ремонт балконов. Ремонт и за-
мена оконных блоков на лест-
ничных клетках. Ремонт кир-
пичной кладки приямков. 
Установка металлических ре-
шеток.

413,95 1,0

Лот
№ 10

ул. Декабристов, 
70

Ремонт фасада, Sф = 481 м2
Отбивка штукатурки, стен, цо-
коля. Штукатурка декоратив-
ным раствором стен, цоколя, 
приямков. Ремонт штукатурки 
откосов, карниза. Огрунтовка, 
окраска фасадными краска-
ми*. Окраска окон, дверей. 
Ремонт балконов. Ремонт и за-
мена оконных блоков на лест-
ничных клетках. Ремонт кир-
пичной кладки приямков. 
Установка металлических ре-
шеток.

423,08 1,0

Лот
№ 11 ул. Мира, 9

Ремонт фасада, Sф = 1071 м2
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, приямков, 
тяг. Перетирка. Огрунтовка. 
Окраска фасадными краска-
ми*. Окраска окон, дверей. 
Ремонт крылец, отмостки. 
Смена оконных сливов. Смена 
подшивки карниза. Ремонт 
кирпичной кладки стен, при-
ямков. Установка металличес-
ких решеток. Работы выпол-
нять с лесов.

801,23 1,5
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Лот
№ 12 ул. Аэропорт, 20

Ремонт фасада, Sф = 1035 м2
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, тяг, карни-
за. Перетирка. Огрунтовка. 
Окраска фасадными краска-
ми*. Ремонт кирпичной клад-
ки карниза. Установка метал-
лических крышек на приямки. 
Ремонт балконов. Замена окон-
ных сливов из оцинкованной 
стали. Ремонт оконных пере-
плетов на лестничной клетке. 
Окраска окон, дверей. Замена 
водосточных труб. Ремонт 
крылец, отмостки. Работы вы-
полнять с лесов.

989,89 1,5

Лот
№ 13 ул. Аэропорт, 21

Ремонт фасада, Sф = 1044 м2
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, тяг, карни-
за. Перетирка. Огрунтовка. 
Окраска фасадными краска-
ми*. Ремонт кирпичной клад-
ки карниза. Установка метал-
лических крышек на приямки. 
Ремонт балконов. Замена окон-
ных сливов из оцинкованной 
стали. Ремонт оконных пере-
плетов на лестничной клетке. 
Окраска окон, дверей. Замена 
водосточных труб. Ремонт 
крылец, отмостки. Работы вы-
полнять с лесов.

900,1 1,5
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Лот
№ 14 ул. Аэропорт, 22

Ремонт фасада, Sф = 1035 м2
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, тяг, карни-
за. Перетирка. Огрунтовка. 
Окраска фасадными краска-
ми*. Ремонт кирпичной клад-
ки карниза. Установка метал-
лических крышек на приямки. 
Ремонт балконов. Замена окон-
ных сливов из оцинкованной 
стали. Ремонт оконных пере-
плетов на лестничной клетке. 
Окраска окон, дверей. Замена 
водосточных труб. Ремонт 
крылец, отмостки. Работы вы-
полнять с лесов.

998,98 1,5

Лот
№ 15 ул. Аэропорт, 23

Ремонт фасада, Sф = 1035 м2
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, тяг, карни-
за. Перетирка. Огрунтовка. 
Окраска фасадными краска-
ми*. Ремонт кирпичной клад-
ки карниза. Установка метал-
лических крышек на приямки. 
Ремонт балконов. Замена окон-
ных сливов из оцинкованной 
стали. Ремонт оконных пере-
плетов на лестничной клетке. 
Окраска окон, дверей. Замена 
водосточных труб. Ремонт 
крылец, отмостки. Работы вы-
полнять с лесов.

1000,0 1,5

*Огрунтовку и окраску фасадов выполнять сертифицированными матери-
алами, с оплатой по предоставленным финансовым документам, в пределах 
сметной стоимости.

3. Дата и время начала аукциона по всем лотам: 31.03.2008 10:00:00
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» 

работало штатно.
5. Перечень участников, начальная цена контракта, данные о последнем и пред-

последнем предложении:
Лот №1 (ремонт фасада, Sф = 640 м2, по адресу: ул. Лаврова, 3):
Перечень участников:



79

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО «СпецЖилСтрой» г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО Строительная компа-
ния «Олимп» г. Новосибирск, ул. Есенина, 3/2

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 11:25:05
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (мак-
симальная) це-
на контрак-
та (цена лота) 
с учетом под-
лежащих упла-
те налогов и на-
кладных расхо-
дов, тыс. руб.

Порядок
предложений по 
снижению цены

Наименование 
участника

Предложен-
ная цена с 
учетом подле-
жащих уплате 
налогов и на-
кладных рас-
ходов,
тыс. руб.

Время
предло-
жения

516,6
последнее

ООО Строитель-
ная компания 
«Олимп»

516,1 10:25:05

предпоследнее ЗАО «СпецЖилС-
трой» 516,3 10:12:53

Лот №2 (ремонт фасада, Sф = 764 м2 по адресу: ул. Лаврова, 5):
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО «СпецЖилСтрой» г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО Строительная компа-
ния «Олимп» г. Новосибирск, ул. Есенина, 3/2

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 11:25:05
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Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота) с учетом 
подлежащих уп-
лате налогов и 
накладных рас-
ходов, тыс. руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименование учас-
тника

Предложенная 
цена с учетом 
подлежащих 
уплате налогов 
и накладных 
расходов,
тыс. руб.

Время
предло-
жения

734,2
последнее ООО Строительная 

компания «Олимп» 733,8 10:25:05

предпос-
леднее

ЗАО 
«СпецЖилСтрой» 734,0 10:12:53

Лот №3 (ремонт фасада, Sф = 544 м2 по адресу: ул. Нахимова, 71):
Перечень участников:

№ Наименование участ-
ника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «СибМост» г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 413

2 ЗАО «СпецЖилСтрой» г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

� ЗАО «Компания 
«Аринвест» г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3-А

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 12:35:55
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная 
(максималь-
ная) цена кон-
тракта (цена 
лота) с учетом 
подлежащих 
уплате нало-
гов и наклад-
ных расходов, 
тыс. руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименование 
участника

Предложенная це-
на с учетом подле-
жащих уплате на-
логов и накладных 
расходов,
тыс. руб.

Время
предложе-
ния

538,8
последнее ЗАО 

«СпецЖилСтрой» 534,9 11:35:55

предпос-
леднее

ЗАО «Компания 
«Аринвест» 535,0 11:26:31
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Лот №4 (ремонт фасада, Sф = 598 м2 по адресу: ул. Тельмана, 7):
Перечень участников:

№ Наименование участ-
ника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО «СпецЖилСтрой» г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО «СибМост» г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 413

� ЗАО «Компания 
«Аринвест» г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3-А

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 12:41:39
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (це-
на лота) с уче-
том подлежащих 
уплате налогов и 
накладных рас-
ходов, тыс. руб.

Порядок
предложений по 
снижению цены

Наименование 
участника

Предложен-
ная цена с 
учетом под-
лежащих уп-
лате налогов 
и накладных 
расходов,
тыс. руб.

Время
предло-
жения

577,6
последнее ООО «СибМост» 574,9 11:41:39

предпоследнее ЗАО «Компания 
«Аринвест» 575,0 11:26:31

Лот №5 (ремонт фасада, Sф = 981 м2 по адресу: ул. Кольцова, 128):
Перечень участников:

№ Наименование участ-
ника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО «СпецЖилСтрой» г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО «ПромЖилСтрой» г. Новосибирск, ул. Каменская, 54

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 11:22:58
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
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Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контракта 
(цена лота) с 
учетом под-
лежащих уп-
лате налогов 
и накладных 
расходов, 
тыс. руб.

Порядок
предложе-
ний по сни-
жению це-
ны

Наименование участника

Предложен-
ная цена с 
учетом под-
лежащих 
уплате на-
логов и на-
кладных 
расходов,
тыс. руб.

Время
предложе-
ния

862,7
последнее ООО «ПромЖилСтрой» 862,3 10:22:58

предпос-
леднее ЗАО «СпецЖилСтрой» 862,5 10:12:53

Лот №6 (ремонт фасада, Sф = 724 м2 по адресу: ул. Магаданская, 2):
Перечень участников:

№ Наименование учас-
тника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «СибМост» г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 413

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

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 11:24:27
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (мак-
симальная) це-
на контракта (це-
на лота) с уче-
том подлежащих 
уплате налогов и 
накладных рас-
ходов, тыс. руб.

Порядок
предложе-
ний по сни-
жению це-
ны

Наименование учас-
тника

Предложен-
ная цена с 
учетом под-
лежащих уп-
лате налогов 
и накладных 
расходов,
тыс. руб.

Время
предложе-
ния

598,3
последнее ООО «Сибтранс» 597,3 10:24:27

предпос-
леднее ООО «СибМост» 598,1 10:09:26
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Лот №7 (ремонт фасада, Sф = 724 м2 по адресу: ул. Магаданская, 6):
Перечень участников:

№ Наименование учас-
тника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «СибМост» г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 413

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

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 11:24:27
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная 
(максимальная) 
цена контрак-
та (цена лота) 
с учетом под-
лежащих упла-
те налогов и на-
кладных расхо-
дов, тыс. руб.

Порядок
предложе-
ний по сни-
жению це-
ны

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с учетом 
подлежащих уп-
лате налогов и 
накладных рас-
ходов,
тыс. руб.

Время
предложения

594,99
последнее ООО 

«Сибтранс» 593,9 10:24:27

предпос-
леднее

ООО 
«СибМост» 594,8 10:09:26

Лот №8 (ремонт фасада, Sф = 482 м2 по адресу: ул. Декабристов, 66):
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «СибМост» г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 413

2 ООО «Технология ремонта» г. Новосибирск, ул. Котовского, 7/3

� ЗАО «Компания «Аринвест» г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3-А

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 12:43:35
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Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Начальная (мак-
симальная) це-
на контракта (це-
на лота) с учетом 
подлежащих уп-
лате налогов и на-
кладных расходов, 
тыс. руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименова-
ние участ-
ника

Предложенная це-
на с учетом подле-
жащих уплате на-
логов и накладных 
расходов,
тыс. руб.

Время
предложе-
ния

607,3

последнее
ООО «Техно-
логия ремон-
та»

599,9 11:43:35

предпос-
леднее

ЗАО «Компа-
ния «Арин-
вест»

600,0 11:26:31

Лот №9 (ремонт фасада, Sф = 481 м2 по адресу: ул. Декабристов, 68):
Перечень участников:

№ Наименование участ-
ника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «СибМост» г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 413

2 ООО «Технология ре-
монта» г. Новосибирск, ул. Котовского, 7/3

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 11:38:12
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена ло-
та) с учетом подле-
жащих уплате на-
логов и накладных 
расходов, тыс. руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с учетом 
подлежащих 
уплате налогов 
и накладных 
расходов,
тыс. руб.

Время
предло-
жения

413,95
последнее ООО «Технология 

ремонта» 413,0 10:38:12

предпос-
леднее ООО «СибМост» 413,8 10:09:26
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Лот №10 (ремонт фасада, Sф = 481 м2 по адресу: ул. Декабристов, 70):
Перечень участников:

№ Наименование участ-
ника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «СибМост» г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 413

2 ООО «Технология ре-
монта» г. Новосибирск, ул. Котовского, 7/3

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 11:38:12
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (це-
на лота) с уче-
том подлежащих 
уплате налогов и 
накладных рас-
ходов, тыс. руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименование 
участника

Предложенная це-
на с учетом подле-
жащих уплате на-
логов и накладных 
расходов,
тыс. руб.

Время
предло-
жения

423,08
последнее ООО «Техноло-

гия ремонта» 422,0 10:38:12

предпос-
леднее ООО «СибМост» 423,0 10:09:26

Лот №11 (ремонт фасада, Sф = 1071 м2 по адресу: ул. Мира, 9):
Перечень участников:

№ Наименование участ-
ника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО СК «Полярис» г. Новосибирск, Красный проспект, 55

2 ООО «СибМост» г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 413

� ЗАО «Компания 
«Аринвест» г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3-А

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 12:41:39



86

Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Начальная (мак-
симальная) це-
на контракта (це-
на лота) с учетом 
подлежащих уп-
лате налогов и на-
кладных расхо-
дов, тыс. руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименование учас-
тника

Предложен-
ная цена с 
учетом под-
лежащих уп-
лате налогов 
и накладных 
расходов,
тыс. руб.

Время
предло-
жения

801,23
последнее ООО «СибМост» 789,9 11:41:39

предпос-
леднее

ЗАО «Компания 
«Аринвест» 790,0 11:26:31

Лот №12 (ремонт фасада, Sф = 1035 м2 по адресу: ул. Аэропорт, 20):
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «СибМост» г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 413

2 ООО «Гудвин» юр. адрес: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 12
почт. адрес: г. Новосибирск, ул. Татарская, 83

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 11:22:04
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная 
(максималь-
ная) цена кон-
тракта (цена 
лота) с учетом 
подлежащих 
уплате нало-
гов и наклад-
ных расходов, 
тыс. руб.

Порядок
предложений 
по снижению 
цены

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с учетом 
подлежащих 
уплате налогов 
и накладных 
расходов,
тыс. руб.

Время
предложения

989,89
последнее ООО 

«Гудвин» 988,0 10:22:04

предпоследнее ООО 
«СибМост» 989,6 10:17:49



87

Лот №13 (ремонт фасада, Sф = 1044 м2 по адресу: ул. Аэропорт, 21):
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «СибМост» г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 413

2 ООО «Гудвин» юр. адрес: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 12
почт. адрес: г. Новосибирск, ул. Татарская, 83

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 11:22:04
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная 
(максимальная) 
цена контрак-
та (цена лота) 
с учетом под-
лежащих упла-
те налогов и на-
кладных расхо-
дов, тыс. руб.

Порядок
предложе-
ний по сни-
жению це-
ны

Наименование 
участника

Предложенная це-
на с учетом подле-
жащих уплате на-
логов и накладных 
расходов,
тыс. руб.

Время
предло-
жения

900,1
последнее ООО «Гудвин» 899,0 10:22:04

предпос-
леднее

ООО
«СибМост» 900,0 10:17:49

Лот №14 (ремонт фасада, Sф = 1035 м2 по адресу: ул. Аэропорт, 22):
Перечень участников:

№ Наименование участ-
ника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «СибМост» г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 413

2 ООО СК «Полярис» г. Новосибирск, Красный проспект, 55

� ЗАО «Компания 
«Аринвест» г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3-А

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 12:34:59
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
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Начальная (мак-
симальная) це-
на контракта (це-
на лота) с учетом 
подлежащих уп-
лате налогов и на-
кладных расхо-
дов, тыс. руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименова-
ние участ-
ника

Предложенная це-
на с учетом подле-
жащих уплате на-
логов и накладных 
расходов,
тыс. руб.

Время
предложения

998,98

последнее ООО СК 
«Полярис» 989,5 11:34:59

предпос-
леднее

ЗАО «Ком-
пания 
«Аринвест»

990,0 11:26:31

Лот №15 (ремонт фасада, Sф = 1035 м2 по адресу: ул. Аэропорт, 23):
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «СибМост» г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 413

2 ООО СК «Полярис» г. Новосибирск, Красный проспект, 55

� ЗАО «Компания «Аринвест» г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3-А

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 31.03.2008 12:37:17
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена ло-
та) с учетом подле-
жащих уплате на-
логов и накладных 
расходов, тыс. руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименование 
участника

Предложен-
ная цена с 
учетом под-
лежащих 
уплате на-
логов и на-
кладных 
расходов,
тыс. руб.

Время
предложе-
ния

1000,0
последнее ООО 

СК «Полярис» 989,5 11:37:17

предпос-
леднее

ЗАО «Компания 
«Аринвест» 990,0 11:26:31

6. Комиссия оценила предложения, поступившие при проведении открытого аук-
циона в электронной форме, и единогласно приняла решение:
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По Лотам №№1,2 признать победителем ООО Строительная компания «Олимп». 
Муниципальный контракт по Лоту №1 заключить по цене 516 100,00 рублей, на 
условиях указанных в извещении. Муниципальный контракт по Лоту №2 заклю-
чить по цене 733 800,00 рублей, на условиях указанных в извещении.

По Лоту №3 признать победителем ЗАО «СпецЖилСтрой». Муниципальный 
контракт по Лоту №3 заключить по цене 534 900,00 рублей, на условиях указан-
ных в извещении.

По Лотам №№4,11 признать победителем ООО «СибМост». Муниципальный 
контракт по Лоту №4 заключить по цене 574 900,00 рублей, на условиях указан-
ных в извещении. Муниципальный контракт по Лоту №11 заключить по цене 789 
900,00 рублей, на условиях указанных в извещении.

По Лоту №5 признать победителем ООО «ПромЖилСтрой». Муниципальный 
контракт по Лоту №5 заключить по цене 862 300,00 рублей, на условиях указан-
ных в извещении.

По Лотам №№6,7 признать победителем ООО «Сибтранс». Муниципальный 
контракт по Лоту №6 заключить по цене 597 300,00 рублей, на условиях указан-
ных в извещении. Муниципальный контракт по Лоту №7 заключить по цене 593 
900,00 рублей, на условиях указанных в извещении.

По Лотам №№8,9,10 признать победителем ООО «Технология ремонта». 
Муниципальный контракт по Лоту №8 заключить по цене 599 900,00 рублей, на ус-
ловиях указанных в извещении. Муниципальный контракт по Лоту №9 заключить 
по цене 413 000,00 рублей, на условиях указанных в извещении. Муниципальный 
контракт по Лоту №10 заключить по цене 422 000,00 рублей, на условиях указан-
ных в извещении.

По Лотам №№12,13 признать победителем ООО «Гудвин». Муниципальный 
контракт по Лоту №12 заключить по цене 988 000,00 рублей, на условиях указан-
ных в извещении. Муниципальный контракт по Лоту №13 заключить по цене 899 
000,00 рублей, на условиях указанных в извещении.

По Лотам №№14,15 признать победителем ООО СК «Полярис». Муниципальный 
контракт по Лоту №14 заключить по цене 989 500,00 рублей, на условиях указан-
ных в извещении. Муниципальный контракт по Лоту №15 заключить по цене 989 
500,00 рублей, на условиях указанных в извещении.

7. Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченно-
го органа; по одному экземпляру настоящего протокола передается победителям 
аукциона*.

* - Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения в него условий исполнения этого контракта, предусмот-
ренных Извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и це-
ны этого контракта, предложенной победителем аукциона, заказчик, уполномочен-
ный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают по-
бедителю аукциона.

8. Указанный протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.
novo-sibirsk.ru.
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9. Подписи:
Зам. председателя комиссии: _________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии: _________________ Удачина Т.В.

Члены комиссии: _________________ Бабяк Н.В.

_________________ Гурьев А.Н.

_________________ Жиглов Н.С.

_________________ Ходячих Н.Н.

Муниципальный заказчик – мэрия го-
рода Новосибирска – в лице предсе-
дателя комиссии по размещению му-
ниципального заказа при департа-
менте энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города:

_________________ Райхман С.И.
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОвОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 65
ОцЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ КОНКуРСЕ
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств администрация Ленинского района 
(№ К 02/21-03/2008)

«01» апреля 2008 года

Наименование предмета конкурса: оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств адми-
нистрация Ленинского района.

Начальная (максимальная) цена контракта (страховая сумма) 54903,42 руб-
лей (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот три рубля 42 коп.).

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: 
ФИО Должность Телефон
Председательствующий:
Жаркова Татьяна 
Николаевна

- заместитель главы администрации, за-
меститель председателя;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела эконо-
мического развития, секретарь.

3436837

Члены комиссии:
Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информа-
тизации и связи;

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленин-
ского района УП и НП мэрии г. Ново-
сибирска

3547701

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «21» марта 2008 года по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Станционная, 6а каб. 112 а (Протокол вскрытия конвертов с 
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заявками на участие в открытом конкурсе № 48 от «21» марта 2008).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 

в период с 15 часов 00 минут «21» марта 2008 года по 09 часов 30 минут «27» мар-
та 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а, каб. 112а. (Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 60 от «27» марта 2008 
года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 09 часов 30 минут «27» марта 2008 года по 09 часов 30 ми-
нут «01» апреля 2008 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 
6а, каб. 112 а.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя, отчес-
тво (для ИП) участ-
ника размещения за-
каза

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес элек-
тронной почты (при 
его наличии)

Номер 
контакт-
ного 
телефо-
на

1 филиал СТИФ-Авто» 
ОАО «Страховая фир-
ма АСОПО» в г. Но-
восибирске

г. Новосибирск 
ул. Никитина, 20, 
пр.К. Маркса, 57

630073 г. Новоси-
бирск, а/я 114

тел./ф 
3446009
2112803

2 Новосибирский фи-
лиал ЗАО «Страховая 
группа УралСиб»

630091 г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 64

117393 г. Москва, 
ул. Профсоюзная, 56

тел./ф 
2110611 
2112424

� Филиал ООО «Груп-
па Ренессанс Страхо-
вание»

630099 г. Новоси-
бирск, ул. Воен-
ная, 2

630099 г. Новоси-
бирск, пр-т Димит-
рова, 2
115114 г. Москва, 
ул. Дербеневская,7 
стр.22

тел./ф. 
3358100

� Новосибирский фи-
лиал ОАО Московс-
кая страховая компа-
ния (МСК)

630099 г. Новоси-
бирск, ул. Камен-
ская, 30

630099 г. Новоси-
бирск,
ул.М. Горького, 51
127006 г. Москва ул. 
Долгоруковская, 40

тел. 
2238694
факс 
2187969

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
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№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муници-
пального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1 
Цена

№ 2
Функци-
ональная 
характе-
ристика 
услуг

№ 3
Срок 
страховой 
выплаты

1 филиал СТИФ-Авто» ОАО «Страховая 
фирма АСОПО» в г. Новосибирске

78 10 1

2 Новосибирский филиал ЗАО «Страховая 
группа УралСиб»

72 10 10

� Филиал ООО «Группа Ренессанс Стра-
хование»

80 10 7

� Новосибирский филиал ОАО Московс-
кая страховая компания (МСК)

78 10 1

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: Филиал ООО «Группа Ренессанс Страхование»
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Военная, 2
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, пр-т Димитрова, 2
15114 г. Москва, ул. Дербеневская,7 стр.22
Тел. /ф. 3358100

2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: НФ ЗАО «СГ «УралСиб»
Местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 64, оф 1006
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 64, оф 1006
117393 г. Москва, ул. Профсоюзная, 56
Тел. /ф 2110611 2112424

1. цена контракта: 49 250,94(сорок девять тысяч двести пятьдесят) рублей 94 
коп.

Страховая премия подлежит уплате на основании заключённого контракта в 
безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Страховщика. При изменении условий контракта обязательного страхования в те-
чение срока его действия страховая премия может быть скорректирована, после на-
чала действия контракта обязательного страхования в сторону ее уменьшения или 
увеличения, в зависимости от изменившихся сведений, сообщенных страхователем 
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страховщику, но не более 10% от цены заключенного контракта.
2. функциональная характеристика услуг:
Предоставление бесплатных услуг:
2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в за-

полнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с 
другими участниками ДТП).

2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юри-
дической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление инте-
ресов учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.

2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с мес-
та ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.

2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Срок страховой выплаты: 3 часа.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов город-
ского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте 
www.novo-sibirsk.ru.

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

Председательствующий: Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии: С. В. Селицкая 

Члены комиссии:
В. Н. Каплин

Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский

А. В. Орлов
Г. И. Телятникова

Глава администрации Ленинского района     М. М. Стукало
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                   Приложение 1
                   к протоколу оценки и рассмотрения 
                   заявок на участие в открытом конкурсе
                   от «01» апреля 2008 года № 65

Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств администрации Ленинского района.

Наименование критерия:

Зна-
че-
ние
(вес)

филиал «Стиф-Авто» 
ОАО Страховая фир-
ма «АСОПО»

НФ ЗАО «СГ «Урал-
Сиб»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом 
значения

Цена контракта (ЦБ) 0,8 98 78 90 72
Функциональная характе-
ристика услуг (ТБ) 0,1 100 10 100 10

Срок страховой выпла-
ты (ВБ) 0,1 8 1 100 10

Итоговая оценка 1,0 х 89 х 92

Рейтинг х Присвоить 
3 место

Присвоить 
2 место

Наименование критерия:

Зна-
че-
ние
(вес)

Филиал ООО «Груп-
па Ренессанс Страхо-
вание»

Новосибирский фи-
лиал ОАО Московс-
кая страховая компа-
ния (МСК)

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом 
значения

Цена контракта (ЦБ) 0,8 100 80 98 78
Функциональная характе-
ристика услуг (ТБ) 0,1 100 10 100 10

Срок страховой выпла-
ты (ВБ) 0,1 67 7 8 1

Итоговая оценка 1,0 х 97 х 89

Рейтинг х Присвоить 
1 место

Присвоить 
4 место

Секретарь комиссии: заместитель начальника от-
дела экономического разви-
тия и трудовых отношений      С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ГЛАВНОМ уПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ № 4/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«01» апреля 2008 год
 

Предмет конкурса: Право заключения муниципального контракта на поставку 
кресел мягких для актового зала МОУ СОШ № 49.

Наименование лота:

Наименование и описание лота
Единицы 
измерения

Коли-
чест-
во

Начальная 
(максимальная) 
цена
муниципально-
го контракта по 
лоту (тыс.руб-
лей.)

Кресла мягкие с откидным сиденьем для актового 
зала (блоки по 2 шт.)

блок 160 800,0

Высота: 850
Глубина в закрытом состоянии: 400;
Глубина в открытом состоянии: 600;
Ширина кресла по осям: 530;
Несущие опоры – металлокаркас из трубы прямоуголо-
ного сечения 4х25х1,5; 80х40х1,5 (ГОСТ 8445-68):
4 ножки из металлической прямоугольной трубы;
2 сплошных крепления к полу из металлической прямо-
угольной трубы с 4 отверстиями для шурупов;
2 (1) поперечные перекладины между креплениями к по-
лу; 
Все металлические поверхности окрашены износостой-
кой порошковой эмалью
Форма спинки – овальная.
Спинка и сиденье мягкие – обклеены пенополиуретаном 
(поролон) на основе полиэфира П-220.
Спинка, сиденье, боковые стенки обтянутые тканью 
(флок), Подлокотник - деревянная накладка, тонирован-
ная, покрыта лаком.
Опрокидывания сиденья происходит бесшумно.
Низ откидного сиденья – крашеная ДСП в тон флока.
Обивка: флок ГОСТ 23367-78 Цвет: бордо
См рисунки
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-

се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Старцев 
Геннадий 
Алексеевич

- начальник Главного управления образова-
ния, председатель;

227-45-00

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управле-
ния образования; заместитель председате-
ля;

227-45-04

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- главный специалист МУ «Отдел техничес-
кого надзора и развития материально-тех-
нической базы образовательных учрежде-
ний», секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся 
Анатольевна

- инженер по снабжению МУ «Отдел техни-
ческого надзора и развития материально-
технической базы образовательных учреж-
дений».

227-45-46

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 10 минут по 10 часов 20 минут «25» мар-
та 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 4/1 от «25» мар-
та 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 10 минут «01» апреля 2008 года по 10 часов 20 минут «01» апре-
ля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429. (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 4/2 от «01» апреля 2008)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 20 минут «01» апреля 2008 года по 10 часов 30 
минут «01» апреля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект,34, каб. 429

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
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№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «Аргумент-К» г. Новосибирск, пр. 
Димитрова, 15

г. Новосибирск, 
пр. Димитрова, 15

3620055

2 ООО Сеть магазинов 
«Кабинет»

г. Новосибирск, ул. 
Гоголя, 204б

г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 204б

2780011

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридичес-
кого лица),  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП)  
участника кон-
курса

Цена муници-
пального конт-
ракта, рублей

Ито-
го, 
бал-
лов

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1 
Цена конт-
ракта

№ 2 
срок выпол-
нения

0,7 0,3

1 ООО «Аргу-
мент-К»

794880,0 56,81 49,34 7,5

2 ООО Сеть ма-
газинов «Каби-
нет»

560000,0 100,0 70,0 30,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 

с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-

курсной документации, и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО Сеть магазинов «Кабинет»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б

Присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Аргумент-К»
Местонахождения: г. Новосибирск, пр. Димитрова, 15
Почтовый адрес: г. Новосибирск, пр. Димитрова, 15
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Голосовали:
За 4 человек: Старцев Г.А.., Мезенцев Н.Н., Морозова Е.В., Евлахова О.А.
Против человек: нет
Воздержалось человек: нет
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, в течение трех дней со дня подписания прото-
кола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене 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 настоящего конкурса.
Председатель комиссии: ________________Старцев Геннадий Алексеевич 

(Подпись)                                               (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя ко-
миссии:

 ________________ Мезенцев Николай Николаевич

(Подпись)                                                (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _________________Морозова Екатерина Владимировна

(Подпись)                                               (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Евлахова Олеся Анатольевна

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

ПРИ ГЛАВНОМ уПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ № 5/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«01» апреля 2008 год
 

  Предмет конкурса: Право заключения муниципального контракт на поставку ав-
томобилей.

Наименование лота:

* - (или эквивалент)

Наименование и описание лота К-во еди-
ниц

Начальная цена
муниципального контрак-
та по лоту (тыс. рублей.)

Автомобиль марки ГАЗ 32213-414, дви-
гатель ЗМЗ-405 (инжекторный), стандар-
тная комплектация (посадочных мест 13 
шт.), год выпуска –IV кв 2007- 2008 г.г., 
цвет белый* 

�
1 640,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Старцев 
Геннадий 
Алексеевич

- начальник Главного управления образова-
ния, председатель;

227-45-00

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управ-
ления образования; заместитель предсе-
дателя;

227-45-04

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- главный специалист МУ «Отдел техничес-
кого надзора и развития материально-тех-
нической базы образовательных учрежде-
ний», секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МУ «Отдел тех-
нического надзора и развития материаль-
но-технической базы образовательных уч-
реждений».

227-45-46

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 20 минут по 10 часов 30 минут «25» мар-
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та 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 5/1 от «25» мар-
та 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 30 минут «01» апреля 2008 года по 10 часов 40 минут «01» апреля 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429.(Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 5/2 от «01» апреля 2008)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 40 минут «01» апреля 2008 года по 10 часов 50 
минут «01» апреля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект,34, каб. 429

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

Наименование  
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контак-
тного 
телефо-
на

1 ООО «Спец-Авто» г. Новосибирск, ул. 1-ая 
грузинская, 28/1

г. Новосибирск, 
ул. 1-ая грузинс-
кая, 28/1

2 ООО «Волга 
Центр»

г. Новосибирск, ул. Ники-
тина, 62

г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 62

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

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, отчес-
тво (для ИП)  
участника конкурса

Цена муници-
пального конт-
ракта, рублей

Итого, 
баллов

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (критерии в 
баллах)
№ 1 
Цена конт-
ракта

№ 2 срок 
выполне-
ния

0,7 0,3

1 ООО «Спец-Авто» 1552000,0 98,96 68,96 30,0

2 ООО «Волга Центр» 1529000,0 73,0 70,0 3,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
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Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Спец-Авто»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. 1-ая грузинская, 28/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. 1-ая грузинская, 28/1

Присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Волга Центр»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Никитина, 62
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Никитина, 62
Голосовали:
За 4 человек: Старцев Г.А.., Мезенцев Н.Н., Морозова Е.В., Евлахова О.А.
Против человек: нет
Воздержалось человек: нет
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, в течение трех дней со дня подписания прото-
кола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене 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 настоящего конкурса.
Председатель 
комиссии:

______________Старцев Геннадий Алексеевич 
(Подпись)                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель 
председателя 
комиссии:

 _____________ Мезенцев Николай Николаевич     
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь ко-
миссии:

______________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены 
комиссии:

   _____________ Евлахова Олеся Анатольевна
(Подпись)                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 08-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«20» марта 2008 год 
   

Наименование предмета конкурса: поставка мебели для нужд муниципального 
учреждения здравоохранения «Новосибирская муниципальная детская клиничес-
кая больница скорой помощи № 3»

Наименование лота:
№ лота Наименование лота Количество Начальная (максималь-

ная) цена контракта 
(цена лота), рублей

1 Мебель 456 2 100 000,0
ИТОГО 2 100 000,0

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Львов
Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной 
политике 
мэрии, председатель 

227-43-00

Знатков 
Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Рвачева 
Галина 
Владимировна

- и.о. начальника Главного управления здра-
воохранения мэрии, заместитель предсе-
дателя

227-43-01

Члены комиссии:
Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии

222-04-30

Миллер Светлана 
Анатольевна

- заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии

227-42-83

Грицай Юлия 
Владимировна

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

222-79-64
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Глазунова
Ирина Витальевна

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

222-79-64

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 20 минут по 10 часов 45 минут «13» марта  
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал (Прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 04-1-ОК от 
«13» марта 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 11 часов 05 минут «20» марта 2008 года по 11 часов 15 минут «20» марта 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 15 минут «20» марта 2008 года по 10 часов 26 ми-
нут «20» марта 2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса: 

По ЛОТ у № 1: 

№
п/
п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца,  
ФИО участ-
ника 
размещения 
заказа

Место на-
хождения 
(регистра-
ции)
юридичес-
кого лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

Банковские 
реквизиты
для возврата обеспече-
ния заявок

1  Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«САНВУТ»

 620146
г. Екате-
ринбург,
ул. Амунд-
сена,56 

 620010, 
г. Екатерин-
бург, 
ул. Водная, 
17-23

(343)
267-52-54

р/с 40702810216120113529
Уральский банкСбербан-
ка РФ Чкаловское отделе-
ние № 7004
г. Екатеринбург
БИК 046577674
к/с 30101810500000000674
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№
п/
п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца,  
ФИО участ-
ника 
размещения 
заказа

Место на-
хождения 
(регистра-
ции)
юридичес-
кого лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

Банковские 
реквизиты
для возврата обеспече-
ния заявок

2  Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Сибирская 
альтернати-
ва»

 630033,
г. Новоси-
бирск,
ул. Ми-
ра, 62 

630033,
г. Новоси-
бирск,
ул. Мира, 62 

335-86-43
335-86-42

«Новосибирсквнештор-
гбанк»
р/с 
40702810190000000006
к/с 
30101810600000000897
БИК 045004897
ИНН 5403177137
КПП 540301001

�  Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Мебель-
сбыт»

 630078,
г. Новоси-
бирск,
ул. Перми-
тина, 24 А 

 630099, 
г.Новосибирск,
ул. Коммунис-
тическая, 20

301-01-48 Р\с 
40702810403000000372
В Новосибирском му-
ниципальном банке г. 
Новосибирска 
к/с 
30101810400000000725
БИК 045017711
ИНН 5407219885
КПП 540701001

�  Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
научно-про-
изводствен-
ное предпри-
ятие «Элек-
тронная тех-
ника в меди-
цине» (ООО 
НПП «Эл-
тем»)

 630033,
г. Новоси-
бирск,
ул. Оло-
возаводс-
кая, 25

 630033, г. Но-
восибирск, ул. 
Оловозаводс-
кая, 25

210-62-04 Филиал ОАО «Урал-
Сиб» 
г. Новосибирске 
Р\с 
40702810800000000011
к/с 
30101810400000000725
БИК 045004725
ИНН 5405108065
КПП 540501001
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№
п/
п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца,  
ФИО участ-
ника 
размещения 
заказа

Место на-
хождения 
(регистра-
ции)
юридичес-
кого лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

Банковские 
реквизиты
для возврата обеспече-
ния заявок

5  Общество 
с ограни-
ченной от-
ветственнос-
тью «Сантон 
плюс»

 630091, г. 
Новоси-
бирск, а/я 
196 

г. Новоси-
бирск

222-11-22
222-29-02
222-95-97

Р\с 
40702810500000004582
к/с 
30101810600000000897
БИК 045004897
ИНН 5407221387
КПП 540701001

6 Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Лаборато-
рия мебели»

 630559,
Новоси-
бирская 
обл.,
Новоси-
бирский р-
н, Кольцо-
во, а/я 479 

630559, Но-
восибирская 
обл., Ново-
сибирский р-
н, Кольцово, 
промышлен-
ная зона, про-
мплощадка 
ГНЦ ВБ «Век-
тор» 

292-10-88
336-63-67

Сибирский банк 
СБ РФ,
г. Новосибирск 
Р\с 
40702810944080120120
К/с 
30101810500000000641
БИК 045004641
ИНН 5433169662
КПП 543301001

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в таких заявках на 
участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной документацией:

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость продукции, 
являющейся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при усло-
вии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2.Срок предоставления гарантии качества товара.
3. Функциональные и качественные характеристики поставляемого товара» (че-

тыре характеристики)
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№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального контракта
(предложения из заявки)

При-
меча-
ния

1, рублей 2 �

1  Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью «Сибирс-
кая альтерна-
тива» 

 630033,
г. Новосибирск,
ул. Мира, 62 

1 518 993,47 18 
меся-
цев

4 харак-
теристи-
ки

Лот 
№ 1

2  Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью «Мебель-
сбыт»

 630078,
г. Новосибирск, 
ул. Пермитина, 
24 А 

630099, 
г.Новосибирск, 
ул. Коммунис-
тическая, 20

1 615 540,0 6
лет

4 
характе-
ристики

Лот 
№ 1

� Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью научно-
производствен-
ное предпри-
ятие «Элект-
ронная техни-
ка в медици-
не» (ООО НПП 
«Элтем»)

 630033, 
г. Новосибирск,
ул. Оловозавод-
ская, 25

1 620 073,0 18 
меся-
цев

�
характе-
ристики

Лот 
№ 1

�  Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью «Сантон 
плюс»

 630091, г. Но-
восибирск, а/
я 196 
г. Новосибирск

1 795 470,0 84 
меся-
ца

�
характе-
ристики

Лот 
№ 1
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5  Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью «Лаборато-
рия мебели»

 630559, Ново-
сибирская обл., 
Новосибирский 
р-н, Кольцово, 
а/я 479 
630559, Ново-
сибирская обл., 
Новосибирский 
р-н, Кольцово, 
промышленная 
зона, промпло-
щадка ГНЦ ВБ 
«Вектор» 

1 643 443,0 72 
меся-
ца

4 харак-
теристи-
ки

Лот 
№ 1

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение 1), и приняла решение:

По лоту № 1: Мебель
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 2 100 000,0 рублей.
Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
Общество с ограниченной ответственностью «Мебельсбыт»
Юридический адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24 А 
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 20
С ценой контракта – 1 615 540,0 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория мебели»
Юридический адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24 А 
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 20
С ценой контракта – 1 643 443,0 рублей.

Рейтинг остальных участников открытого конкурса: 
№ Наименование участника Набранные 

баллы
� Общество с ограниченной ответственностью «Сантон плюс» 97

� Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аль-
тернатива»

82

5 Общество с ограниченной ответственностью научно-произ-
водственное предприятие «Электронная техника в медицине» 
(ООО НПП «Элтем»)

74,8

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
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ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подписа-
ния всеми присутствующими членами комиссии.
Председатель комиссии _________________ Львов Александр Абрамович

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

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

_________________ Рвачева Галина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Миллер Светлана Анатольевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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                 Приложение 1
                 к протоколу оценки и сопоставления 
                 заявок на участие в конкурсе
                 от «03» апреля 2008 г. № 08-3 -ОК/08

По лоту № 1:
Участник конкурса № заявки
Общество с ограниченной ответственностью «Мебельсбыт» �

Условия исполнения муниципального контрак-
та

 

Наименование критерия: Значе-
ние

Оценка Оцен-
ка с уче-
том зна-
че-ния

Итого-
вая оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1 Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость про-
дукции, являющейся предметом кон-
курса, предложенная участником 
конкурса, при условии соответствия 
всем требованиям конкурсной доку-
ментации);

0,2 94 18.8

98,8

2. Срок предоставления гарантии ка-
чества товара

0,6 100 60

3. Функциональные и качественные 
характеристики поставляемого това-
ра» (четыре характеристики)

0,2 100 20

Рейтинг  Присвоить первое место
и признать победителем конкурса
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Участник конкурса № заявки

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория мебели»
6

Условия исполнения муниципального контракта  
Наименование критерия: Значе-

ние
Оценка Оцен-

ка с уче-
том зна-
че-ния

Итого-
вая оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1 Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость про-
дукции, являющейся предметом кон-
курса, предложенная участником 
конкурса, при условии соответствия 
всем требованиям конкурсной доку-
ментации);

0,2 92 18.4

98,4

2. Срок предоставления гарантии ка-
чества товара

0,6 100 60

3. Функциональные и качественные 
характеристики поставляемого това-
ра» (четыре характеристики)

0,2 100 20

Рейтинг  Присвоить второе место
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Участник конкурса № заявки
Общество с ограниченной ответственностью «Сантон плюс» 5
Условия исполнения муниципального контракта  
Наименование критерия: Значе-

ние
Оценка Оцен-

ка с уче-
том зна-
че-ния

Итого-
вая оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1 Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость про-
дукции, являющейся предметом кон-
курса, предложенная участником 
конкурса, при условии соответствия 
всем требованиям конкурсной доку-
ментации);

0,2 85 17

97

2. Срок предоставления гарантии ка-
чества товара

0,6 100 60

3. Функциональные и качественные 
характеристики поставляемого това-
ра» (четыре характеристики)

0,2 100 20

Рейтинг  Присвоить третье место
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Участник конкурса № заявки
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская альтернатива» 2

Условия исполнения муниципального контракта  
Наименование критерия: Значе-

ние
Оценка Оцен-

ка с уче-
том зна-
че-ния

Итого-
вая оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1 Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость про-
дукции, являющейся предметом кон-
курса, предложенная участником 
конкурса, при условии соответствия 
всем требованиям конкурсной доку-
ментации);

0,2 100 20

82

2. Срок предоставления гарантии ка-
чества товара

0,6 70 42

3. Функциональные и качественные 
характеристики поставляемого това-
ра» (четыре характеристики)

0,2 100 20

Рейтинг  Присвоить четвёртое место

Участник конкурса № заявки

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Элтем»
�
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Условия исполнения муниципального контракта  
Наименование критерия: Значе-

ние
Оценка Оцен-

ка с уче-
том зна-
че-ния

Итого-
вая оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1 Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость про-
дукции, являющейся предметом кон-
курса, предложенная участником 
конкурса, при условии соответствия 
всем требованиям конкурсной доку-
ментации);

0,2

94

18,8

74,8

2. Срок предоставления гарантии ка-
чества товара

0,6 70 42

3. Функциональные и качественные 
характеристики поставляемого това-
ра» (четыре характеристики)

0,2 70 14

Рейтинг  Присвоить пятое место 
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                Приложение 2
                к протоколу оценки и сопоставления 
                заявок на участие в конкурсе
                от «03» апреля 2008 г. № 08-3 -ОК/08

ценовое предложение ООО «Мебельсбыт»
- по лоту №1 «Мебель»:

№ 
лота № пози-

ции

Наименова-
ние 
(лот)

Страна 
происхож-
дения, за-
вод-изго-
товитель

Ед. 
изм.

Цена за 
ед. това-
ра,
(руб.)

Кол-во 
товара 
к пос-
тавке

Общая 
стоимость 
товара, 
вкл. НДС
(руб.)

1 � 5 6 7 8 9
5 1 Шкаф холо-

дильный
ШХ-1,0
купе

Россия, 
ЗАО «За-
вод Сови-
талп род-
маш»

Шт. 34 780,0 16 556 480,0
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 09-2-ОА/08

aукциона на поставку молока и специализированного питания для детей с 
рождения до двух лет на I полугодие 2008 года для нужд МуЗ «Молочная кухня»

“03” апреля 2008 год

Наименование предмета аукциона:

Поставка молока и специализированного питания для детей с рождения до двух 
лет на I полугодие 2008 года для нужд МУЗ «Молочная кухня»

Наименование лота:

№ 
лота

Наименование и опи-
сание лота

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

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

2 Молочные смеси 9 508 168,00 475 408,40
� Каши 2 491 832,00 124 591,60
ИТОГО: 12 000 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон
Львов Александр 
Абрамович

- Начальник департамента по социальной 
политике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии:    

Ершов Алексей 
Викторович

- Заместитель главы администрации Цент-
рального района города Новосибирска 

223-09-15
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Колдина Тамара 
Васильевна

- Начальник управления социальной подде-
ржки населения мэрии

227-42-80

Миллер Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии

227-42-83

Саньков Виктор 
Николаевич

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии,

222-04-30

Аукционист:    

Грицай Юлия 
Владимировна

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной полити-
ке мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 00 минут 
“03” апреля 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

Для участия в аукционе по лотам № 2,3 были допущены следующие участники 
размещения заказа:

№ за-
явки

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП)участника размеще-
ния заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридического 
лица,ИП

Поч-
то-
вый 
Ад-
рес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

�
Индивидуальный пред-
приниматель Темирбекова 
Елена Геннадьевна

630000, г. Новосибирск, 
ул. Б. Богаткова, 243/1, 42

Тот 
же 264-08-46

� ООО «АС-СИСТЕМА 
КОМПЛЕКС»

630088, г. Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 51/2

Тот 
же

342-06-
68, 344-
20-44

Участник аукциона ООО «АС-СИСТЕМА КОМПЛЕКС» на аукцион не явился. 
Комиссия приняла решение:
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По лоту № 2 Молочные смеси:

Признать аукцион несостоявшимся по лоту № 2.
Заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона И.П. 

Темирбековой Е.Г. по начальной (максимальной) цене контракта - 9 508 168,0 руб-
лей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документа-
цией

По лоту № 3 Каши .

Признать аукцион несостоявшимся по лоту № 3.

Заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона И.П. 
Темирбековой Е.Г. по начальной (максимальной) цене контракта 2 491 832,00 руб-
лей- в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документа-
цией

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

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

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

Председатель 
комиссии

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

Секретарь 
комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии

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

________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник 
департамента 
по социальной 
политике мэрии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 17 
аукциона «Капитальный ремонт тротуаров г. Новосибирска»

 

«31» марта 2008 год 

Наименование предмета аукциона: «Капитальный ремонт тротуаров г. 
Новосибирска» для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Отдел 
капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения».

Аукцион состоит из 3-х Лотов:
Лот № 1: Первомайский сквер, ул. Депутатская;
Лот № 2: ул. Ветлужская, ул. Большевистская, пешеходная дорожка по берегу 

озера Гладкое в м/р Правые Чемы;
Лот № 3: устройство пешеходной дорожки по ул. Прокопьевская.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ №1: 2 460 000,00 (два миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №2: 3 784 000,00 (три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей;
ЛОТ №3: 3 600 000,00 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лоту № 3) присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического отде-
ла, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина 
Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-экономи-
ческого отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска;

227-44-48

Губер Борис 
Мильевич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок; 

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен».

222-42-57
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Аукцион (по Лоту № 3) был проведен заказчиком в присутствии членов аукци-
онной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «31» марта 2008 года по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 3:

№ 
п/
п

№
Лота

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

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 � ООО 
«Дорстройпуть»

630099 
г. Новосибирск, 
Проспект
Димитрова, 16

630099 
г. Новосибирск, 
Проспект
Димитрова, 16

(383) 
222-94-99

2 � ООО «Сапфир 
Икс»

630054
г. Новосибирск,
ул. Станиславс-
кого, 10

630087
г. Новосибирск,
пр. К. Маркса, 30,
офис 522

(383) 
346-40-32
(383) 
346-23-91

� � ООО «СИБ-
СТРОЙЦЕНЫ»

630091
г. Новосибирск,
ул. Крылова, 27

630091
г. Новосибирск,
ул. Держави-
на, 13,
офис 2

(383) 
201-35-76

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 3: 3 600 000,00 (три 
миллиона шестьсот тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 3:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сапфир Икс»;
Местонахождения: 630054 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 10;
Почтовый адрес: 630087 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 30, офис 522;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 3: 2 718 000,00 (два 

миллиона семьсот восемнадцать тысяч) рублей.
Голосовали:
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За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина , А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по Лоту № 3:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сапфир Икс»;
Местонахождения: 630054 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 10;
Почтовый адрес: 630087 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 30, офис 522;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 3: 2 880 000,00 (два 

миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствующий 
заместитель председателя комиссии:

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ И.А.Синельников
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента, председа-
тель комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18 
аукциона «Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска»

          

«31» марта 2008 год 

Наименование предмета аукциона: «Капитальный ремонт улиц г. 
Новосибирска» для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Отдел 
капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения».

Аукцион состоит из 5-ти Лотов:
Лот № 1: подъездная дорога к гостинице «Обь», ул. Гоголя, ул. Киевская, ул. 

Тульская, ул. Пермитина и проезд на территории стадиона «Сибсельмаш»;
Лот № 2: ул. Саратовская, благоустройство территории в районе театра Красный 

Факел;
Лот № 3: ул. Бородина;
Лот № 4: подъездная дорога к МНТК «Микрохирургия глаза», ул. Тихая, ул. 

Островского, ул. Островского, ул. Октябрьская;
Лот № 5: дамба Октябрьского моста с прилегающими улицами.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ №1: 9 380 000,00 (девять миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №2: 3 100 000,00 (три миллиона сто тысяч) рублей;
ЛОТ №3: 1 700 000,00 (один миллион семьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №4: 16 400 000,00 (шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей;
ЛОТ №5: 23 000 000,00 (двадцать три миллиона) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лоту № 3) присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического отде-
ла, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина Свет-
лана
Николаевна

- заместитель начальника планово-экономи-
ческого отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска;

227-44-48

Губер Борис Миль-
евич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08
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Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок; 

222-05-07

Евдокимов Алек-
сандр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен».

222-42-57

Аукцион (по Лоту № 4) был проведен заказчиком в присутствии членов аукци-
онной комиссии с 10 часов 15 минут по 10 часов 25 минут «31» марта 2008 года по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 4:

№ 
п/п

№
Ло-
та

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

Место на-
хождения 
(регистра-
ции) 
юридичес-
кого 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 � ООО «Востокгазнефтестрой»

634029
г. Томск,
ул. Гого-
ля, 65

634029
г. Томск,
ул. Гого-
ля, 65

(3822) 
24-88-06

2 � ОАО 
«Новосибирск-автодор»

630099
г. Новоси-
бирск, 
ул. Каменс-
кая, 19

630099
г. Новоси-
бирск, 
ул. Каменс-
кая, 19

(383) 
210-23-39

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 4: 16 400 000,00 (шес-
тнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 4:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Востокгазнефтестрой»;
Местонахождения: 634029 г. Томск, ул. Гоголя, 65;
Почтовый адрес: 634029 г. Томск, ул. Гоголя, 65;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 4: 15 498 000,00 (пят-

надцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей.
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Голосовали:
За  7 человек:  Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина , А.П.Евдокимов,  А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по Лоту №4:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Новосибирскавтодор»;
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Каменская, 19;
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Каменская, 19;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 4: 15 580 000,00 

(пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствующий 
заместитель председателя комиссии:

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента, председа-
тель комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 66
открытого аукциона 6-АД

на право заключения муниципального контракта
на поставку стоматологических, ортодонтических материалов, 

инструментария 
в учреждения здравоохранения Ленинского района города Новосибирска

«01» апреля 2008 года 

Наименование предмета аукциона: поставка стоматологических, ортодонти-
ческих материалов, инструментария в учреждения здравоохранения Ленинского 
района города Новосибирска

Наименование лота: Лот №1 Стоматологические материалы

На процедуре проведения аукциона присутствовали:

ФИО Должность
Краткая Тамара 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации, пред-
седатель комиссии;

3547620

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений, 
секретарь;

3436837

Члены комиссии:
Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинс-
кого района УП и НП мэрии г. Новоси-
бирска

3547701

Аукцион по Лоту № 1 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 00 минут по 10часов 20 минут 01 апреля 2008 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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Рег. 
№

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый ад-
рес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Сибирские меди-
цинские системы»

630110 г. Но-
восибирск, ул. 
А.Невского, 29

630110 г. Но-
восибирск, 
ул. А. Невс-
кого, 29

2041317
2718722

5 ООО фирма «Инверсия» 
в лице ООО фирма «Ин-
версия» Западно-Сибир-
ское представительство

443069 г. Самара, ул. 
Волгина, 109 кв. 25
630049 г. Новоси-
бирск, а/я 273

443110 г. Са-
мара пр. Ле-
нина,10
630049 г. Но-
восибирск, а/
я 273

(3846) 
3738000
(8383) 
2364020
2364021

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 

представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№
заяв-
ки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

1 ООО «Сибирские меди-
цинские системы»

Чернова Лариса Леонидов-
на, заместитель директора 
по торговле

Доверен-
ность № 21 от 
28.03.2008

5 ООО фирма «Инверсия» в 
лице ООО фирма «Инвер-
сия» Западно-Сибирское 
представительство

Дуплищев Константин Ана-
тольевич, директор 

Доверен-
ность № 54-
010408/1 от 
01.04.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 061 781,00 руб. (Два миллиона 
шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят один рубль 00 копеек)

условия и поставки
1.Товар поставляется на следующий день после подачи заявки. 
2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям 

ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, 
гигиеническим сертификатам. 

3. Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента пос-
тавки.

Срок поставки: в течение 30 дней после подписания контракта и присвоения 
бюджетного обязательства.
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Срок и условия оплаты: безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после 
поставки товара в течение 10 рабочих дней.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона:

Наименование предприятия: ООО фирма «Инверсия» в лице ООО фирма 
«Инверсия» Западно-Сибирское представительство

Местонахождения (регистрации): 443069 г. Самара, ул. Волгина, 109 кв. 25 

630049 г. Новосибирск, а/я 273

Почтовый адрес: 443110 г. Самара пр. Ленина,10 630049 г. Новосибирск, а/я 
273

Последнее предложение о цене контракт: 2 010 236,48 руб. (Два миллиона де-
сять тысяч двести тридцать шесть рублей 48 копеек)

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

Наименование предприятия: ООО «Сибирские медицинские системы»

Местонахождения (регистрации): 630110 г. Новосибирск, ул. А.Невского, 29

Почтовый адрес: 630110 г. Новосибирск, ул. А.Невского, 29

Предпоследнее предложение о цене контракта 2 020 545,38 (Два миллиона 
двадцать тысяч пятьсот сорок пять рублей 38 копеек)

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

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения 
настоящего аукциона.
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Подписи:

Председатель комиссии Т. Г. Краткая
Члены комиссии:

В. Н. Каплин

Л. Н. Капустин

М. В. Митьковский

А. В. Орлов

Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая

Победитель аукциона:
Директор ООО фирма «Инверсия» Западно-Си-
бирское представительство

К. А. Дуплищев

Глава администрации Ленинского района    М. М. Стукало
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           Приложение 1
           к протоколу № 66
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 6-АД
           от «01» апреля 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений 

№
п.

Наименование учрежде-
ния

Адрес Руководитель
учреждения

Телефон

1 2 � � 5
1. МУЗ «Детская городская 

стоматологическая поли-
клиника»

630054, 
г.Новосибирск, 
ул. Римского-Кор-
сакова, д.2

Чебакова Та-
мара Ивановна

351-14-02

2. МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника №1»

630078, 
г.Новосибирск, 
ул. Котовско-
го, д.7

Сысоляти-
на Нина Ива-
новна

353-90-09

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая



131

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТуРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства с предварительным согласова-

нием места размещения объекта:

Протокол № 216 от 13.03.2008

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ООО «Сибирьстройинвест»
Общественно-торгового комплекса с многоуровне-
выми подземно-надземными автостоянками в Цент-
ральном районе: 

ООО ПСФ «Перлит-КБ» Здания бытового назначения по ул.Красноярской в 
Железнодорожном район

ООО «Вэлс» Здания административного назначения по ул. Там-
бовской в Калининском районе

ООО «АвтоГарант» Здания многофункционального назначения по 
ул.Магистральной в Калининском районе

ЗАО
«Промышленное агентство»

Здания склада непродовольственных товаров по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев, (49а) в Кировском районе

ЗАО «Корпорация СИТЕХ» РП со встроенной ТП по ул.Петухова в Кировском 
районе

Государственное бюджетное 
учреждение Новосибирской 
области «Центр по обеспече-
нию мероприятий в области 
гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности НСО»

Гаража служебного автотранспорта с автомойкой по 
ул.Большой в Ленинском районе

МУП «Спортстройинвест» Физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.9-
й Гвардейской Дивизии в Ленинском районе

ЗАО «СУМет» Подземной автостоянки постоянного хранения автомо-
билей по ул.Новосибирской в Ленинском районе

ООО «Дебют» Газовой котельной по ул.Волховской в Ленинском 
районе
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства с предварительным согласованием 

места размещения объекта:

Протокол № 217 от 20.03.2008

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

МУП «УЗСПТС», 
ЗАО «Новосибметропроект»

Здания проектно-конструкторской организа-
ции ЗАО «Новосибметропроект» со встро-
енной автостоянкой кратковременного хра-
нения и тягово-понизительной подстанции 
станции метрополитена «Золотая нива» по 
ул.Кошурникова в Дзержинском районе

Муниципальное казенное пред-
приятие города «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство»

Жилого дома с помещениями общественно-
го назначения для использования под манев-
ренный жилой фонд по ул.Красный факел в 
Первомайском районе

ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ»

Подземной автостоянки постоянного хране-
ния автомобилей по ул. Бориса Богаткова в 
Октябрьском районе

ЗАО «Бизнес-центр на Каменской 
магистрали»

Подземной автостоянки кратковременного 
хранения автомобилей по ул.Военная горка в 
Октябрьском районе
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства с предварительным согласованием 

места размещения объекта:

Протокол № 218 от 27.03.2008

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ООО «Сибирьбурвод»
Производственного предприятия с по-
мещениями складского назначения по 
ул.Приграничной в Первомайском районе

ООО «Промышленный комплекс»
Складского здания по ул.Приграничной в 
Первомайском районе

ООО «Строймонтаж»

Торгового здания с помещения культур-
но-равлекательного назначения и автосто-
янками по ул.Первомайской в Первомайс-
ком районе

ООО «Новосибирск Строймастер»
Подземной автостоянки длительного хра-
нения автомобилей по ул. Галущака в За-
ельцовском районе

ГБУЗ НСО «Клинический центр 
специализированных видов меди-
цинской помощи «Фтизиатрия»

Больницы по ул. Охотская в Заельцовс-
ком районе

ООО «ПАРК»

Общественного здания с помещениями 
торгового назначения с подземной авто-
стоянкой по Мочищенскому шоссе в За-
ельцовском районе

ОАО «Мобильные телесистемы»

Антенно-мачтового сооружения (башни) 
базовой станции ОАО «Мобильные Теле-
Системы» по ул.Оловозаводской в Киров-
ском районе 

Муниципальное учреждение 
г.Новосибирска «Управление капи-
тального строительства»

Детского сада по ул.1-ому пер. Мира в Ки-
ровском районе

ООО «ЭСК «АЛЬЯНС-Строй»
Многоуровневой автостоянки постоянного 
хранения автомобилей по ул.Сибиряков-
Гвардейцев в Кировском районе
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ООО «УНИКОН» Трансформаторной подстанции по ул. 
Степной в Ленинском районе

ОАО «Мобильные телесистемы»

Антенно-мачтового сооружения (башни) 
базовой станции ОАО «Мобильные Теле-
Системы» по ул.Забалуева в Ленинском 
районе 

ООО «Росшина-Регион»
Административного здания с торговыми 
помещениями по ул.Станционной в Ле-
нинском районе

ООО «Стройсервис» Таможенно-логистического комплекса по 
ул.Троллейной в Ленинском районе»

ООО «ВЕСТ» Предприятия общественного питания по 
ул.Выборной в Октябрьском районе

ООО «Дискус плюс» Подземной автостоянки по 
ул.Волочаевской в Октябрьском районе

ООО «Дискус плюс» Подземной автостоянки по 
ул.Волочаевской в Октябрьском районе

ООО «Дискус плюс» Подземной автостоянки по 
ул.Волочаевской в Октябрьском районе

ООО «Дискус плюс» Подземной автостоянки по 
ул.Волочаевской в Октябрьском районе

ООО «Дискус плюс» Автостоянки закрытого типа по 
ул.Волочаевской в Октябрьском районе

ООО «Дискус плюс» Подземной автостоянки по ул.Лобова в 
Октябрьском районе

ООО «Дискус плюс» Подземной автостоянки по ул.Лобова в 
Октябрьском районе

ООО «Дискус плюс» Здания торгового назначения по ул.Лобова 
в Октябрьском районе

ООО «Дискус плюс» Подземной автостоянки и ТП по ул.Лобова 
в Октябрьском районе
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ООО «Дискус плюс» Подземной автостоянки и ТП по ул.Лобова 
в Октябрьском районе

ООО «Дискус плюс» Подземной автостоянки и ТП по ул.Лобова 
в Октябрьском районе

ООО «Дискус плюс» Подземной автостоянки и ТП по ул.Лобова 
в Октябрьском районе

ООО «Дискус плюс» Подземной автостоянки и ТП по 
ул.В.Высоцкого в Октябрьском районе

ООО «Дискус плюс» Подземной автостоянки и ТП по 
ул.В.Высоцкого в Октябрьском районе

Государственная инспекция труда в 
Новосибирской области

Общественного здания по ул. Федосеева в 
Октябрьском районе

Общественная организация «Ново-
сибирская областная шахматная фе-
дерация»

Спортивного комплекса с гостиницей с ав-
тостоянкой кратковременного хранения 
автомашин по ул. 4-ой Кирпичной Горке в 
Октябрьском районе 

ООО «ЭкоСтройСиб»

Гостиничного комплекса с оздоровитель-
ным центром и подземной автостоянкой 
по ул. 5-я Кирпичная горка в Октябрьском 
районе»

ООО «Юнитон Медиа» Здания общественного назначения по 
ул.Военная горка в Октябрьском районе

Муниципальное учреждение 
г.Новосибирска «Управление капи-
тального строительства»

Здания центрального стерилизационного 
отделения по ул.Залесского,6 в Заельцовс-
ком районе

ООО «Сибирское снабжение (DHL) Складского предприятия по ул. Станцион-
ной в Ленинском районе

Муниципальное учреждение 
г.Новосибирска «Управление капи-
тального строительства»

Перинатального центра по ул.Танкистов, 
23 в Ленинском районе
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ИНФОРМАЦИЯ
об итогах конкурса социально значимых проектов общественных объединений, 

некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений, 
физических лиц в 2008 года

Мэрией города Новосибирска организован и проведен конкурс социально значи-
мых проектов на соискание муниципальных грантов для общественных объедине-
ний, некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправле-
ний, физических лиц. 

В конкурсе участвовал 121 проект. Конкурсная комиссия признала победителями 
49 проектов. Общая сумма финансирования - 4 млн. 600 тыс. рублей. 

Перечень победителей конкурса

№

п/п
Название проекта

Наименование

организации/физ. лицо
Направление: Создание условий для поддержки малоимущих и социально 

незащищенных категорий граждан 

1.
«Активное долголетие: 
проблемы, возможности, 
перспективы»

Районная общественная организация пенси-
онеров «Алая Заря»

2.
«Швейный цех» Общественная организация «Ленинская 

местная организация Всероссийского обще-
ства инвалидов»

3.

«Профессионализм со-
циального работника 
– основа эффективно-
го ухода за тяжело боль-
ными в домашних усло-
виях»

Новосибирское областное отделение об-
щероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»

4.
«Добрый город, а что это 
значит?»

Общественная организация Новосибирский 
гуманитарно-просветительский клуб «За-
жги свечу» 

5.

«Предупреждение отка-
зов от новорожденных 
детей женщинами груп-
пы риска по социально-
му сиротству» 

Новосибирская городская общественная ор-
ганизация помощи детям оставшимся без 
попечения родителей «СибМама»

6. «Агротехническое обра-
зование»

Общественная организация пенсионеров 
«Достоинство»

РАЗНОЕ
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7. Культурно-творческий 
просветительский про-
ект «Талант. Успех. Про-
цветание!»

щедрина Анна Григорьевна

8. «Программа оказания 
всесторонней правовой 
помощи малоимущим и 
социально незащищен-
ным категориям граж-
дан» 

Общественный Фонд города Новосибирс-
ка «ТИТУЛ»

9. «Новые возможности» Новосибирская организация инвалидов 
«Ассоциация ИНТЕГРАЦИЯ» Общероссий-
ской общественной организации инвалидов 
– Российский союз инвалидов

10.
«Спорт для всех» Дзержинская районная общественная орга-

низация детей-инвалидов и инвалидов с де-
тства

11.

«Организация и прове-
дение бесплатных реа-
билитационных мероп-
риятий для инвалидов на 
многофункциональных 
аппаратах физиотерапев-
тического назначения»

Общественная организация «Дзержинская 
местная организация Всероссийского обще-
ства инвалидов»

Направление: Создание условий для развития добровольческого движения
12. «Добрая воля» Автономная некоммерческая организа-

ция «Центр образовательных технологий 
ИВЭН»

13. Организация весенней и 
осенней неделей добра

Сошнин Сергей Александрович

14. «Спасибо вам, за добрые 
дела!»

Александрова Ольга Владимировна

15.
Создание условий для 
деятельности «Школы 
добровольцев»

Барбашина Эвелина Владимировна

16. Фестиваль-презентация 
«Дари добро»

Вакула Любовь Степановна

17. Подготовка тренеров – 
мультипликаторов роле-
вой игры «Семь Я моей 
семьи»

Новосибирская региональная общественная 
организация «Новые горизонты»
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Направление: Создание условий для развития детского и молодежного 
творчества

18.
Спортивная площадка 
«Полоса препятствий»

Новосибирское региональное отделение 
Всероссийская общественная организация 
«Молодая Гвардия Единой России»

19. «Творческий альбом» Павлушина Наталья Витальевна

20. «115 подарков. Для горо-
да. С любовью!»

Автономная некоммерческая организация 
«Светское собрание»

21.

VIII экспериментальный 
фестиваль моно и мини 
спектаклей «Малая Ака-
демия»

Некоммерческое партнерство «Театраль-
ная элит-группа Хэппи-центр Валерия Сте-
фаниева»

22. «Традиции народа, как 
основа развития моло-
дежного творчества »

Татарская национальная культурная автоно-
мия Новосибирской области

23. Юбилейный десятый 
фестиваль авторской 
песни «АкБард»

Мокина Анна Витальевна 

24. «Мал, да удал» Новосибирская региональная общественная 
организация «Лад»

25. Новосибирское моло-
дежное музыкальное со-
общество и молодежный 
музыкальный фестиваль 
«Лестница»

Деменко Дмитрий Витальевич

26. Межрегиональный кон-
курс молодых ремеслен-
ников «Золото Артании»

Некоммерческий Фонд «Культурно-просве-
тительский и выставочный центр Художест-
венных ремесел «Сибирский Вернисаж»

27. «Конкурс песен о Ново-
сибирске, город в кото-
ром мы живем»

Некоммерческое партнерство «Городской 
центр содействия культуре»

28. «Рисую, и город истори-
ей дышит»

Городская общественная организация 
«Центр новых образовательных техноло-
гий»

29. «С чего начинается Ро-
дина»

Новосибирская областная общественная ор-
ганизация «Общество книголюбов»

Направление: Создание условий для формирования комфортной социальной 
среды

по месту жительства
30. «Вместе 10 лет» Куликова Людмила Афанасьевна
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31.
«Дружно за руки возь-
мемся – любой цели мы 
добьемся!!!»

Шершова Зинаида Михайловна

32. «Создание межпокален-
ных связей, как условие 
формирования комфорт-
ной социальной среды по 
месту жительства»

Сергейчева Раиса Александрова

33. «Ограждающая металли-
ческая конструкция де-
тской спортивной пло-
щадки с элементами для 
игры в баскетбол, во-
лейбол, ручной мяч, ми-
ни футбол, кортовый тен-
нис, бадминтон, а в зим-
нее время каток и хоккей-
ная площадка на террито-
рии рядом с жилыми 9-ти 
этажными, 8-ми подъезд-
ным, 288-ми квартирным 
жилым домом по адресу: 
г. Новосибирск, ул. А. Ле-
жена, дом, №9»

Ястрембович Виталий Константинович

34. «Дом – окнами в сад» Кононенко Галина Васильевна
35. «Крепкая семья – крепкая 

держава»
Ржанникова Наталья Петровна

36. «Белый сад – 2008» Стенькина Людмила Андреевна
37. «Дворик моей мечты» Огородов Алексей Павлович
38. «Солнце в кругу друзей» Климук Гольфиря Сабитовна
39. «Жемчужина Бугринка» Трегуб Надежда Ивановна 
40. «Спорт – наш друг» Новосибирская городская общественная ор-

ганизация «Родительский дом»
41. «Здравствуйте, у нас есть 

предложение. Продолже-
ние о деятельности ТОС»

Автономная некоммерческая организа-
ция Экспериментальная Творческая Студия 
«Молодая культура Сибири»

42. «Начало начал» Захарова Татьяна Александровна
43. «Спорт – для молодежи» Быкова Юлия Сергеевна
44. Фестиваль «Дружба сла-

вянских народов на Си-
бирской земле»

Новосибирская региональная национально-
культурная автономия белорусов
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Направление: Благоустройство частного сектора
45. «В честь 115-летия города 

Новосибирска и 50-летия 
поселка Северный»

Бушмина Валентина Николаевна

46. «Детские радости на ули-
це Купинской»

Люфт Александр Александрович

47. «Сказку сделаем былью» Терентьева Валентина Ионовна
48. «Вернем мостик» Корнеева Людмила Ивановна
49. Детская спортивная игро-

вая площадка «Зеленая по-
ляна»

Ильина Галина Васильевна
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


