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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.10.2008    № 701

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа при департаменте связи и информатизации мэрии

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

1. Внести изменения в состав комиссии по размещению муниципального заказа 
при департаменте связи и информатизации мэрии, утвержденный постановлением 
мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа», изложив его в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
11.10.2007 № 777 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению му-
ниципального заказа при департаменте связи и информатизации мэрии».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента связи и информатизации мэрии Шибанова В. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение
            к постановлению мэра
            города Новосибирска
            от 31.10.2008 № 701

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте 

связи и информатизации мэрии

Шибанов Вячеслав Евгеньевич - начальник департамента связи и информа-
тизации мэрии, председатель;

Друзьев Евгений Анатольевич - начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

Дробышев Андрей Николаевич - начальник отдела информационных техно-
логий управления информатизации мэрии, 
секретарь.

Члены комиссии:
Зайцев Сергей Васильевич - начальник управления связи мэрии;
Казаков Сергей Алексеевич - начальник отдела муниципального заказа 

Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска;

Саньков Виктор Николаевич - директор МУ «Служба технического конт-
роля и развития материально-технической 
базы здравоохранения»;

Сидоров Алексей Юрьевич - эксперт отдела программного обеспечения 
управления информатизации мэрии;

Сизиков Александр Георгиевич - начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска;

Тюкалов Егор Прокопьевич - депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска (по согласованию);

Чернопун Денис Викторович - начальник отдела коммуникаций и средств 
связи хозяйственного управления мэрии 
города Новосибирска.

_____________



6

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.10.2008   № 702

О сносе домов, признанных непригодными для проживания 

Во исполнение Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», Программы переселения граждан, проживаю-
щих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003 
- 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.02.2004  
№ 362, руководствуясь федеральными законами «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 
главным распорядителем бюджетных средств в части проведения расходов по сно-
су домов, признанных непригодными для проживания. 

2. Наделить администрации районов города Новосибирска полномочиями муни-
ципальных заказчиков при размещении заказов на оказание услуг по сносу домов, 
признанных непригодными для проживания, в соответствии с приложением. 

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование в пределах бюджетных ассигнований 2009, 2010 годов 
по кодам бюджетной классификации: КВСР – 772, КФСР – 0501, КЦСР – 7950600,  
КВР – 003, КЭСР – 310, СубКЭСР - 3100300 на обеспечение мероприятий по сносу до-
мов, признанных непригодными для проживания, в соответствии с утвержденным му-
ниципальным заданием и заявками главного распорядителя бюджетных средств. 

4. Комитету по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска зачислять объ-
емы выделенного финансирования на лицевые счета администраций районов горо-
да Новосибирска для оплаты услуг по сносу домов, признанных непригодными для 
проживания, согласно заключенным муниципальным контрактам. 

5. Главам администраций районов города Новосибирска представлять в департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, муниципальное 
учреждение «Городское жилищное агентство» информационную справку организации, 
осуществляющей технический учет, техническую инвентаризацию, о сносе дома, при-
знанного непригодным для проживания, и снятии его с государственного технического 
учета, информацию о произведенных затратах на снос.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Шумилова В. Н. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение
           к постановлению мэра
           города Новосибирска 
           от 31.10.2008 № 702

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой администрациями районов 

города Новосибирска в качестве муниципальных заказчиков 

№
п.

Наименование продукции

1 2
1 Услуги по сносу домов, признанных непригодными для проживания 
2 Услуги по представлению информационной справки о сносе дома, при-

знанного непригодным для проживания, и снятии его с государственно-
го технического учета 

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.11.2008   № 703

О внесении изменений в постановление мэра от 27.03.2006 № 333
«Об организации муниципального заказа» 

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

1. Внести изменения в состав комиссии по размещению муниципального заказа 
при администрации Ленинского района города Новосибирска, утвержденный пос-
тановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»», 
изложив приложение 20 в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.6 и приложение 4 к постановлению мэ-
ра от 25.05.2006 № 580 «О внесении изменений в постановление мэра от 27.03.2006 
№ 333 «Об организации муниципального заказа».

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 главу админист-
рации Ленинского района города Новосибирска Титкова А. П.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 01.11.2008 № 703

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Ленинского района города Новосибирска

Краткая Тамара 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации, председатель;

Кряжев Анатолий 
Петрович

- заместитель главы администрации, заместитель 
председателя;

Жаркова Татьяна 
Николаевна

заместитель главы администрации, заместитель 
председателя;

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономического 
развития и трудовых отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Галушина Наталья 
Ивановна

- ведущий специалист отдела по застройке района;

Еременко Светлана 
Ивановна

- заместитель начальника отдела потребительского 
рынка;

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела;

Митьковский 
Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информатизации и связи;

Науменко Валерий 
Владимирович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска
(по согласованию);

Орлов Андрей 
Владимирович

- начальник управления образования;

Пронюшкин Андрей 
Иванович

- заместитель начальника управления образования;

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинского района 
управления финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          
От 05.11.2008    № 705

О проведении городского конкурса «Женщина года» 

В целях повышения общественной значимости женщин в жизни города, привле-
чения их к решению социальных проблем семьи, материнства и детства, руководс-
твуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс «Женщина года».
2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Женщина года» и состав органи-

зационного комитета по его проведению (приложения 1, 2).
3. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, в том числе адми-

нистрациям районов города Новосибирска, довести до сведения организаций не-
зависимо от организационно-правовой формы информацию о проведении и усло-
виях участия в городском конкурсе «Женщина года» и обеспечить участие в кон-
курсе.

4. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
06.11.2007 № 845 «О проведении городского конкурса «Женщина года». 

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение 1
             УТВЕРЖДЕНО  
             постановлением мэра
             города Новосибирска
             от 05.11.2008 № 705

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Женщина года»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и процедуру прове-
дения городского конкурса «Женщина года» (далее по тексту – конкурс).

1.2. Цель конкурса – повысить общественную значимость женщин в жизни горо-
да, привлечь их к решению социальных проблем семьи, материнства и детства.

1.3. Организатором конкурса является департамент по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска (далее по тексту – организатор).

1.4. Для проведения конкурса и подведения итогов постановлением мэра горо-
да Новосибирска создается организационный комитет по проведению городского 
конкурса «Женщина года» (далее по тексту – организационный комитет), в состав 
которого включаются представители департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, других структурных подразделений мэрии города Новоси-
бирска и организаций города.

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. В конкурсе участвуют женщины - руководители предприятий малого и сред-
него бизнеса, муниципальных учреждений, общественных организаций, работа-
ющие в разных сферах труда: науке, медицине, культуре, строительстве и других 
сферах, а также женщины, внесшие значительный вклад в решение проблем семьи, 
материнства и детства в 2008 году.

2.2. Право выдвижения женщин на конкурс предоставляется организациям неза-
висимо от организационно-правовой формы. 

2.3. Конкурс проводится с присуждением первых, вторых и третьих мест по но-
минациям:

«Укрепление семейных традиций и связей поколений, внедрение новых форм ра-
боты с семьей, поддержка молодой семьи»;

«Создание условий для духовно-нравственного и физического развития детей и 
молодежи»;

«Создание условий для членов трудового коллектива в целях реализации ими по-
тенциала семьи, развитие трудовых семейных династий».

2.4. Перечень документов, представляемых на конкурс:
заявка на участие в конкурсе по форме (приложение); 
фото, краткая информация участницы о себе;
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информационно-аналитический материал о деятельности участницы с указани-
ем достигнутых результатов; 

оценка деятельности участницы авторитетными специалистами;
документальное подтверждение достижений.
2.5. Организационный комитет принимает документы на участие в конкурсе, 

разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных материалов и победите-
лей в каждой номинации, привлекает экспертов и специалистов из различных об-
ластей знаний, организует торжественную церемонию награждения, обеспечивает 
гласность на всех этапах конкурса.

2.6. Документы на участие в конкурсе представляются до 18.00 час. 29.12.2008 в ор-
ганизационный комитет на бумажном носителе по адресу: Красный проспект, 34, каби-
нет 541 (телефон 227-03-91).

2.7. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап - с 01.12.2008 до 29.12.2008: представление документов для участия 

в конкурсе, их экспертиза;
второй этап - с 10.01.2009 до 15.02.2009: определение и утверждение победите-

лей конкурса;
третий этап - до 10.03.2009: торжественная церемония награждения победителей.

3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

3.1. Решение организационного комитета считается принятым, если за него про-
голосовало более половины его состава. При равном количестве голосов голос 
председательствующего является решающим.

3.2. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.
3.3. Конкурс проводится за счет привлеченных средств и средств городской це-

левой программы «Дети и город» на 2009 – 2011 годы (подпрограмма «Городские 
мероприятия»).

3.4. По итогам конкурса присваивается звание «Победитель конкурса «Женщина 
года» по номинациям: «Укрепление семейных традиций и связей поколений, внед-
рение новых форм работы с семьей, поддержка молодой семьи», «Создание усло-
вий для духовно-нравственного и физического развития детей и молодежи», «Со-
здание условий для членов трудового коллектива в целях реализации ими потенци-
ала семьи, развитие трудовых семейных династий» с вручением дипломов и цен-
ных подарков.

3.5. Организационный комитет имеет право на установление дополнитель-ных 
призов для награждения участниц конкурса «За особые достижения в науке, меди-
цине, искусстве и других сферах труда, направленные на решение проблем семьи, 
материнства, детства».

____________
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            Приложение 2
            УТВЕРЖДЕНО  
            постановлением мэра 
            города Новосибирска
            от 05.11.2008 № 705

СОСТАВ
организационного комитета по проведению городского конкурса

«Женщина года» 

Львов Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, председатель;

Колдина Тамара 
Васильевна

- начальник управления социальной поддержки населения 
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Тетерюкова Ольга 
Михайловна

- директор Новосибирского филиала Российской академии 
предпринимательства, заместитель председателя  
(по согласованию);

Демидова Наталья 
Вадимовна

- начальник отдела по проблемам семьи, женщин и детей 
управления социальной поддержки населения мэрии 
города Новосибирска, секретарь.

  Члены организационного комитета:
Акулова Елена 
Сергеевна

- главный специалист отдела по проблемам семьи, женщин 
и детей управления социальной поддержки населения 
мэрии города Новосибирска;

Баско Тамара 
Ивановна 

- генеральный директор открытого акционерного общества 
производственно-медицинского центра «Зрение»  
(по согласованию);

Бойко Татьяна 
Анатольевна

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Металлюкс» (по согласованию);

Знатков Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска;

Кеммер Елена 
Александровна

- заместитель начальника управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами;

Корина Нина 
Степановна

- консультант отдела по организационному обеспечению 
деятельности заместителя мэра города Новосибирска 
Корнилова А. А.;

Морозова Ирина 
Васильевна 

- исполнительный директор «Авторадио - Новосибирск» 
(по согласованию);

Ободов Александр 
Георгиевич

- исполнительный директор Вятского Агроконцерна 
(по согласованию);
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Попова Татьяна 
Александровна

- председатель общественной организации «Женский 
Совет Юго-Западного жилмассива» при ассоциации 
многодетных семей (по согласованию);

Прокаева Любовь 
Ивановна

председатель президиума областной общественной 
организации «Ассоциация женщин-предпринимателей 
нового века» (по согласованию);

Ушакова Татьяна 
Андреевна 

- заместитель председателя комитета по культуре и 
искусству мэрии города Новосибирска;

Черкасова Галина 
Иннокентьевна

- начальник отдела общего образования Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска.

____________
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Приложение
к Положению о городском конкурсе 
«Женщина года»

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе «Женщина года»

1. Фамилия, имя, отчество участницы: _____________________________________
______________________________________________________________________ 
2. Дата рождения: ______________________________________________________ 
3. Семейное положение (дети): ___________________________________________
______________________________________________________________________
4. Место работы, должность, род занятий: __________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Краткое описание конкретных результатов работы за 2008 год: ______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________
6. Адрес, телефон (сот., раб., дом.): ________________________________ _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Кто выдвигает (краткие сведения, контактный телефон): ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Прилагаемые документы (заявка, цветное фото, письма-ходатайства): ________
______________________________________________________________________

_____________ «___» ___________ 200___ г. 
                                                                     (подпись)

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 05.11.2008 № 21021-р

О городских мероприятиях, посвященных Дню матери, в 2008 году 

В целях повышения социальной значимости материнства, возрождения тради-
ций, направленных на укрепление семьи и ответственности родителей за воспита-
ние детей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.01.98 
№ 120 «О Дне матери», руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Провести городские мероприятия, посвященные Дню матери, в 2008 году. 
2. Утвердить план городских мероприятий, посвященных Дню матери, на 2008 

год (приложение).
3. Комитету по культуре и искусству мэрии города Новосибирска, комитету по 

делам молодежи мэрии города Новосибирска, Главному управлению образования 
мэрии города Новосибирска, Главному управлению здравоохранения мэрии города 
Новосибирска, управлению социальной поддержки населения мэрии города Ново-
сибирска, главам администраций районов города Новосибирска обеспечить прове-
дение городских мероприятий, посвященных Дню матери.

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование для проведения городских мероприятий, посвященных 
Дню матери, в пределах бюджетных ассигнований 2008 года в соответствии с при-
нятыми бюджетными обязательствами.

5. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
02.11.2007 № 11311-р «О городских мероприятиях, посвященных Дню матери, в 
2007 году».

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

7. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэра
города Новосибирска
от 05.11.2008 № 21021-р

ПЛАН
городских мероприятий, посвященных Дню матери, на 2008 год

№
п.

Мероприятие Дата, место 
проведения

Ответственный
за исполнение

1 2 � �
1. Городские мероприятия

1.1 Поздравление мэром го-
рода Новосибирска жен-
щин города в средствах 
массовой информации

25.11.2007 Управление по взаимо-
действию со средства-
ми массовой информа-
ции – пресс-центр мэ-
рии города Новосибирс-
ка, отдел по проблемам 
семьи, женщин и детей 
управления социаль-
ной поддержки населе-
ния мэрии города Ново-
сибирска

1.2 Городское мероприятие, 
посвященное Дню ма-
тери

28.11.2008,
в 15.00 – 17.00 час.,
Дворец культуры  
железнодорожников

Департамент по соци-
альной политике мэрии 
города Новосибирска

2. Дзержинский район
2.1 Концертная программа 

«Мама, милая моя»
26.11.2008,
в 16.00 час.,
МОУ ДОД Центр 
«Звездный»,
ул. Толбухина, 4

МОУ ДОД Центр «Звез-
дный»

2.2 Праздничная программа 
«Пусть вечно улыбкою доб-
рой у мамы сияют глаза»

27.11.2008,
в 14.00 час.,
МУК ДДК им. Калини-
на, ул. Театральная, 1а

МУК ДДК им. Калинина
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1 2 � �
2.3 Литературно-музыкаль-

ная композиция «Мы будем 
вечно прославлять ту жен-
щину, чье имя мать»

27.11.2008,
в 15.00 час.,
МУК ЦБС
им. Белинского,
пр. Дзержинского, 79

МУК ЦБС им. Белинского

2.4 Акция «Первенец» (по-
здравление женщин, ро-
дивших первенцев в День 
матери, и вручение свиде-
тельств о рождении детей)

02.12.2008, 
Новосибирский 
городской 
перинатальный центр

ОСПН администрации 
района города Новоси-
бирска, ЗАГС админис-
трации Дзержинского 
района города Ново-
сибирска

3. Железнодорожный район
3.1 Проведение бесед по те-

мам: «Питание с 1 - 2 
лет жизни, преимуще-
ство грудного вскарм-
ливания», «Профилак-
тика острой респира-
торной вирусной инфек-
ции, закаливание груд-
ничков»

Сентябрь – ноябрь, 
детские отделения 
ЛПУ, ул. Щетинки-
на, 54,
ул. Ленина, 13

Отдел здравоохранения 
администрации района 
города Новосибирска

3.2 Проведение психологи-
ческих занятий для бе-
ременных женщин по 
теме: «Каким я хочу ви-
деть своего будущего ре-
бенка?»

Ноябрь
МУ «КЦСОН»

МУ «КЦСОН»

3.3 Проведение выставки 
семейно-творческих ра-
бот «Вместе с мамой»

Ноябрь,
МУ «КЦСОН»

МУ «КЦСОН»

3.4 Организация и прове-
дение конкурса моло-
дых женщин по теме: «Я 
женщина-феномен»

21.11.2008,
в 16.00 – 18.00 час.,
ДК им. Октябрьской 
революции,
ул. Ленина, 24

ОО «Союз женщин Же-
лезнодорожного райо-
на»

3.5 Проведение празднич-
ного мероприятия «По-
дарок для мамы», посвя-
щенного Дню матери, на 
базе клуба «Лира»

24.11.2008,
в 16.00 час.,
МОУ ДОД ПМ «Ли-
ра», ул. Челюскин-
цев, 44

Отдел по делам молоде-
жи, культуре и спорту 
администрации района 
города Новосибирска
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3.6 Проведение районного 

праздника, посвященно-
го Дню матери

28.11.2008,
в 11.00 – 13.00 час.,
большой зал в здании
администрации райо-
на,
ул. Ленина, 57

ОСПН администрации 
района города Новоси-
бирска, отдел по делам 
молодежи, культуре и 
спорту администрации 
района города Новоси-
бирска, ОО «Союз жен-
щин Железнодорожного 
района»

4. Заельцовский район
4.1 Праздничная встреча 

«Самая прекрасная из 
женщин - женщина с ре-
бенком на руках»

27.11.2008,
в 15.00 час.,
ДК им. Г. Заволокина,
ул. Ельцовская, 5

ОСПН администрации 
района города Новоси-
бирска

4.2 Праздничная районная 
программа «Мама - глав-
ное слово»

27.11.2008,
в 12.00 час.,
ДК «Прогресс»
Красный проспект, 
171

ОСПН администрации 
района города Новоси-
бирска

4.3 Поздравление матерей, 
родивших первенцев в 
День матери

28.11.2008,
МУЗ Городская кли-
ническая больница 
№ 1,
ул. Залесского, 6

ОСПН администрации 
района города Новоси-
бирска

5. Калининский район
5.1 «Прямая линия» по те-

лефону доверия для мо-
лодых мам (т. 2763516)

17.11.2008 - 
30.11.2008,
Городской центр со-
циально-психологи-
ческой поддержки 
молодежи «Родник»,
ул. Народная, 13

Городской центр соци-
ально-психологической 
поддержки молодежи 
«Родник»

5.2 Районный праздник 
«Мамины глаза»

22.11.2008,
в 12.00 час.,
Дворец культуры
им. Горького,
ул. Богдана. Хмель-
ницкого, 40

ОСПН администрации 
района города Новоси-
бирска
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5.3 Праздничный концерт 

«Прекрасное слово - 
МАМА!»

25.11.2008,
в 18.00 час.,
МОУ дополнительно-
го образования куль-
турно-спортивный 
центр  
«Пашинский»,
ул. Новоуральская, 21

МОУ дополнительного 
образования культурно-
спортивный центр «Па-
шинский»

5.4 Концертная програм-
ма «Праздничный вер-
нисаж» 

28.11.2008,
в 17.00 час.,
МУ ДОД Дом детско-
го творчества
им. Гайдара, 
ул. Объединения, 23/1

МУ ДОД Дом детского 
творчества им. Гайдара

6. Кировский район
6.1 Районный праздник 

«Поклон Вам, матери 
России»

21.11.2008,
в 15.00 час.,
МОУ ДОД Дом де-
тского творчества
им. А. И. Ефремова,
ул. Мира, 14

ОСПН администрации 
района города Новоси-
бирска

6.2 Литературно-художест-
венная гостиная «Букет 
для любимой мамы»

26.11.2008,
в 16.00 час.,
МОУ ДОД Центр
молодежи «Надеж-
да»,
структурное подраз-
деление «Пламя»,
ул. Петухова, 118

Отдел по делам молоде-
жи, культуре и спорту 
администрации района 
города Новосибирска

6.3 Конкурсная программа 
«Я, ты, он, она – вместе 
дружная семья»

28.11.2008,
МОУ ДОД Дом де-
тского творчества
им. А. И. Ефремова,
ул. Мира,14

Управление образова-
нием администрации 
района города Новоси-
бирска

6.4 Концертная програм-
ма «Дню матери посвя-
щается»

29.11.2008,
в 16.00 час.,
МОУ ДОД Центр мо-
лодежи «Надежда», 
структурное подраз-
деление «Орион»,
ул. Саввы Кожевнико-
ва, 9/1

Отдел по делам молоде-
жи, культуре и спорту 
администрации района 
города Новосибирска
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7. Ленинский район

7.1 Заседание клуба «При-
ветливый огонек» - ли-
тературно-музыкальная 
композиция «Милая моя 
матушка»

18.11.2008,
в 15.00 час.,
МУК ЦБС библиоте-
ка филиал № 1 им.  
А. С. Пушкина  
Ленинского района,  
ул. Широкая, 15

Отдел по культуре ад-
министрации района го-
рода Новосибирска

7.2 Районный праздник, 
посвященный Дню ма-
тери, «Мама – главное 
слово»

26.11.2008,
в 15.00 час.,
МБУ ДК  
им. Станиславского,
ул. Станиславско-
го, 12

Отдел по культуре райо-
на города Новосибирс-
ка, ОСПН района горо-
да Новосибирска, уп-
равление образования 
района города Новоси-
бирска, отдел здраво-
охранения администра-
ции района города Но-
восибирска, ОО, терри-
ториальные органы об-
щественного самоуправ-
ления

7.3 Конкурс воспитателей 
«Нас, качая в колыбе-
ли…»

28.11.2008,
в 15.00 час.,
ДК «Затон»,
ул. Судоремонтная, 1

Отдел по культуре райо-
на города Новосибирс-
ка, управление образо-
вания администрации 
района города Новоси-
бирска

7.4 Праздничный концерт 
для приемных семей 
(Клуб приемных семей 
«Ковчег»)

28.11.2008,
в 17.00 час.,
МБУ ДК  
им. Станиславского,
ул. Станиславско-
го, 12

Отдел по культуре райо-
на города Новосибирс-
ка, отдел опеки и попе-
чительства администра-
ции района города Но-
восибирска
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7.5 Праздничная встреча, 

посвященная Дню ма-
тери, конкурс «Лучшая 
мама»

29.11.2008,
в 12.00 час.,
МУК ЦБС библиоте-
ка семейного чтения 
филиал № 6 им. П. 
Бажова  
Ленинского района,  
ул. Станиславско-
го, 36

Отдел по культуре ад-
министрации района го-
рода Новосибирска

8. Октябрьский район
8.1 Праздничное районное 

мероприятие, посвящен-
ное Дню матери «Мир 
подарила мне и тебе…»

27.11.2008,
в 15.00 час.,
здание администра-
ции района города  
Новосибирска,
ул. Сакко и Ванцет-
ти, 33

Отдел по делам моло-
дежи, культуре и спор-
ту района города Ново-
сибирска, ОСПН адми-
нистрации района горо-
да Новосибирска

8.2 Конкурс сочинений и 
рисунков «Моя мама»

Ноябрь,
МОУ СОШ района

Отдел образования ад-
министрации района го-
рода Новосибирска

8.3 Классные часы «День 
матери»

Ноябрь,
МОУ СОШ района

Отдел образования ад-
министрации района го-
рода Новосибирска

8.4 Школа будущих матерей 
(психологическая подго-
товка к родам)

Ежемесячно,
женская консульта-
ция МУЗ родильно-
го дома
№ 2

Отдел здравоохранения 
администрации райо-
на города Новосибир-
ска, женская консуль-
тация МУЗ родильного 
дома № 2

8.5 Школа молодых матерей 
(беседы и консультации 
с матерями о преиму-
ществах естественно-
го вскармливания и осо-
бенностях ухода за де-
тьми первого года жиз-
ни)

Ноябрь,
МУЗ поликлиники
№ 2, 7, 15

Отдел здравоохранения 
администрации райо-
на города Новосибирс-
ка, ЛПУ

8.6 Профилактические 
осмотры матерей прием-
ных семей

Ноябрь,
МУЗ Городская  
поликлиника № 15

МУЗ Городская поли-
клиника № 15, отдел 
здравоохранения адми-
нистрации района горо-
да Новосибирска
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8.7 Тематические лекции 

для родителей: «Здоро-
вье семьи. Как убежать 
от стресса», «Влияние 
стиля поведения мате-
ри на развитие ребенка», 
психоэмоциональный 
климат в семье, «Роль 
семейных праздников 
и семейных традиций в 
развитии и укреплении 
эмоциональных связей в 
семье»

Ноябрь,
МУ ЦППМСП 
«Алиса»,
ул. Чехова, 139

МУ ЦППМСП «Алиса», 
отдел по делам молоде-
жи, культуре и спорту 
администрации района 
города Новосибирска

8.8 Групповые тренинги:
для девушек 15 - 17 лет - 
по подготовке к семей-
ной жизни «Семья как 
она есть»,
для будущих мам - «Ро-
див дитя, рождается Ма-
донна»,
для дошкольников и 
младших школьников - 
«Страна понимания»

Ноябрь,
МУ ЦППМСП 
«Алиса»,
ул. Чехова, 139

МУ ЦППМСП «Алиса», 
отдел по делам молоде-
жи, культуре и спорту 
администрации района 
города Новосибирска

8.9 Индивидуальное кон-
сультирование по темам: 
«Особенности совре-
менного общества и свя-
занные с ними пробле-
мы в воспитании детей», 
«Уметь слушать и быть 
услышанным – слож-
ности родительско-де-
тских отношений», «Вы 
должны это знать : осо-
бенности возраста ваше-
го ребенка», «Психофи-
зиологическое здоровье 
женщины». Диагностика 
и рекомендации

Ноябрь,
МУ ЦППМСП 
«Алиса»,
ул. Чехова, 139

МУ ЦППМСП «Алиса», 
отдел по делам молоде-
жи, культуре и спорту 
администрации района 
города Новосибирска
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8.10 Праздничное район-

ное мероприятие, посвя-
щенное Дню матери

21.11.2008,
в 12.00 час.,
Дворец культуры  
железнодорожников,
ул. Челюскинцев, 11

Новосибирская город-
ская благотворитель-
ная общественная орга-
низация «Центр соци-
ального сотрудничества 
«Действуем вместе»

8.11 Праздничная концертная 
программа, посвящен-
ная Дню матери

26.11.2008,
в 14.00 час.,
Новосибирский театр  
музыкальной коме-
дии,
ул. Каменская, 43

Новосибирская город-
ская благотворитель-
ная общественная орга-
низация «Центр соци-
ального сотрудничества 
«Действуем вместе»

9. Первомайский район 
9.1 Театрализованная про-

грамма «Все, чем жи-
вем, начинается с МА-
МЫ!»

24.11.2008,
в 11.00 час.,
социально-реабили-
тационное отделе-
ние для несовершен-
нолетних «Калинка» 
МУ ТЦСО Первомай-
ского района, 
ул. Пихтовая, 2а

МУ ТЦСО Первомайс-
кого района

9.2 Концертная программа 
«Ты одна на земле, ма-
ма»

26.11.2008,
в 11.00 час.,
отделение социаль-
ной реабилитации де-
тей и подростков с ог-
раниченными физи-
ческими и умствен-
ными возможностя-
ми «Водолей» МУ 
ТЦСО, 
ул. Пришвина, 2/1

МУ ТЦСО Первомайс-
кого района
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9.3 Выставка работ детского 

творчества
Ноябрь,
отделение социаль-
ной реабилитации де-
тей и подростков с ог-
раниченными физи-
ческими и умствен-
ными возможностя-
ми «Водолей» МУ 
ТЦСО, 
ул. Пришвина, 2/1

МУ ТЦСО Первомайс-
кого района

9.4 «Пусть всегда будет ма-
ма!» - праздничное ме-
роприятие для женщин-
матерей, состоящих на 
учете в МУ ТЦСО

28.11.2008,
в 12.00 час.,
отделение психолого-
педагогической помо-
щи семье и детям
МУ ТЦСО,
ул. 4-й Пятилетки, 
28а

МУ ТЦСО Первомайс-
кого района

9.5 Поздравление женщин, 
впервые ставших ма-
мами

Ноябрь 2008,
МУЗ родильный дом 
№ 7

МУ ТЦСО Первомайс-
кого района

9.6 Конкурс чтецов «Воспе-
ваю то, что вечно ново»

30.11.2008,
в 11.00 час.,
социально-реабилита-
ционное отделение 
для несовершенно-
летних «Калинка» 
МУ ТЦСО,
ул. Пихтовая, 2а

МУ ТЦСО Первомайс-
кого района

10. Советский район
10.1 Праздничная программа 

«Восславим женщину, 
чье имя – мать»

23.11.2007,
в 12.00час.,
ДК «Приморский»,
ул. Молодости, 15

ДК «Приморский»

10.2 Праздничная програм-
ма «Образ твой достоин 
восхваленья»

30.11.2008,
в 12.00 час.,
ДК «Академия»,
ул. Ильича, 4

ДК «Академия»



26

1 2 � �
10.3 Праздничная програм-

ма «Наша мама лучше 
всех», выставка худо-
жественных работ детей, 
фильм «Мама»

30.11.2008,
ДК «Маяк»,
ул. Русская, 1а

ДК «Маяк»

10.4 Праздничная программа 
«При солнышке тепло, 
при матери добро!»

30.11.2008,
ПКиО 
МУК «У моря Об-
ского»,
ул. Софийская, 15

МУК ПКиО «У моря 
Обского»

11. Центральный район
11.1 Районное мероприятие, 

посвященное Дню ма-
тери. Праздничный кон-
церт-встреча «Романс 
для любимой мамы»

29.11.2008,
в 14.00 час.,
Новосибирский госу-
дарственный краевед-
ческий музей, Крас-
ный проспект, 23

Отдел по культуре и де-
лам молодежи админис-
трации района города 
Новосибирска

Примечание: используемые сокращения:
МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК ЦБС - муниципальное учреждение культуры централизованная биб-
лиотечная система;
МУК ПКиО – муниципальное учреждение культуры парк культуры и от-
дыха;
МОУ СОШ – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа;
МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей;
МУ «КЦСОН» - муниципальное учреждение «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» района города;
ЛПУ – лечебно–профилактические учреждения;
ОСПН – отдел социальной поддержки населения администрации района го-
рода Новосибирска;
ОО – общественная организация;
МУ ЦППМСП - муниципальное учреждение центр психолого-педагогичес-
кой и медико-социальной помощи;
МУ ТЦСО – муниципальное учреждение территориальный центр социаль-
ного обслуживания населения.

____________
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МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение № 45-А

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

Ленинского района г. Новосибирска в 2009 году
Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, расположенное по ад-

ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского райо-
на, расположенной по адресу 630108,г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес 
электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837,

извещает о проведении открытого аукциона на оказание услуг по охране образо-
вательных учреждений Ленинского района г.Новосибирска в 2009 году

Открытый аукцион проводится для нужд: Образовательных учреждений Ле-
нинского района г.Новосибирска.

Ответственное лицо по техническим вопросам: А.В. Солдатов тел. 346 47 21
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране образователь-

ных учреждений Ленинского района г.Новосибирска в 2009 году
Лот №1. Оказание охранных услуг образовательным учреждениям № 15(3), 20, 

66, 90(2), 132, 138, ИЭЛ Ленинского района г. Новосибирска.
Лот №2. Оказание охранных услуг образовательным учреждениям № 27, 70, 72, 

73(2), 187, Гимназия 14 Ленинского района г. Новосибирска. 
Лот №3. Оказание охранных услуг образовательным учреждениям № 45, 48, 67, 

86, 89, 92, 160, 191 Ленинского района г. Новосибирска.
Лот №4. Оказание охранных услуг образовательным учреждениям № 10, 40, 56, 

136, 188, Ленинского района  г. Новосибирска.
Лот №5. Оказание охранных услуг образовательным учреждениям № 94, 129, 

175 Ленинского района г. Новосибирска.
Лот № 6. Оказание охранных услуг МОУ СОШ № 50 Ленинского района г. Но-

восибирска.
Лот № 7. Оказание охранных услуг МОУ СОШ № 171 Ленинского района г. Но-

восибирска.
Лот № 8. Оказание охранных услуг лицею НГТУ Ленинского района г. Новоси-

бирска.
Лот № 9. Оказание охранных услуг МОУ СОШ № 69 Ленинского района г. Но-

восибирска.
Лот № 10. Оказание охранных услуг МОУ ВНГ Ленинского района г. Новоси-

бирска.
Лот № 11. Оказание охранных услуг МОУ СОШ № 210 Ленинского района г. Но-

восибирска
Лот № 12.Оказание охранных услуг школе-интернату №133 Ленинского района 

г. Новосибирска.
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Лот №13. Оказание охранных услуг детским домам №7, 13 управления образова-
ния Ленинского района г .Новосибирска.

Лот №14. Оказания охранных услуг специальным (коррекционным) учреждени-
ям: школе-интернату 39, школе №14, 62, детскому дому № 6 управления образова-
ния Ленинского района г. Новосибирска.

Перечень и объем работ указаны в технической части документации об аукционе 
- Раздел V; Охранные услуги для образовательных учреждений Ленинского райо-
на в 2009 году

Место выполнения услуг: образовательные учреждения Ленинского района 
г.Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
По лоту № 1 Охрана школ - 2 056 320 рублей.
По лоту № 2 Охрана школ - 1 542 240 рублей.
По лоту № 3 Охрана школ - 1 799 280 рублей.
По лоту № 4 Охрана школ - 942 480 рублей.
По лоту № 5 Охрана школ - 514 080 рублей.
По лоту № 6 Охрана школы - 257 040 рублей
По лоту № 7 Охрана школы - 171 360 рублей
По лоту № 8 Охрана школы - 171 360 рублей
По лоту № 9 Охрана школы - 171 360 рублей
По лоту № 10 Охрана школы - 342 720 рублей
По лоту № 11 Охрана школы - 342 720 рублей
По лоту № 12 Охрана школы - интерната №133 – 1 226 400 рублей.
По лоту №13 Охрана детских домов № 7, 13 – 1 226 400 рублей.
По лоту №14 Охрана специальных (коррекционных) школ – 1 569 120 рублей.
Итого: 12 504 240 рублей
включает в себя: затраты на материалы, НДС и прочие накладные расходы.
Цена, указанная в заявке включает затраты, НДС, прочие накладные расходы и 

остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.    
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г.Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 часов «08» ноября 

2008г. до 10 часов «28» ноября 2008 г.
Место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе, поря-

док подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 ча-
сов «08» ноября 2008г. до 10 часов «28» ноября 2008 г.

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

Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в доку-
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ментации об аукционе от «06» ноября 2008г № 45, которая будет предоставлена 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108,  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а к.214.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленин-
ского района Селицкая Светлана Владимировна, тел.3436837.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, большой зал 3 эт. «04» декабря 2008 года в 10 час.00 мин. Время ре-
гистрации участников: с 09 часов 45 мин. До 10 часов 00 мин. Время – новосибир-
ское.

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

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

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

Преимущества, осуществляющим оказания охранных услуг: учреждениям 
и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов не 
предоставляются

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

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район.
Сроки (периоды) выполнения охранных услуг: 
- в течение 2009 года с 01.01.2009 по 31.12.2009
Условия выполнения охранных услуг: 
-наличие лицензии на оказания охранных услуг в образовательных учреждениях;
-претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и полу-

чить все необходимые сведения для подготовки аукционной заявки;
- при оказании охранных услуг Исполнитель работ приобретет самостоятельно 

форму и спецоборудование, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
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Требования по выполнению сопутствующих охранных услуг:
- Исполнитель берет на себя полную ответственность за охраняемый объект в 

выходные, праздничные дни. 
Требования к безопасности выполнения охранных услуг и безопасности ре-

зультатов охранных услуг:
- Исполнитель обеспечивает: 
- Соблюдение техники безопасности при оказании охранных услуг в учреждении.
- Соблюдение безопасного пребывания сотрудников в учреждении. 
Требования к качеству оказываемых охранными предприятиями услуг:- Ка-

чество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям, установленным, 
действующим законодательством; 
- Наличие лицензии на осуществление негосударственной (частной) оранной де-

ятельности; обязательное заключение РОВД об итогах проверки охранников через 
Информационный Центр;- Наличие у охранного предприятия плана взаимодейс-
твия с органами внутренних дел, подразделениями МЧС;- Обеспечение прибытия 
группы быстрого реагирования на объект в течение 5-12 минут;

- Наличие специальных средств и средств связи между охранниками;- Наличие 
индивидуальных средств защиты: противогаз, газодымозащитный комплект, ме-
таллоискатель;

- Наличие информации о профессиональной подготовке охранников (на какой 
базе, по какой программе обучались);

- Обмундирование, согласно положению об обеспечении фирменной одеждой 
личного состава охраны;

- Оказание услуг собственными силами подрядчика, без привлечения субподряд-
ных организаций;

- Наличие калькуляции с учетом социального пакета.

Глава администрации Ленинского района              А. П. Титков
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
мебели для МУДОД «СДЮШОР по восточным единоборствам»

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку мебели для МУДОД «СДЮШОР по восточным единоборствам».

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

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

электронной почты, номер контактного телефона – Управления физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: поставка мебели для МУДОД «СДЮ-
ШОР по восточным единоборствам».

4. Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Лазурная, 10.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статье № 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, ул. Красный проспект, 171А, с 09-00 «01» ноября 2008 г. до 
17-00 «20» ноября 2008 г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 2166528. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 080 000 рублей. 
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

27 ноября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов 27 но-
ября 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.

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

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

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

открытого конкурса на услуги по охране объекта 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Новосибирский центр высшего спортивного мастерства»

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открыто-
го конкурса на услуги по охране объекта муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Новосибирский центр высшего спортив-
ного мастерства».

форма торгов: открытый конкурс проводится для нужд МОУДО «НЦВСМ»
Место проведения услуг: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,167 (тел. 220-81-10 

Гафарова Карина Валерьевна).
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 г.
Предмет муниципального контракта: услуги по охране объекта муниципаль-

ного образовательного учреждения дополнительного образования «Новосибирс-
кий центр высшего спортивного мастерства».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 900 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 171 а, с 9 ч 00 мин 31 октября 2008 года до 17 ч 00 мин 
26 ноября 2008 года. 

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

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, кабинет 306 в 10-00 часов «02» декабря 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб.306 в сроки, установленные действующим законодательством.
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Извещение об отмене открытого конкурса

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска извещает об отказе от проведения от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку ме-
дицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения (ре-
естровый номер торгов – 47/08).

Вскрытие конвертов было назначено на 04.12.2008 года.
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Извещение о внесении изменений в Извещение о размещении 
муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на 

право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения 

города Новосибирска в 2009 году

Название извещения о размещении муниципального заказа путем для про-
ведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохране-
ния города Новосибирска в 2009 году (реестровый номер торгов –79/08.) читать в 
следующей редакции:

«Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях 

здравоохранения города Новосибирска в 2009 году
(реестровый номер торгов –73/08)».
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта  
на изготовление и поставку малых 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на изготовление и поставку малых 
форм на участки МДОУ д/с №104 компенсирующего вида города Новосибирска.

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

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

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: изготовление и поставка малых форм на 
участки МДОУ д/с №104 компенсирующего вида города Новосибирска.

Место поставки: МДОУ д/с № 104 компенсирующего вида г. Новосибирск, 
А.Невского 43.

Начальная (максимальная) цена контракта: 302040,0 (триста две тысячи со-
рок рублей) рублей.

Срок выполнения работ: до 20.12.2008 г.
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

ям инвалидов не предоставляются.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирс-
ка (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 
14-00) в рабочие. Телефон 227-44-37. Заказчик на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в порядке, 
указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Александ-

ровна, тел. 2274437.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
аукцион состоится «4» декабря 2008 года в 10-30 местного времени по адресу: 

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.
Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки): не установлено.

Заместитель начальника управления, заместитель 
председателя комиссии Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на прокладку 
газопровода высокого давления от ГРС-5 до ДСОЛКД «Тимуровец»

Главное управление образования мэрии г.Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на прокладку га-
зопровода высокого давления от ГРС-5 до ДСОЛКД «Тимуровец» 

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 мэрии 
г.Новосибирска: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципально-
го контракта на ыполнение работ на прокладку газопровода высокого давления от 
ГРС-5 до ДСОЛКД «Тимуровец».

4. Место выполнения работ: НСО, Искитимский район, с.Морозово.   
5. Срок выполнения: до 25 декабря 2008 года.
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Прокладка газопровода высокого давления от ГРС-5 
до ДСОЛКД «Тимуровец»

5 900 428,00

7. Ответственное лицо, уполномоченное на приём заявок Жегло Е.А. тел.227-44-37
Контактное лицо по разъяснению технического задания: техническим вопро-

сам Копылов Е.Ф. тел. 204-10-71
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. Телефон 227-44-37 на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«03» декабря 2008 года в 10-30 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 420б.
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8. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки (обеспечение заявки, обеспечение муниципального контракта) - установлено, 
(смотреть п. 6 том 2 аукционной документации)

9. Регистрация участников аукциона произойдет: непосредственно перед 
проведением открытого аукциона, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 
34 кабинет 420б.

10. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-
зациям инвалидов не предоставляются.

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на обслуживание 
системы АПС и СО на объектах учреждения МОУ ДОД ГООц «Тимуровец» 

- офис учреждения (адрес: г.Новосибирск ул.Народная 63); ДСОЛКД 
«Тимуровец» (адрес: НСО Искитимский р-он с. Морозово); ДОЛ «Пионер» 

(адрес: НСО Новосибирский р-он ДОЛ «Пионер»); БО «Турград (адрес: НСО 
Ордынский р-он с.Новопичугово); гостиница «Север» (адрес: г.Новосибирск 

ул.Б.Хмельницкого 32)

Главное управление образования мэрии г.Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на обслуживание 
системы АПС и СО на объектах учреждения МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» - офис 
учреждения (адрес: г.Новосибирск ул.Народная 63); ДСОЛКД «Тимуровец» (ад-
рес: НСО Искитимский р-он с Морозово); ДОЛ «Пионер» (адрес: НСО Новосибир-
ский р-он ДОЛ «Пионер»); БО «Турград» (адрес: НСО Ордынский р-он с. Новопи-
чугово); гостиница «Север» (адрес: г.Новосибирск ул.Б.Хмельницкого 32), 

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 мэрии 
г.Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: обслуживание системы АПС и СО на 
объектах учреждения МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» - офис учреждения, ДСОЛ-
КД «Тимуровец», ДОЛ «Пионер», БО «Турград»,Гостиница «Север» согласно тех-
нического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: офис учреждения – адрес: г.Новосибирск 
ул.Народная 63                       

ДСОЛКД «Тимуровец» - адрес: НСО Искитимский район с.Морозово   
ДОЛ «Пионер» - адрес: НСО Новосибирский р-он ДОЛ «Пионер»
БО «Турград» - адрес: НСО Ордынский р-он с. Новопичугово
Гостиница «Север» - -Г.Новосибирск ул.Б.Хмельницкого 32
5.Срок выполнения: с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009г.
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Номер 
лота

Наименование лота Цена . 
рублей

1 Обслуживание системы АПС и СО на объектах МОУ ДОД ГООЦ 
«Тимуровец» - Офис учреждения, ДСОЛКД «Тимуровец»,ДОЛ 
«Пионер», БО «Турград», гостиница «Север»

360 000,00
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7. Ответственное лицо, уполномоченное на приём заявок Жегло Е.А. тел.227-44-37
Контактное лицо по разъяснению технического задания Копылов Е.Ф.  

тел. 204-10-71
8. 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. Телефон 227-44-37 на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«03» декабря 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обеспе-
чение заявки ) - установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной документации)

10. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-
зациям инвалидов не предоставляются.

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

открытого аукциона на поставку каменного угля 

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенное по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на поставку каменного угля автотранс-
портом Поставщика.

форма торгов: открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: поставка каменного угля автотранспор-
том Поставщика для ДОД ГООЦ «Тимуровец», Новосибирск, ул. Народная, 63, 
тел. 204 15 73.

Количество продукции: 1 077 т (Одна тысяча семьдесят семь тонн).
Характеристика продукции: согласно аукционной документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 1 800 000,00 

(один миллион восемьсот тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 
10.01.2002. №1 «Об электронной и цифровой подписи»), в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу до-
кументацию об аукционе, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александров-
на, тел. 227 44 37.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , 
кабинет № 528 в 10-00 часов «3» декабря 2008 г.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки (обеспечение заявки): согласно аукционной документации Т.2(специальная 
часть), п.8.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Заместитель начальника управления, 
заместитель председателя комиссии           Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту пола 3-его этажа с утеплением БО «Турград»

Главное управление образования мэрии г.Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по ремонту пола 3-его этажа с утеплением БО «Турград» адрес:НСО Ордынс-
кий р-он с.Новопичугово 

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 мэрии 
г.Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: рпаво заключения муниципально-
го контракта на выполнение работ по ремонту пола 3-его этажа с утеплением БО 
«Турград» согласно технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: НСО Ордынский район с. Новопичугово  
5.Срок выполнения: до 25 декабря 2008 года
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Выполнение работ по ремонту пола 3-его этажа 
с утеплением БО «Турград»

759 657,00

7. Ответственное лицо, уполномоченное на приём заявок Жегло Е.А. 
тел.227-44-37

Контактное лицо по разъяснению технического задания Копылов Е.Ф.  
тел. 204-10-71

8. 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. Телефон 227-44-37 на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«04» декабря 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 420а.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки )- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной документа-
ции)

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

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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УТВЕРЖДАЮ:
И. о. начальника управления общестсвенных 
связей мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными органами
_______________ Л. П. Коваленко
«___» __________ 2008 года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

А 16/2008

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по проекти-
рованию системы интеллектуального видеонаблюдения и стационарных пунктов 
связи «Безопасный город». 

1. форма торгов: открытый аукцион 
2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона: Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта: на выполнение работ по проектирова-

нию системы интеллектуального видеонаблюдения и стационарных пунктов связи 
«Безопасный город». 
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№ 
лота

Наименование 
лота

Виды работ Сроки выполнения работ

1 Выполнение ра-
бот по проекти-
рованию систе-
мы интеллекту-
ального видео-
наблюдения и 
стационарных 
пунктов связи 
«Безопасный го-
род». 

Проектирование сис-
темы интеллектуаль-
ного видеонаблюде-
ния в рамках реализа-
ции программы «Безо-
пасный город» в объ-
еме, предусмотренном 
ГОСТ 34.601-90

Работы по проектированию 
системы интеллектуально-
го видеонаблюдения и стаци-
онарных пунктов связи «Бе-
зопасный город» в объеме, 
предусмотренном техничес-
кой частью документации об 
аукционе, должны быть вы-
полнены для УВД по г. Ново-
сибирску в срок до 30 марта 
2009года
Получение заключения го-
сударственной экспертизы в 
срок до 1 июня 2009 года.

4. Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресам:
№ 
лота

Наименование лота Место выполнения работ

1 Выполнение работ по проек-
тированию системы интеллек-
туального видеонаблюдения и 
стационарных пунктов связи 
«Безопасный город». 

г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 49
для УВД по г. Новосибирску 
Ответственный по техническим вопро-
сам: Чернов Алексей Александрович, 
тел. (383) 232-70-57

5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 6 000 000,00 (шесть 
миллионов) рублей.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «07» 
ноября 2008 г. до 11-00 часов «27» ноября 2008 г. (время Новосибирское).
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Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-

низациям инвалидов: не предоставляются.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

в 14-00 часов «02» декабря 2008 года (время Новосибирское) по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.

Согласовано:
Зам. начальник управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами          М. В. Кузьмин

СОГЛАСОВАНО
Начальник УВД по г. Новосибирску                         
С.В. Грачев
«___»  ноября 2008 года

СОГЛАСОВАНО
Начальник УССА ГУВД
по Новосибирской области
А.В. Дюбанов
«___»  ноября   2008 года
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УТВЕРЖДАЮ:
И. о. начальника управления
общественных связей мэрии 
города Новосибирска 
и взаимодействия 
с административными органами
_______________ Л. П. Коваленко
«___» __________ 2008 года

Извещение
о размещении муниципального заказа путём проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по подго-
товке проекта строительства ситуационного центра УВД по городу Новосибирску: 
выполнение инженерно - геодезических, инженерно – геологических изысканий, 
эскизного проекта, проектной документации, рабочей документации пристройки 
к зданию УВД по городу Новосибирску, проектной и рабочей документации под-
ключения ДЭС на 75 кВт и пожарно – охранной сигнализации по ул. Демьяна Бед-
ного, 49 в центральном районе города Новосибирска

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по подго-
товке проекта строительства ситуационного центра УВД по городу Новосибирску: 
выполнение инженерно - геодезических, инженерно – геологических изысканий, 
эскизного проекта, проектной документации, рабочей документации пристройки к 
зданию УВД по городу Новосибирску, проектной и рабочей документации подклю-
чения ДЭС на 75 кВт и пожарно – охранной сигнализации по ул. Демьяна Бедного, 
49 в Центральном районе города Новосибирска.

.
Проведение конкурса регламентируется федеральным законом «О размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

 форма торгов: открытый конкурс 
 Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер кон-

тактного телефона: Управления общественных связей мэрии города Новосибирс-
ка и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru
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Открытый конкурс проводится для нужд: Управления внутренних дел по городу 
Новосибирску, расположенного по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедно-
го, 49.Ответственное лицо: Савин Евгений Александрович, тел. 232-82-66.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по подготовке про-
екта строительства ситуационного центра УВД по городу Новосибирску: выпол-
нение инженерно - геодезических, инженерно – геологических изысканий, эскиз-
ного проекта, проектной документации, рабочей документации пристройки к зда-
нию УВД по городу Новосибирску, проектной и рабочей документации подключе-
ния ДЭС на 75 кВт и пожарно – охранной сигнализации по ул. Демьяна Бедного, 49 
в Центральном районе города Новосибирска.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, УВД по городу 
Новосибирску, ул. Демьяна Бедного, 49

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000,0 (Один миллион пять-
сот тысяч) рублей. Цена включает НДС.

Цена муниципального контракта включает в себя стоимость работ, все налоги, сборы, 
пошлины, иные обязательные платежи, связанные с исполнением контракта, и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Источник финансирования: в счет бюджетных ассигнований, выделенных в 
соответствии с городской целевой программой «Общественная безопасность в го-
роде Новосибирске» на 2008 -2010 годы.

формы, сроки и порядок оплаты: Оплата товара будет производиться в безналич-
ном порядке, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финан-
совый год. Авансирование работ производится в размере 30% от цены контракта

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
1) В электронном виде конкурсная документация доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на основании 
письменного запроса по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
442 с 09-00 часов «07» ноября 2008 г. до 10-00 часов «07» декабря 2008 г. (время 
Новосибирское).

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Скобина Татьяна Павлов-
на, тел. 227-42-79 (e-mail: TSkobina@admnsk.ru). 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 
№ 442 с 09-00 часов «07» ноября 2008 г. до 10-45 часов «07» декабря 2008 г. (вре-
мя Новосибирское).

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-



50

гистрации заявок. 
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-

ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами каб. № 440 в 11.00 часов «07» декабря 2008 г. (вре-
мя Новосибирское), после объявления председателем комиссии о возможности по-
дать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 с «07» декабря 2008 г в сроки, установ-
ленные действующим законодательством. 

Преимущества, предоставляемые на выполнение работ , учреждениям и пред-
приятиям уголовно – исполнительной 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 вскрытии 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Победитель открытого конкурса в течение 3-х дней со дня подписания протоко-
ла оценки и сопоставления заявок получает 2-й экземпляр протокола, проект му-
ниципального контракта.

Победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сай-
те протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

После заключения муниципального контракта конкурсная комиссия направляет 
для организации работы Управления внутренних дел по г.Новосибирску (далее – 
получатель средств бюджета города) Извещение о прикреплении его к подрядчику 
не позднее трех дней со дня подписания муниципального контракта.

Извещение о прикреплении получателей средств бюджета города к подрядчику, 
выданное конкурсной комиссией в соответствии с муниципальным контрактом, яв-
ляется основанием для заключения договора на выполнение работ.

Получатель средств бюджета города заключает договоры на выполнение работ 
с подрядчиком не позднее 30 дней с момента получения указанного извещения о 
прикреплении.

Согласовано:
Зам. начальник управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами         М.В. Кузьмин
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 УТВЕРЖДАЮ:
И. о. начальника управления
 общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами
_______________ Л. П. Коваленко
«___» __________ 2008 года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукцио-

на на право заключения муниципального контракта на поставку автомобилей
А 15/2008

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку автомобилей.

1. форма торгов: открытый аукцион 
2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона: Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта: поставка автомобилей. 

№ 
лота

Наименование лота Коли-
чество 

Сроки поставки товара

1 Поставка автомобилей ВАЗ2107 
(или ЭКВИВАЛЕНТ) 
для УВД по г.Новосибирску (УУМ 
РО-РУВД по г.Новосибирску) 6 шт.

В течение 30 календарных 
дней с момента подписа-
ния муниципального кон-
тракта

4. Место поставки товара: 
№ 
П/П

Наименование лота Место поставки товара

1 Поставка автомобилей ВАЗ 2107 
(или ЭКВИВАЛЕНТ) 
для УВД по г. Новосибирску (УУМ 
РО-РУВД по г Новосибирску)

630005 г. Новосибирск, ул. 
Д.Бедного,49
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евгений 
Александрович
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5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена  : 996 000 (девятьсот девяносто шесть тысяч ) 

рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта должна включать в себя стоимость товара, рас-
ходы по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке товара до места на-
значения, таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), страхо-
вание обычно страхуемых рисков, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, 
связанные с исполнением контракта.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «08» 
ноября 2008 г. до 09-00 часов «29» ноября 2008 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-

низациям инвалидов: не предоставляются.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

в 14-00 часов «04» декабря 2008 года (время Новосибирское) по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.

Согласовано:
Зам. начальника управления 
общественных связей
мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами         М.В.Кузьмин
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы 
мэрии города Новосибирска

_____________________ Д.А.Кузнецов
«___»_________________2008 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента 
промышленности, инноваций 
и предпринимательства
мэрии города Новосибирска

_________________ А. К. Соболев
«___» ______________ 2008 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта  
г. Новосибирска на оформление праздничной атрибутикой площадей города 

Новосибирска для МУ «Городской центр наружной рекламы»

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса на оформ-
ление праздничной атрибутикой площадей города Новосибирска 

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципально-
го учреждения «Городской центр наружной рекламы».

Предмет муниципального контракта: выполнение комлекса работ по празд-
ничному оформлению города

Место выполнения работ – пл. Свердлова, пл. Ленина, пл. Пименова 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по всем лотам: 

6600,0 тыс.руб.
Цена, указанная в конкурсном предложении, включает все налоги и обязатель-

ные платежи, затраты на изготовление, доставку, погрузо-разгрузочные работы, 
монтаж-демонтаж, хранение, обслуживание и прочие накладные расходы и остает-
ся неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №507 с 9-00 часов «07» ноября 2008 года 
до 09-30 «08» декабря 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
Недина Юлия Фаритовна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

Заявка подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-
мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). 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, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.
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Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 
итогов: - вскрытие конвертов - 10 час. 00 мин. «08» декабря 2008 года, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - 10 час. 00 мин. «09» декабря 2008 года, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618; 

- подведение итогов - 10 час. 00 мин. «10» декабря 2008 года г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в администрации центрального района  
г. Новосибирска

Администрация Центрального района города Новосибирска, расположенная по адре-
су: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов в форме открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
администрации Центрального района города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: администрации Центрального 
района города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в адми-
нистрации Центрального района г. Новосибирска (5 ед. техники).

Характеристика услуг:
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, правилами обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 07.05.2003г. № 263, страховыми тарифами по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005г. № 739.

В обязанности Страховщика входит:
- услуги круглосуточного аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в 

заполнении документов); 
- наличие специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) 

для юридической поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление 
интересов администрации в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций. 

- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспор-
тировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.

- наличие круглосуточной диспетчерской службы. 
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса.

Объем услуг: сведения о транспортных средствах, подлежащих обязательному стра-
хованию гражданской ответственности в 2008 г – 2009 гг. по настоящему открытому 
конкурсу, указаны в технической части (раздел III) конкурсной документации. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 27509,63 
(двадцать семь тысяч пятьсот девять) рублей 63 копейки. 
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В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме в администрацию Центрального района, в т.ч. в форме элект-
ронного документа, при наличии электронной подписи (в соответствии с требо-
ваниями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи») по адре-
су: Е-mail: ndoldenkova@admnsk.ru, в течение 2-х дней со дня получения соответс-
твующего заявления с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) часов в 
рабочие дни со дня опубликования и размещения на официальных сайтах (www.
zakaz.novo-sibirsk.ru, http://www.oblzakaz.nso.ru/index.html) по 5.12.2008г. по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, каб. 17 (тел. 223-18-09)

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа:

Долженкова Нина Николаевна, тел. 223-18-09.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Ком-

мунистическая, 33а, кабинет № 36, в 10.00 часов 8.12.2008 г.
Место, дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 

кабинет № 36, 12.12.2008 г.
Место, дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Коммунистичес-

кая, 33а, кабинет № 36, 15.12.2008 г.
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-

зациям инвалидов: не предоставляются.

Глава администрации 
Центрального района  Г. П. Захаров  
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Извещение № А-26-08г. от 06.11.2008 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

ПОСТАВКУ РЕАКТИВОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ЛАБОРАТОРИИ МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1»  

НА IV КВАРТАЛ 2008Г.- I КВАРТАЛ 2009Г.

Форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: 
ПОСТАВКУ РЕАКТИВОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛАБО-

РАТОРИИ МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» НА IV КВАРТАЛ 
2008Г.- I КВАРТАЛ 2009Г.

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.

Срок поставки: ежемесячно в течение декабря, января, февраля, марта, по 
предварительной заявке заказчика по всем наименованиям, указанным в специфи-
кации 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

№ Лота Наименование и описание лота Начальная (мак-
симальная) цена 

лота, руб.
Лот № 1 РЕАГЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
186 000,00руб.

Лот №2 РЕАГЕНТЫ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКИХ АНАЛИ-
ЗАТОРОВ

190 000,00 руб.

Лот №3 РЕАКТИВЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ 174 000,00руб.
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Лот №4 РЕАКТИВЫ ДЛЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И КО-
АГУЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

242 000,00руб.

Лот №5 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИВЛ 360 000,00 руб.
Лот № 6 ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБОК 70 000,00руб.

цена указанная в заявке: включает затраты на доставку, погрузо - разгрузоч-
ные работы, прочие накладные расходы, др. обязательных платежей и остается не-
изменной в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 07.11.2008 г. до 14 -00 час 28.11.2008 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru/
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не: не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 04.12.2008г., в 10 - 00 час. (вре-
мя новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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УТВЕРЖДАЮ:              СОГЛАСОВАНО:
Начальник департамента   Директор Муниципального 
строительства и архитектуры         учреждения г. Новосибирска
мэрии города Новосибирска            «Управление капитального строительства»

______________ С.В. Боярский  ___________________ В.И.Васильев
«____»________2008г  «____»________2008г

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ  
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛьНЫХ 
СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛьСТВУ 

ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ №12 В цЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ 
Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении из-
менений в Извещение об объявлении открытого аукциона на выполнение допол-
нительных строительно-монтажных работ по строительству пристройки к школе 
№12 в Центральном районе г.Новосибирска.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 
читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 13 октября 2008г. до 
11 часов 30 мин. 24 ноября 2008г. 

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

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

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска кабинет № 409 в 11 часов 30 мин. 25 ноября 2008г.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАцИЮ ОБ 
АУКцИОНЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛьНЫХ СТРОИТЕЛьНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛьСТВУ ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ 
№12 В цЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе на выполнение дополнительных строительно-
монтажных работ по строительству пристройки к школе №12 в Центральном райо-
не г.Новосибирска.

Пункты Информационной карты: 11,12,13 читать в следующей редакции:

11. Место, день и время на-
чала и окончания срока 
подачи заявок на учас-
тие в аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 517, контакт-
ное лицо: Федянина Инна Александровна, тел. 
227-50-43, e-mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 13 октября 2008г. до 11 часов 
30 мин. 24 ноября 2008г.

12. Место, день и время на-
чала срока рассмотре-
ния заявок на участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет №522 в 11 часов 
30 мин. 24 ноября 2008г.

13. Место дата и время про-
ведения аукциона:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет №409 в 11 
часов 30 мин. 25 ноября 2008г.
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УТВЕРЖДАЮ:              СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента   Директор Муниципального     
строительства и архитектуры            учреждения г. Новосибирска
мэрии города Новосибирска            «Управление капитального строительства»

______________ С.В. Боярский  ____________________ В.И.Васильев
«____»________2008г  «____»________2008г

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ 
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА УСИЛЕНИЕ фУНДАМЕНТА 

ДВУХЭТАЖНОЙ ПРИСТРОЙКИ К ПРОГИМНАЗИИ №1,  
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изме-
нений в Извещение об объявлении открытого аукциона на усиление фундамента 
двухэтажной пристройки к прогимназии №1 в Кировском районе г.Новосибирска:

Пункт «Начальная (максимальная) цена контракта» читать в следующей редакции:
805 822,0 (Восемьсот пять тысяч восемьсот двадцать два) рубля, в том числе НДС.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАцИЮ  
ОБ АУКцИОНЕ НА УСИЛЕНИЕ фУНДАМЕНТА ДВУХЭТАЖНОЙ 
ПРИСТРОЙКИ К ПРОГИМНАЗИИ №1, в КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 

г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе на усиление фундамента двухэтажной при-
стройки к прогимназии №1 в Кировском районе г.Новосибирска:
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Пункты Информационной карты: 3,16 читать в следующей редакции:
3. Начальная (макси-

мальная) цена му-
ниципального конт-
ракта:

805 822,0 (Восемьсот пять тысяч восемьсот двад-
цать два) рубля

16. Размер обеспечения 
заявки на участие в 
аукционе, срок и по-
рядок его внесения:

40 291,1 рублей (Сорок тысяч двести девяносто 
один рубль десять копеек).
Денежные средства должны быть перечисле-
ны на расчётный счёт, указанный в пункте 17 
Информационной карты в течение срока подачи 
заявок на участие в аукционе (с даты начала пода-
чи заявок на участие в аукционе до даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе).

Приложение №6 к Документации об аукционе читать в следующей редакции:

Перечень выполняемых работ
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

1  Разборка покрытий полов: из керамических 
плиток 100 м2 покрытий 0,4745

2  Разборка плинтусов:из керамической плитки 100 м плинтусов 0,69
�  Разборка покрытий полов: цементных 100 м2 покрытий 0,4745

�
Разборка бетонных конструкций объемом бо-
лее 1 м3 при помощи отбойных молотков из 
бетона марки: 150

1 м3 3,4

� Разборка подстилающих слоев: гравийных 1 м3 подстилаю-
щего слоя 2,88

6 Разборка гидроизоляции оклеечной рулонны-
ми материалами

100 м2 изолируе-
мой поверхности 0,192

7
Разборка железобетонных конструкций объ-
емом более 1 м3 при помощи отбойных мо-
лотков из бетона марки: 200

1 м3 9,24

8 Демонтаж стяжек: цементных толщиной 40 
мм 100 м2 стяжки 0,192

9  Разработка грунта внутри здания в: траншеях 
глубиной до 3 м шириной до 1,5 м 100 м3 грунта 0,103

10 Погрузка грунта вручную в автомобили-само-
свалы с выгрузкой 100 м3 грунта 0,144
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11 Обеспыливание поверхности
1 м2 обеспыли-
ваемой поверх-
ности

47,45

12 Изготовление пространственных каркасов 
КП1 и сеток 1 т конструкций 0,423

13 Устройство ленточных фундаментов железо-
бетонных при ширине поверху до 1000 мм

100 м3 бетона, 
бутобетона и же-
лезобетона в де-
ле

0,1976

14 Сетка из проволоки (С1) т 0,15
15 Сетка из проволоки (С2) т 0,252
16 Сетка из проволоки (С3) т 0,021

17 Горячекатаная арматурная сталь периодичес-
кого профиля класса А-III диаметром: 6 мм т 0,00936

18 Установка закладных деталей весом: до 20 кг 1 т 0,18

19
Детали закладные и накладные изготовлен-
ные без применения сварки, гнутья, сверления 
(пробивки) отверстий поставляемые отдельно

т 0,18

20
Монтаж съемных металлических полов из 
плит размером 500х500 мм: стальных штам-
пованных (применительно)

100 м2 пола 0,192

21

Толстолистовой прокат из стали углеродистой 
обыкновенного качества и качественной с об-
резными кромками, толщиной 3.9 мм холод-
нокатаный

т 0,64

22 Устройство подстилающих слоев: бетонных 1 м3 подстилаю-
щего слоя 1,92

23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объ-
емная масса 800 кг/м3, крупность заполните-
ля 10 мм, класс В: 7,5 (М100)

м3 1,958

24 Резка стальных балок (применительно) 1 м реза �

25
Устройство покрытий на клее Бустилат из 
плиток: керамических для полов одноцветных 
с красителем

100 м2 покрытия 0,4745

26 Устройство плинтусов: из плиток керамичес-
ких 100 м плинтусов 0,69

27 Изготовление: лестницы прямолинейные и 
криволинейные с ограждением 1 т конструкций 0,045

28 Монтаж лестниц прямолинейных и криволи-
нейных, пожарных с ограждением 1 т конструкций 0,045

29 Болты анкерные т 0,001
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30
 Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: толщина стен 0,5 кир-
пича с диаметром отверстия до 20 мм

100 отверстий 0,2

31 Прокладка трубопроводов из стальных труб 
(устройство перил-поручней)

100 м трубопро-
вода 0,178

32 Муфты натяжные шт. 10
�� Крепления кг 0,6

�� Окраска по металлу за 2 раза (лестница, по-
ручни)

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,063

��  Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,26

36 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка тонна 26

37 Дюбели распорные с гайкой 100 шт 2,5
38 Изоляция изделий из пенопласта М3 2,48

39

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 15 км: класс гру-
за 1, нормативное время пробега 1,264 час

1 т 40,4
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на оказание услуг охранными предприятиями на 
право заключения муниципального контракта для нужд образовательных 

учреждений Дзержинского района

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 Дзержинского райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на оказание услуг 
охранными предприятиями для нужд образовательных учреждений Дзержинско-
го района

Открытый аукцион проводится: для нужд образовательных учреждений Дзер-
жинского района

ЛОТ №1: оказание услуг по охране МОУ СОШ №7, ул .Лежена 22 
ЛОТ№2: оказание услуг по охране МОУ СОШ №18, ул. Гоголя 233
ЛОТ№3: оказание услуг по охране МОУ СОШ №36 ул. Авиастроителей 10.  
ЛОТ№4. оказание услуг по охране МОУ СОШ № 57 ул. Авиастроителей 16.
ЛОТ№5: оказание услуг по охране МОУ СОШ№59 ул. Доватора 27/1.
ЛОТ№6 оказание услуг по охране МОУ СОШ № 71 ул. 3-й Почтовый переулок 21.
ЛОТ№7: оказание услуг по охране МОУ СОШ№ 82 ул. Гоголя 195.
ЛОТ№8: оказание услуг по охране МОУ СОШ№ ул. Доватора 33/4.
ЛОТ№9: оказание услуг по охране МОУ СОШ№ 96 ул. фрунзе 63/1.
ЛОТ№10 оказание услуг по охране МОУ СОШ№ 111 ул. Промышленная 1/1.
ЛОТ№11: оказание услуг по охране МОУ СОШ№ 113 ул. Б.Богаткова 241/1.
ЛОТ№12: оказание услуг по охране МОУ СОШ№ 153 ул. Республиканская 15/1
ЛОТ№13: оказание услуг по охране МОУ СОШ№ 169 пр. Джержинского 60.
ЛОТ№14 оказание услуг по охране МОУ СОШ№177 ул. Куприна 4.
ЛОТ№15: оказание услуг по охране МОУ СОШ№ 178 пр. Дзержинского 43.
ЛОТ№16: оказание услуг по охране МОУ СОШ№ 197 ул. Липецкая 25/2.
ЛОТ№17:казание услуг по охране МОУ СОШ Гимназия №15 «Содружество» 

ул. Гоголя 188/1.
ЛОТ№18: оказание услуг по охране МОУ прогимназия №2, пр. Дзержинского 59а

ЛОТ№19: оказание услуг по охране МОУ «Начальная школа-детский сад № 401 
ул. Кошурникова,49/1

ЛОТ№20: оказание услуг по охране  МОУ «Начальная школа-детский сад «Зи-
мородок» ул.Лежена,7/2

ЛОТ №21 оказание услуг по охране МОУ О(С)ОШ №15 ул. Трикотажная, 39а
ЛОТ №22 оказание услуг по охране МОУ В(С)ОШ №26, ул. Волочаевская, 111.
ЛОТ №23: оказание услуг по охране МОУ С(К)ОШ №53 ул. Кошурникова,9/1
ЛОТ №24: оказание услуг по охране МОУ Детский дом №9 пр. Дзержинского,21
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ЛОТ №25: оказание услуг по охране МОУ школа-интернат №161, ул. Рес-
публиканская,15/1.

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2009 года
Предмет муниципального контракта: охранные услуги для нужд общеобразо-

вательных учреждений Дзержинского района 
Сроки и условия оказания услуг: С 01.01.2009г. по 31.12.2009г. График выхода 

охранников и количество часов, которые должны быть отработаны в период оказа-
ния услуг указаны в приложении № 2 технического задания аукционной докумен-
тации. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям, установ-
ленным действующим законодательством.

форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг: оплата производится со-
гласно счета и акта оказанных услуг .

Место выполнения работ: Образовательные учреждения Дзержинского района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам:
ЛОТ №1: максимальная цена контракта – 257040 ,00.руб. МОУ СОШ №7 

630089 ул .Лежена 22 
ЛОТ№2: максимальная цена контракта-171360,00 руб. МОУ СОШ №18 

630015 ул Гоголя 233
ЛОТ№3: максимальная цена контракта-171360,00 руб. МОУ СОШ №36 

630084 ул Авиастроителей 10.  
ЛОТ№4: максимальная цена контракта-171360,00 руб. МОУ СОШ № 57 

630084 ул .Авиастроителей 16.
ЛОТ№5: максимальная цена контракта-257040,00 руб. МОУ СОШ№59 

630124 улДоватора 27/1.
ЛОТ№6: максимальная цена контракта-171360,00 руб. МОУ СОШ № 71 

630010 ул 3-й Почтовый переулок 21.
ЛОТ№7: максимальная цена контракта-257040,00 руб. МОУ СОШ№ 82 

630015 ул Гоголя 195.
ЛОТ№8: максимальная цена контракта-257040,00 руб. МОУ СОШ№ 87 

630124 ул Доватора 33/4.
ЛОТ№9: максимальная цена контракта-171360,00 руб. МОУ СОШ№ 96 

630112 улфрунзе 63/1.
ЛОТ№10: максимальная цена контракта- 257040,00 руб. МОУ СОШ№ 111 

630015 ул Промышленная 1/1.
ЛОТ№11: максимальная цена контракта- 342720,00 руб. МОУ СОШ№ 113 

630089 ул Б.Богаткова 241/1.
ЛОТ№12: максимальная цена контракта-171360,00 руб. МОУ СОШ№ 153 

630084 ул Республиканская 15/1
ЛОТ№13: максимальная цена контракта- 171360,00 руб. МОУ СОШ№ 169 

630051 ул пр Джержинского 60.
ЛОТ№14: максимальная цена контракта- 171360,00 руб. МОУ СОШ№177 

630124 ул Куприна 4.
ЛОТ№15: максимальная цена контракта-  171360,00руб. МОУ СОШ№ 178 

630015 ул пр Дзержинского 43.
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ЛОТ№16: максимальная цена контракта-342720,00 руб. МОУ СОШ№ 197 
630124 ул Липецкая 25/2.

ЛОТ№17: максимальная цена контракта- 342720,00руб. МОУ СОШ Гимна-
зия №15 «Содружество» 630112 ул Гоголя 188/1.

ЛОТ№18: максимальная цена контракта- 171360,00руб. МОУ прогимназия 
№2 630015, ул пр . Джержинского 59а

ЛОТ№19: максимальная цена контракта-171360руб. МОУ «Начальная 
школа-детский сад№ 401 630089, ул. Кошурникова,49/1

ЛОТ№20: максимальная цена контракта-171360,00 руб. МОУ «Начальная 
школа-детский сад «Зимородок» 630089, ул.Лежена,7/2

ЛОТ №21: максимальная цена контракта-171360,00 руб. МОУ О(С)ОШ 
№15 630015,ул.Трикотажная,39а

ЛОТ №22: максимальная цена контракта-171360,00 руб. МОУ В(С)ОШ №26 
630010,ул.Волочаевская ,111.

ЛОТ №23: максимальная цена контракта-171360,00 руб. МОУ С(К)ОШ 
№53 630112, ул. Кошурникова,9/1

ЛОТ №24: максимальная цена контракта-613200,00 руб. МОУ Детский дом 
№9 630015, ул. пр.Дзержинского,21

ЛОТ №25: максимальная цена контракта-613200,00 руб. МОУ школа-ин-
тернат №161, 630084, ул.Республиканская,15/1.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не предусмотрено
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабочие 

дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной документации на 
официальном сайте и до 10 часов «28» ноября 2008 г (время Новосибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215
Дата: «28» ноября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

ции Дзержинского района города Новосибирска Ашихмина Татьяна Владимиров-
на, тел. 2794063, электронный адрес: TAshihmina@admnsk.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов «03» декабря 

2008 г (время Новосибирское)
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАцИЮ ОБ АУКцИОНЕ № 43-АД 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ ДЛЯ МОУ ДОД цСДМ ИМ. ИВАНЧЕНКО, 

МОУ ДОД ДЮц «ОЛИМПИК», МОУ ДОД СОц «ЗВЕЗДНЫЙ», МОУ ДОД КОц 
«АНТЕЙ», МУ цППМСП «ЛАД»

Комитет отдела молодежи мэрии г. Новосибирска, расположенное по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34 (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского района, рас-
положенной по адресу 630108,г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес элек-
тронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, извещает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе № 43-АД на приобретение мебели для МОУ 
ДОД ЦСДМ им. Иванченко, МОУ ДОД ДЮЦ «Олимпик», МОУ ДОД СОЦ «Звезд-
ный», МОУ ДОД КОЦ «Антей», МУ ЦППМСП «Лад»

Отменяется открытый аукцион по Лотам №1 – Приобретение мебели для МОУ 
ДОД ЦСДМ им.И.Иванченко; ул.Путевая, д. 6; №2 - Приобретение мебели для 
МОУ ДОД ДЮЦ «Олимпик»; ул. Хилокская, д. 11/1; №3 – Приобретение мебели 
для МОУ ДОД СОЦДиМ «Звездный»; ул.Троллейная, 22/1

Пункт 3 информационной карты документации об аукционе № 43-АД читать в 
следующей редакции:

Вид и предмет аукциона: открытый аукцион на право заключения муниципаль-
ного контракта: приобретение мебели по лотам:

Лот № 4 – Приобретение мебели для МОУ ДОД КОЦ «Антей»; ул.Титова, 12
Лот № 5 –Приобретение мебели для МУ ЦПП МСП «Лад»; ул. Станиславского, 8
Пункт 6 информационной карты читать в следующей редакции:
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам:
Лот № 4 – 9206,00 руб.
Лот № 5 – 33000,00 руб.
включает в себя: затраты на материалы, НДС и прочие накладные расходы и ос-

тается неизменной в течение всего срока поставки.

Дата принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона по Лотам 
№№ 1,2,3 «01» ноября 2008 г.

Дата размещения на официальном сайте мэрии извещения о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого аукциона – 11 часов 05 минут 
21.10.2008 года. 

Дополнительную информацию можно получить: г. Новосибирск, ул. Станислав-
ского, 6а, кабинет № 214, тел. 3436837, 3547625

Глава администрации Ленинского района       _____________  А. П. Титков
Начальник ОДМФКиС     __________ С. В. Пильщиков
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Извещение 43/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на поставку товаров для образовательного учреждения Калининского района.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенная по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, 
расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элект-
ронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана ко-
миссия по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион для 
получателя бюджетных средств - МБДОУ детский сад № 21 общеразвивающего ви-
да, расположенное по адресу г.Новосибирск, ул.Кочубея. 

на право заключения муниципального контракта 
на поставку мягкого инвентаря, посуды, ковровых изделий, штор, игрушки

в новый детский сад № 21 по ул. Кочубея г. Новосибирска.

1.Размещение заказа проводится для нужд: МБДОУ детский сад № 21 обще-
развивающего вида, расположенное по адресу г.Новосибирск, ул.Кочубея.   

2.Предмет аукциона: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку мягкого инвентаря, посуды, ковровых изделий, штор, игрушки 
в МБДОУ детский сад № 21 общеразвивающего вида города Новосибирска.

Технические требования по всем лотам (1 - 5).
- срок поставки товаров в полном объеме до 31 декабря 2008 года.
- качество поставляемой продукции должно удовлетворять требованиям, уста-

новленным действующими СанПиН 2.4.1.1249-03 , иметь сертификаты соответс-
твия и санитарно-эпидемиологические заключения. 

- гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 2 лет (участник 
размещения муниципального заказа предоставляет гарантии на поставляемые то-
вары в произвольной форме участника).

- условия ценообразования - цена, указанная в заявке должна включать стои-
мость материалов, НДС, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, 
вспомогательные работы и материалы, все уплачиваемые и взимаемые на террито-
рии РФ налоги и пошлины, а также расходы на гарантийное обслуживание и про-
чие накладные расходы, которые должен будет оплатить участник и остается неиз-
менной в течение всего срока поставки продукции;

- возможность увеличения поставок - в случае необходимости заказчик по согла-
сованию с поставщиком имеет право изменить потребность в размере до 10% от 
начальной потребности, в случае согласования данного изменения, размер муници-
пального контракта должен быть изменен на такую же величину;

- условия оплаты - оплата производится после заключения муниципального контрак-
та и договора по выставленным поставщиком счетам-фактурам безналичным перечис-
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лением денежных на счет поставщика, авансирование работ не предусмотрено.

Лот № 1 – поставка мягкого инвентаря в МБДОУ детский сад № 21 обще-
развивающего вида

- начальная (максимальная) цена контракта: 549 300,00 рублей (пятьсот сорок де-
вять тысяч триста рублей).

        
№ 
п/п

Наименова-
ние продук-
ции

Характеристики продукции Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

1 2 � � �
1 Матрац ват-

ный (тик) 
140*60см

Размер изделия 140 * 60 см., ГОСТ.
Наполнитель – вата 3кг, (хлопок 100%).
Покрытие – тик матрацный.
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»

шт 200.000

2 Матрац ват-
ный (тик) 
120*60см

 Размер изделия 120 * 60 см., ГОСТ.
Наполнитель – вата 2,5кг (хлопок 100%).
Покрытие – тик матрацный.
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»

шт 80.000

� Подушка. 50х50 (наперник- бязь набивная ГОСТ 
29298-92, наполнитель – волокно полиэ-
фирное 400г, ТУ839100168738757-2002, 
кант декоративный белый, застежка мол-
ния).
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»

шт 280.000

� Одеяло 
шерсть 70%, 
(детское) 
110*140см

 Одеяло- шерсть 70%, п/э 30%, тканое.
Размер изделия 100 * 140 см.
Пр. Россия, Шуя.
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»

шт 280.000

� Покрывало 
из портьер-
ной ткани 
на синтепо-
не (детское), 
стеганное

 Портьерная ткань, синтепон, подкладочная 
ткань, стеганное + рюшка 25см. Размер из-
делия:
-145*73см. + рюшка 25см. 
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»    

шт 280.000

6 Комплект 
постельно-
го белья (де-
тский), бязь 
набивная, 
Иваново, 
ГОСТ, 142г/м

Материал изделия – бязь набивная с де-
тским рисунком, г. Шуя, ГОСТ, 142г/м.
изделия входящие в комплект: 
-наволочка – 1шт. (55 * 55см)
-простыня – 1шт. (150 * 110см)
-пододеяльник – 1шт. (147 * 110см)
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»

шт 840.000
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7 Наматрацник 

73*150см, 
тик матрац-
ный

Материал изделия тик матрацный, пр. Ива-
ново, ГОСТ. Размер изделия 73*150см.
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»        

шт 200.000

8 Наматрацник 
73*130см, 
тик матрац-
ный

Материал изделия тик матрацный, пр. Ива-
ново, ГОСТ. Размер изделия 73*130см
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»        

шт 80.000

Мешок хо-
зяйственный.

Материал изделия тик матрацный, пр. Ива-
ново, ГОСТ. Размер изделия 120*100см
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»        

шт 25.000

10 Мешок для 
хлеба

Материал изделия – бязь гладкокрашеная, г. 
Шуя,120г/м. Размер изделия 40*30см
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»        

шт 25.000

11 Полотенце 
вафельное с 
петлей.

Материал изделия: ткань вафельная набив-
ная, пр. Авангард, г. Ю-Польский, размер 
45 * 60 см., с вешалкой - петлей.
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»        

шт 300.000

12 Полотенце 
махровое с 
петлей.

Полотенце махровое с вышивкой (детский 
рисунок), с вешалкой – петлей, хлопок 
100%. Размер изделия 35* 75 см.
пр. КНР (фабричный)        

шт 700.000

13 Полотен-
це вафель-
ное, отбелен, 
45*80см.

 Материал изделия – ткань вафельная отбе-
ленная, ГОСТ, пр. Россия, г. Иваново.
Размер изделия 45*80см.  
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»              

шт 200.000

14 Полотенце 
лен.

Материал изделия лен 142г/м, пр. Иваново. 
Размер изделия 50*100см. 
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»               

шт 100.000

15 Салфетка. Материал изделия – бязь набивная с де-
тским рисунком, Иваново, ГОСТ, 142г/м.
Размер изделия 30*30см.
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»        

шт 500.000

16 Скатерть. Материал изделия лен (квадратик) 142г/м, 
пр. Иваново. Размер изделия 100*100см. 
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»               

шт 80.000

17 Клеенка для 
детских сто-
лов.

Размер 100*120см. пр. Россия        
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»               

шт 60.000
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18 Халат женс-

кий, бязь на-
бивная.

Халат женский на пуговицах. Длинный ру-
кав. Материал изделия бязь набивная, г. 
Иваново, ГОСТ, 142г/м.
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»               

шт 60.000

19 Халат ме-
дицинский, 
бязь отбел. с 
отделкой

Халат медицинский, женский на пуговицах. 
Длинный рукав. Материал изделия бязь от-
беленная, Иваново, ГОСТ, 142г/м. С отде-
лкой.
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»               

шт 60.000

20 Халат ме-
дицинский 
женский

Халат медицинский, женский на пуговицах. 
Длинный рукав. С контрастной отделкой. 
Материал изделия ткань сорочечная.
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»               

шт 20.000

21 Халат ме-
дицинский, 
бязь г/к

Халат медицинский, женский на пугови-
цах, короткий рукав. С контрастной Мате-
риал изделия бязь гладкокрашеная,  г. Шуя, 
ГОСТ, 142г/м.
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»               

шт 35.000

22 Костюм по-
вара, бязь 
гладкокраше-
ная

Материал костюма бязь гладкокрашеная, 
г. Шуя, ГОСТ, 142г/м, изделия входящие в 
комплект:
Куртка поварская, штаны, колпак.
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»               

шт 15.000

23 Фартук с 
контраст-
ной отделкой 
с спинкой, 
сорочечная 
ткань

Материал изделия ткань сорочечная, с кон-
трастной отделкой - рюшка. (с закрытой 
грудью и спиной).
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»               

шт 25.000

24 Фартук по-
варской

Фартук, поварской с закрытой грудью. Ма-
териал изделия – бязь отбеленная, Иваново, 
ГОСТ, 142 г/м.
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»               

шт 10.000

25 Фартук водо-
непроницае-
мый, тифлон

Фартук с нагрудником. Материал изделия 
ткань водонепроницаемая (с тифлоновой 
пропиткой).
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»               

шт 20.000

26 Колпак меди-
цинский

Колпак медицинский. Материал изделия – 
бязь отбеленная, Иваново, ГОСТ, 142 г/м.
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»               

шт 20.000
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27 Косынка, 

бязь гладкок-
рашеная

Материал изделия – бязь гладкокрашеная, 
Иваново, ГОСТ, 142 г/м.
Размер изделия 80 * 80 см
Пр. Россия, ООО «Снега Лета»               

шт 50.000

28 ГДЗК (газо-
дымозащит-
ный комп-
лект)

ГДЗК (газодымозащитный комплект) с ка-
пюшоном. Фильтрующий патрон – время 
действия 30мин.
Пр. Россия

шт 1.000

29 Галоши ди-
электричес-
кие.

Галоши диэлектрические.
Пр. Россия

шт 1.000

Лот № 2 – поставка посуды в МБДОУ детский сад № 21 общеразвивающе-
го вида

- начальная (максимальная) цена контракта: 276 076.00 рублей (двести семьдесят 
шесть тысяч семьдесят шесть рублей).
№ п/
п

Наименование Характеристика Кол-во
(шт.)

1 2 � �
1. Бак Оцинкованный с крышкой 25 л Россия 22
2. Бак Эмалированный с крышкой.

28 л Россия
10

3. Вилка столовая Со-
нет

Нерж., ОАО «Труд»
Россия

50

4. Вилка десертная Со-
нет 

Нерж., ОАО «Труд»
Россия

200

5. Ведро Эмалирован.. 12 л.. с крышкой, Россия 25
6. Ведро Пластмассовое, 7 л.

Россия
50

7. Ведро Пластмассовое 5 л
Россия

40

8. Веселка 600х65х20 ( круглая ручка береза)
Россия

2

9. Веселка 400Х65Х12 ( береза)
Россия

2

10.  Доска разделочная Деревянная -береза(200х300х15)
Россия

30

11. Доска разделочная 
деревянная

Деревянная -береза    ( 400х300х25)
Россия

�

12. Дуршлаг Алюмин., 220 мм
З-д Демидовский. Россия

�
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13. Дуршлаг Нерж. Диаметр 32 см

5л
�

14. Кастрюля Эмаль, 3 л Россия 30
15. Кастрюля Эмаль. 2 л. Россия 20
16. Кастрюля Эмаль 4 ,5 Россия 30
17. Кастрюля Эмаль,5,5 л Россия 30
18. Кастрюля Алюминевая, 4, 5 Россия �
19. Кастрюля Аллюмин., 6 л Россия �
20. Кастрюля Алюмин., 3,5 Россия 10
21. Кастрюля Аллюмин. 8,0л Россия 2
22. Кастрюля Нержав.. 3 л. двойное дно �
23. Котел Нержав. 33,2 л 6
24. Котел Нерж.. 58 л. �
25. Ковш эмалиров. Эмаль, 1,5 л Россия 20
26. Кастрюля Нержавейка, двойное дно. 5 л 2
27 Кружка Эмал. 1 л Россия �
28. Бокал 200 мл. Фарфоровый без ручки с рисун-

ком Россия
300

29. Толкушка Деревянная – береза
30 см Россия

2

30. Ложка десертная Со-
нет

Нерж., ОАО «Труд»
Россия

300

31. Ложка чайная
Сонет

 Нерж., ОАО «Труд»
Россия.

300

32. Ложка столовая Со-
нет

Нерж., ОАО «Труд»
Россия

50

33. Ложка гарнирная Нерж., С115/1 ( с длин. 
Ручкой)ОАО«Труд»
Россия

15

34. Ложка разливат. Нерж, 250 мл, (с длин.ручкой) Россия 15
35. Ложка разливат. Нерж.,500 мл, (с длин.ручкой) Россия �
36. Ложка шумовка Нерж. Россия �
37. Лопатка кулинарная Нерж.Россия 15
38. Миска Эмалир., 1,5 л Россия 6
39. Миска Эмалир.,3,5 л Россия 6
40. Миска Нерж. 40 см �
41. Нож для мяса 305/180 мм, нерж Россия �
42. Нож для овощей 180/85, нерж.Россия или Трамантина �
43. Нож для рыбы 267/135. нерж Россия �
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44. Нож для хлеба 310 мм, нерж.Россия или Трамантина 15
45. Нож для масла Нерж. Россия 15
46. Нож консервный Нерж.Россия �
47. Нож универсальный Нерж.270мл Россия �
48. Овощечистка Нерж. Россия �
49. Магнитный держа-

тель для ножей
60см, Россия �

50. Поднос 35*45см Пластмассовый Россия 30
51. Сушилка для посуды 

настенная
 Нерж.или алюмин. Россия 6

52. Совок для сыпучих 
продуктов 0,5кг

 Алюмин. Россия 10

53. Сито для муки Нержавейка. Диаметром 20 см Россия 2
54. Сито для бульона Нерж. с ручкой Россия �
55. Скалка с ручкой Дерев.береза, Россия �
56. Сковорода Нерж, с двойным или тройным дном,26 

см. 
�

57. Сковорода Нерж, с двойным или тройным дном,28 
см

�

58. Миска 170мм Глубокая. Фарфор, 200 мл с рисунком 
Россия

500

59. Тарелка мелкая Фарфор, 175 мм. с рисунком Россия 600
60. Таз Эмалированный, 9 л Россия 27
61. Таз Пластмасс. для пищевых продуктов.

5 л.Россия
6

62. Таз Пластмассовый для пищевых продук-
тов,
9 л. Россия

6

63. Таз Пластмассовый, 5 л
Россия

40

64. Терка овощная 4-х сторонняя нерж.
Россия

�

65. Нож-топорик ку-
хонный

Нерж.,НХ-25М, 264 мм, Россия 2

66. Ложка разливат. Нерж.,1л �
67. Чайная пара (чашка 

с блюдцем)
Фарфор, 220 мл.
с детск.рисунком,  Россия

300

68. Чайная пара (чашка 
с блюдцем)

Стеклокерамика 220мл, Трианон, 
Франция       

300

69. Чайник Эмалированный 3,5л, Россия 20
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70. Котел Нерж., 25л 2
71. Сушилка для 9 до-

сок (крышек)
Нерж., подвесная (настен.) с нерж. 
поддоном

2

Лот № 3 – поставка ковровых изделий в МБДОУ детский сад № 21 общераз-
вивающего вида

- начальная (максимальная) цена контракта: 260 200,00 рублей (двести шестьде-
сят тысяч двести рублей).

№ 
п/п

Наиме-
нование 
продук-
ции

Характеристики продукции (сорт, парамет-
ры, производитель, материал и т. д.)

Единица 
измере-
ния

Коли-
чест-
во

1 2 � � �

1 Ковер «Эфес» 2,5*4 100% синтетика Россия, Калинин-
град шт. 25

2 Ковер «Эфес» 3*5 100% синтетика Россия, Калинин-
град шт. 2

� Щетинистое покры-
тие ш. 0,8 м. 100% синтетика Россия м\пог. 16

� Ковролин ш. 4 м. (для 
физкультурного зала)

100% синтетика, подложка искус-
ственный войлок.
Россия, Спб

м\кв 75

� Ковролин ш. 3 м. (для 
бассейна)

100% синтетика, подложка проре-
зина.
Россия, Спб

м\кв 70

7 Дорожка «Триуф» 
1,5*4

100% синтетика Россия, Калинин-
град шт. 30

Лот № 4 – поставка штор в МБДОУ детский сад № 21 общеразвивающего вида
- начальная (максимальная) цена контракта: 362 760,00 рублей (триста шестьде-

сят две тысячи семьсот шестьдесят рублей)
№ Наименование 

продукции
Характеристика продукции Кол-

во

1 2 � �

1
Комплект
штор (игровая)

Ламбрекен: дл. 2,5, выс.1.6 (сваги, коке-
лье), расход ткани:
300 Вуаль «Камея» 6.0м

40
комплект.
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2
Комплект
штор
(спальня)

Тенев. шторы (1,5х2,8)- два полотна,
расход ткани: 300 ПТ «Монаре» 3.2м;
Ламбрикен (2,5х1,9; 1 шт); расход ткани 
300 ПТ «Монаре» 2,0 м
Вуаль(4,0х2,8 1 шт), расход ткани: 300 
Вуаль «Камея» 4,10 м

24 комплект.

� Комплект
штор (приём-
ная)

Ламбрекен: дл. 1.9, выс.1.6 (сваги, коке-
лье), расход ткани
300 Вуаль «Камея» 4.0м

 12
комплект.

�
Комплект
штор
(музык. зал)

Основной фон: дл.4.0,выс2.9
300 Вуаль «Камея» расход ткани 4.1м 
Ламбрекен: дл. 2.5, выс.1.6 
(сваги, кокелье, драпиров.) расход ткани:
300 Вуаль «Камея» 6.0м

6 
комплект.

� Комплект штор
в музыкальный
зал (оформле-
ние сцены)

Задник: дл.5.0 выс.2.9
расход: 300 Органза 5.1м
Занавес: дл.5.0 выс 2.9
Расход: 300 Органза 5.1м

4 
комплект.

6 Комплект
Штор в каби-
неты

Основной фон: дл.4.0,выс2.9
300 Вуаль «Камея» расход ткани: 4.1м 
Ламбрекен: дл. 2.5, выс.1.6
(сваги, кокелье, драпиров.) расход ткани:
300 Вуаль «Камея» 4.0м

2 
комплект.

7 Рулонная штора
для затемнения 
окон

b/o «Silvalin» 3.0 beige(195)
(полиэстр)

18 кв.м

Лот № 5 – поставка игрушки в МБДОУ детский сад № 21 общеразвиваю-
щего вида

- начальная (максимальная) цена контракта: 360 000,00 рублей (триста шестьде-
сят тысяч рублей)
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№ п/п Наименование, сорт, артикул 
товара

Характеристика Едини-
ца изме-

рения

Количес-
тво

1 2 � � �
1 Лошадь рисованная 38099 Деревянная,   от 2-х лет,   

Россия
шт 6,000

2 Лошадь качалка 38100 Деревянная,   от 2-х лет,   
Россия

шт 6,000

� Игрушка набор дорожного 
полицейского (кепка,рация,
значок,полиц.) 810 2666

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 4,000

� Кегли с шариком 28003 Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 24,000

� Набор строительных инсту-
ментов в чемодан 416 7576

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 8,000

6 Набор муз.инструментов 
683 5952

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 10,000

7 Телефон 401 2412 Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 12,000

8 Аккордеон пластмассовый 
18*10*17см 683 5141

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 4.00

9 Гитара 683 0398 Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 12,000

10 Губная гармошка 12см 683 
3130

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 12,000

11 Детская флейта 32см 683 
3129

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 12,000

12 Дудочка 33см 683 2124 Пластмасса,   от 2-х 
лет, .

шт 12,000

13 Игра” Баскетбол “настоль-
ная

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

14 Игра “Зообильярд” на-
стольная

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 8,000

15 Игра “Футбол” настольная Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

16 Игра “Хоккей” настольная Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 8.00

17 Игра “Юный моряк” на-
стольная

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000
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18 Игрушка 

“Корнет”муз.2С289-
03174870 0127

Пластмасса,   от 1 года,  
Россия

шт 12,000

19 Игрушка мир музыки-кси-
лофон (11тональностей 
29см) 683 5030

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 12,000

20 Маленькое пианино, 2 вида 
683 5019

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 4,000

21 Молоток озвученный 
2С292-03174870 0131

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 12,000

22 Музыкальная труба 
пластм.27см 683 3890

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 8,000

23 Набор строительных инс-
трументов, 4 вида 416 4641

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 16,000

24 Набор строит. инструмен-
тов на батар. 416 4644

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 8,000

25 Набор муз.инструментов 
барабан 683 9624

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 4,000

26 Рок-гитара, 61 см 683 5363 Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 1,000

27 Саксафон пластмасса 23см 
683 3891

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 8,000

28 Электросинтезатор 683 
5366

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 1,000

29 Юла 14см 36/72 401 1893 Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 12,000

30 Автокран арктика С-31-Ф Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

31 Автокран (супер-мотор) 
С-6-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

32 Джип детский сад С-59-Ф Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

�� Игра настольная “Палитра” 
С-53-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

�� Каталка волшебный грузо-
вичек С-55 Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

�� Каталка мишка барабанщик 
С-76-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

36 Легковушка детский сад 
С-74-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000
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37 Набор мебели “В гостях у 

бабушки” С-42-Ф
Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

38 Набор мебели “У камина” 
С-44-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

39 Набор мебели “Мягкий уго-
лок “ (Кристина) С-45-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

40 Набор мебели “Уют 1” 
(Кристина) С-46-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 2,000

41 Набор мебели “Уют - 2 
- цветы” (Кристина) С-47-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 2,000

42 Набор мебели “Спальня” 
(Кристина) С-48-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

�� Набор мебели “Гостиная” 
(Кристина) С-49-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

�� Набор мебели “Кровать с 
тумбочкой “(Кристина) С-
50-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

�� Набор мебели “Прихожая” 
(Кристина) С-52-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

46 Набор солдатиков патри-
от С-69-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 20,000

47 Набор “Хозяюшка” (Крис-
тина ) С-77-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

48 Набор мебели “Дачный” 
(Кристина) С-78-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

49 Набор мебели “Гостиная-2” 
(Кристина) С-79-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

50 Паровозик детский сад С-
57-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

51 Пикап (Детский сад) С-
58-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

52 Пожарная машина детский 
сад С-60-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

�� Пожарная машинка (урал) 
С-9-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

�� Ракетовоз арктика С-22-Ф Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

�� Самосвал детский сад С-
64-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000
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56 Скорая помощь детский сад 

С-61-Ф
Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

57 Фигурки животных на ко-
лесиках с муз.эффек 14см 
401 1610

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 4,000

58 Экскаватор автомобиль с 
экипажем С-20-Ф

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

59 Игрушка 
“Рожок”муз.2С287-
03174870 0125

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 12,000

60 Игрушка 
“Саксафон”муз.2С288-
03174870 0126

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 12,000

61 Погремушка “Ракета” 
2С261-0317487 0101

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 4,000

62 Погремушка “Букет”2С262-
03174870 0102

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 4,000

63 Погремушка “Светофор” 
2С263-03174870 0103

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 4,000

64 Погремушка “Вертушка” 
2С264-03174870 0104

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 4,000

65 Погремушка “Одуванчик” 
2С265-03174870 0105

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 4,000

66 Погремушка “Шарик” 
2С266-03174870 0106

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 4,000

67 Погремушка “Яблоко” 
2С267-03174870 0107

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 4,000

68 Погремушка 
“Груша”2С268-03174870 
0108

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 4,000

69 Погремушка “Бабочка” 
2С269-03174870 0109

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 4,000

70 Погремушка “Лягушенок” 
2С270-03174870 0110

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 4,000

71 Погремушка “Ромашка” 
2С271-03174870 0111

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 4,000

72 Погремушка 
“Цветок”2С272-03174870 
0112

Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 4,000

73 Домик Еви-набор 466 0958 Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 4,000
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74 Доска д/глажки белья + 

утюг 15см 476 3058
Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 8,000

75  Кукла (25см) в коробке 
511 2912

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 24,000

76 Кукла (28м) в коробке 511 
6203

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 24,000

77 Кукла Марика 511 8704 Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 24,000

78 Кукла “Маделин” 36см 515 
3804

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

79 Лошадка, 6 видов, 12 см 
432 1698

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Россия.

шт 12,000

80 Малыш новорожденный 2в. 
503 7800

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 24,000

81 Механические весы 451 
7932

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 12,000

82 Набор доктора 554 1990 Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 6,000

83 Набор доктора 8 предм.4в. 
554 4520

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 6,000

84 Пупс (30см) в чемоданчике 
509 3451

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 12,000

85 Пупс с бутылочкой 40 см 
514 3913

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 4,000

86 Пупсики близнецы 10см 
503 3878

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 12,000

87 Театр на руку 6предм.10см 
458 3757

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 1,000

88 Чайный сервиз 474 0989 Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 8,000

89 Ежик “Пуся” 201010 мех, от 2-х лет,    г. Ка-
менск-Уральский, Рос-
сия,

шт 4.000

90 Автомобиль РАДУГА Пластмасса, от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

91 Водные хищники 
(акула,крокодил) 38см 434 
1264

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 1,000

92 Животные фермы, 12 см, 2 
вида 432 4933

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 8,000
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93 Магический куб для малы-

шей 401 4773
Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 4,000

94 Набор лошадок 3шт 432 
1957

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 12,000

95 Набор песочный (50шт) 
РАДУГА

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

96 Набор РАДУГА медицинс-
кий кор-ке 9001

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

97 Пирамидка рав.25см 401 
1983

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 4,000

98 Пирамидка РАДУГА в ко-
робке

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

99 Самосвал РАДУГА мини Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

100 Фигурки “Домашние жи-
вотные” звук,3в,(корова,
лошадь,собака,12/72) 434 
1777

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 5,000

101 Грузовик Радуга (пес.на-
бор)

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

102 Самосвал (с конст-ром “Ра-
дуга” п/п 20) (Кемерово)

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

103 Лего кор-ке 160 эл Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

104 Конструктор “Радуга” пп ( 
эл. в кор-ке) (Кемерово) 40

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

105 Конструктор “Радуга” (42 
эл. в кор-ке) (Кемерово) 
42 эл

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

106 Мозаика (Кемерово) 120 М Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

107 Мозаика (Кемерово) в меш-
ке 120 М

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

108 Мозаика (Кемерово) в ко-
робке 180 М

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

109 Набор (№15) “Кузя”+конс-р 
“Строитель”(12эл.) 1283

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

110 Набор 1290 (№ 16) Кузя- + 
конс-тор Строитель 18 эл. 
1290

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000
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111 Набор (№17) “Кузя” + 

конст-р”Фантазер”(20эл.) 
1306

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

112 Набор (№45)”Кузя-
2”+конст-р “Строитель” 
(18эл.) 2822

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

113 Набор (№46)”Кузя-
2”+констр-р”Фантазер” 20 
эл. 2839

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

114 Набор РАДУГА медицинс-
кий рюкзак 9001

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

115 Набор РАДУГА медицинс-
кий мешок 9001

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

116 Набор слесарный РАДУГА Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

117 Пирамида РАДУГА в сетке Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

118 Пирамида кур+цип в мешке 
(6 пр.) (Кемерово)

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

119 Посудка РАДУГА детская ( 
на 2 персоны)

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

120 Детский утюг на 
батар.18см 473 0076

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 8,000

121 Звуковой руль со свет.эф-
фектами 20см 331 3841

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 12,000

122 Игра Теремок”муз. 364963 Пластмасса,  от 1 года,  
Россия

шт 4,000

123 Игрушка миксер на 
батар.20см 473 3083

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 4,000

124 Микроволновая печь функ. 
473 3082

Пластмасса,   от 2-х лет,   
Гонконг(Китай).

шт 4,000

125 Авт. бортовый+домик для 
зверей в сеточке 1442

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

126 Авто самосвал с пол.новый 
горизонт в сет-ке 0322

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

127 Авто борт тентовый в сет-
ке 8763

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

128 Автокар + Супер-Микс 30 
эл.на поддоне 1633

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

129 Автомобиль универсал са-
мосвал 1657

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000
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130 Автомобиль в сеточке тех-

помощь 6387
Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

131 Автомобиль самосвал с по-
луприцепом 8749

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

132 Автомобиль бортовой в се-
точке 9463

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

133 Азбука в картинках на маг-
нитах 00248

Пластмасса, железо     
от 2-х лет,  Россия

шт 8,000

134 Азбука на кубиках 12 шт. 
00516

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

135 Азбука магнитная 
(цифр+русск.)(н=3,5см) 
00859

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 8,000

136 Арифметика на кубиках 
00517

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

137 Блоппер автомобиль само-
свал 3782

Пластмасса,    от 2-х 
лет,  Россия

шт 24,000

138 Блоппер автомобиль бето-
новоз 3799

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 24,000

139 Блоппер автомобиль кран 
380

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 24,000

140 Автомобиль Блоппер по-
жарная спецмашина 3812

Пластмасса,    от 2-х 
лет,  Россия

шт 24,000

141 Буквы ( Умное домино1) 
00010

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

142 Вычитание ( Умное домино 
2) 00005

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

143 Детская книга Волшебный 
мир (худ.трафарет) (10 ви-
дов)

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 24,000

144 Доска комбинированная-
2 00894

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 8,000

145 Доска комбинированная-
4 00896

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 8,000

146 Доска комбинированная 
№5 897

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 8,000

147 Заним. черепаха в сеточ-
ке 6394

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

148 Игра “Живая природа” (м/
г) 00052

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000
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149 Игра “Профессии” (м/г) 

00055
Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

150 Игра Поле чудес 12001 
00154

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 12,000

151 Игра “Последний 
герой”(нпи) 00156

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

152 Игра “Бросайка”2С303-
03174870 0151

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 8,000

153 Касса букв и цифр на маг-
нитах 00247

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

154 Каталка “Бегемот” в кор-
ке 2852

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

155 Конструктор мет.№ 1 206 
эл. для уроков труда 00841

Металл,   от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

156 Конструктор мет.№ 2 290 
эл.для уроков труда 00842

Металл,   от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

157 Конструктор мет.№ 3 332эл. 
для уроков труда 00843

Металл,   от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

158 Конструктор мет.№ 4 63 
эл.для уроков труда 00851

Металл,   от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

159 Конструктор Черепашка в 
коробке 6059

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 8,000

160 Крокодил кроки в сеточ-
ке 1497

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

161 Кто есть кто (Читаем вмес-
те 1) 00017

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

162 Кто в домике живет? м/г 
00053

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

163 Кубики Алфавит (9шт.) 
00265

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

164 Кубики Пушкин Щучье ве-
ленье (8шт) 00415

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

165 Кубики “Пушкин-Колобок” 
00416

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

166 Кубики “Пушкин-Гуси-ле-
беди” 00417

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

167 Кубики “Щучье веление-
Колобок” 00418

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

168 Кубики “Читаем по слогам” 
12 шт. 00519

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000
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169 Кубики “Сложение и вычи-

тание” 12 шт. 00520
Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

170 Кубики Сказака 6 (12шт) 
00526

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

171 Кубики “Буратино” 12 шт. 
00528

Пластмасса, картон,   от 
2-х лет,  Россия

шт 4,000

172 Кубики Русалочка (12шт) 
00530

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

173 Кузя автомобиль самосвал 
0637

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

174 Кузя-2 автомобль само-
свал 2860

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

175 Кухня в пакете 6454(посуда 
на 6 персон)

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

176 Логический домик в ко-
робке 6011

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

177 Логический куб 6066 Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

178 Магнитная азбука в чемо-
дане-50 (циф+рус)2,5см 807

Картон, металл,  от 2-х 
лет,   Россия

шт 8,000

179 Маша и медведь (макси 
пазл 20 эл.) 00192

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

180 Металлофон 10 тонов/80 
003-MA

Металл,     от 2-х лет,   
Россия

шт 8,000

181 Металлофон 12 тонов/60 
004-MA

Металл,   от 2-х лет,   
Россия

шт 8,000

182 Металлофон “Слон” 8 то-
нов/20 050-МА

Металл,   от 2-х лет,   
Россия

шт 8,000

183 Муравей автомобиль само-
свал 3102

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

184 Набор строительный - 3 (19 
эл.) 00230

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

185 Набор строительный - 5 (30 
эл.) 00232

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

186 Набор букв русск.
алфавит,цифры и знаки 
00849

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

187 Набор букв русс.алфавита 
(н=2,5см) 106 шт. 00857

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000
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188 Набор цифр и знаков 

(н=2,5см) 52 шт. 00858
Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

189 Набор няня 0124
(Пеленальный столик, 
пупс, акссесуары)

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

190 Набор кухня хозяйка 0148
(плита электрическая, мой-
ка, посуда )

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

191 Набор (№43)”Кузя-
2”+совок№2,граб№2 2808

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 24,000

192 Пазлы макси “Колобок” 20 
эл. 00189

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

193 Пазлы макси “Репка” 20 эл. 
00190

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

194 Пазлы макси Гуси лебеди 
20 эл. 00193

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

195 Пазлы Жили у бабуси ( 
макси пазл на 42 эл) 00211

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

196 Пазлы 24 эл.Царевна-ля-
гушка 00322

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

197 Пазлы 24 эл. По щучьему 
велению 00323

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

198 Пазлы 24 эл. Три медве-
дя 00324

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

199 Пирамида средняя шар 
клоун 0019

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 8,000

200 Пирамида средняя шар пе-
сик 0026

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

201 Пирамида средняя шар уте-
нок 0040

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

202 Подарок дошкольнику № 
1 00480

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

203 Подарок Дошкольнику №2 
00481

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

204 Профессии (читаем вместе 
1) 00018

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

205 Сказки (12шт) 00523 Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

206 Сложение ( Умное домино1 
) 00012

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000
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207 Слоненок джампи в короб-

ке 1527
Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

208 Собака каталка “Боби” в 
кор-ке 3330

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 8,000

209 Тележка для маркета 7438 Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 13,000

210 Теремок (18 эл) 00881 Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

211 Теремок (27 эл) 00884 Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

212 Трактор “Чемпион” с лопа-
той в сеточке 0568

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

213 Трактор Фермер с прице-
пом 5907

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

214 Трактор Фермер с полупри-
цепом для внесения удоб-
рений 5938

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 12,000

215 Цвета и фигуры ( Умное до-
мино 2) 00007

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

216 Цифры ( Умное домино1) 
00011

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

217 Черепашка фредди в се-
точке 1473

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 6,000

218 Черепашка Тимми в сеточ-
ке 4115

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

219 Читаем по слогам ( Умное 
домино 1) 00006

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

220 Тостер 473 0077 Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

221 Игра “Менеджер” Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

222 Игра “Нарисуй сам”2С302-
03174870 0139

Пластмасса,   от 2-х лет,  
Россия

шт 4,000

223 Игра “Цветные столби-
ки” 0607

Картон,    от 2-х лет,   
Россия

шт 4,000

224 Лего в коробке 300 эл пластмасса,    от 2-х лет,   
Россия

шт 12,000

225 Неваляшка «Ксюша» 4с 
2064 Х/УП

Пластмасса от 2-х лет
Россия

шт 4,000
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226 Светящие наклейки ночни-

ки «Мега-Космос»
Пластмассовые плане-
ты в кол-ве 9 штук раз-
ных размеров, наклей-
ки (светящиеся), в кол-
ве 15 штук

комп-
лект

4,000

227 Набор столовый на 6 пер-
сон

Пластмасса, 
(тарелки, вилки, ложки)
Россия

шт 10,000

228 Коляска для кукол прогу-
лочная

Россия, Малыш
С-3. пластмасса, ткань

шт 15,000

3.Место поставки товара: г.Новосибирск, ул.БХмельницкого, 51
4.Срок выполнения поставки: до 31 декабря 2008 года.
5.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опуб-
ликования до 12 часов 00 минут «28» ноября 2008 года по официальному запро-
су участника размещения в письменном виде или виде электронного документа, 
оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательс-
твом. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном 
сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

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

8.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: 28 ноября 2008 
года 12 час. 00 мин. 

9.Место и дата проведения аукциона: 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского 
района) 05 декабря 2008 года в 10 часов 00 минут. 

И. о. главы администрации                 Г. П. Борисов

Секретарь комиссии В. И. Швецов
2760098
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на осуществление охранной деятельности в 
учреждениях образования Первомайского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru в лице председателя комиссии по раз-
мещению муниципального заказа при администрации Первомайского района горо-
да Новосибирска, расположенной по адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкуль-
турная, 7, приглашает юридических и физических лиц принять участие в  проведе-
нии  открытого аукциона «10» декабря 2008 года на право заключения муниципаль-
ного контракта на осуществление охранной деятельности в учреждениях образова-
ния Первомайского района города Новосибирска

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 го-
да № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик:
Главное управление образования мэрии города Новосибирска,
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,
Адрес электронной почты: SKazakov, TZhuchkova
Контактный телефон: 22-08-510
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений образования
Первомайского района города Новосибирска.
форма торгов: открытый аукцион.

Предмет муниципального контракта:
Осуществление охранной деятельности в учреждениях образования Первомайс-

кого района города Новосибирска на 2009г.
№ ЛОТа Образовательное 

учреждение
Вид деятельности

ЛОТ №1 МОУ Гимназия №8 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №2 МОУ СОШ № 117 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №3 МОУ СОШ № 140 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №4 МОУ СОШ № 141 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №5 МОУ СОШ № 142 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №6 МОУ СОШ № 144 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №7 МОУ СОШ № 145 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №8 МОУ СОШ № 146 Осуществление охранной деятельности
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ЛОТ №9 МОУ СОШ № 147 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №10 МОУ СОШ № 154 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №11 МОУ Технический ли-

цей-интернат № 128 
Осуществление охранной деятельности

ЛОТ №12 МОУ спец.( кор.) шко-
ла № 148

Осуществление охранной деятельности

ЛОТ №13 МОУ Детский дом 
№ 8 

Осуществление охранной деятельности

Объем оказания услуг:

№ Наименова-
ние учреж-
дения

Кол-
во
зда-
ний

Количес-
тво рабо-
чих дней

Количест-
во основ-
ных часов

Кол-во дополнительных 
часов 

Итого: 
часов

6час.(2 сме-
ны и чис-
ленность 
учащихся 
650)

12час (2 
смены и 
числен-
ность уча-
щихся около 
1000чел)

№1 МОУ Гим-
назия №8 

1 204 12 12 24

№2 МОУ СОШ 
№ 117 

1 204 12 12

№3 МОУ СОШ 
№ 140 

1 204 12 6 18

№4 МОУ СОШ 
№ 141 

1 204 12 6 18

№5 МОУ СОШ 
№ 142

1 204 12 6 18

№6 МОУ СОШ 
№ 144 

1 204 12 6 18

 №7 МОУ СОШ 
№ 145 

1 204 12 12

№8 МОУ СОШ 
№ 146 

1 204 12 12

№9 МОУ СОШ 
№ 147

1 204 12 12

№10 МОУ СОШ 
№ 154

1 204 12 12

№11 МОУ Тех.
лицей № 
128 

2 365
204

24
24

24
24



93

№12 МОУ № 
148

1 204 12 12

№13 МОУ Д.дом 
№ 8 

1 365 24 24

Место оказания услуг:
№ ЛОТа Образовательное учреждение Адрес
ЛОТ №1 МОУ Гимназия №8  ул. Ученическая,8
ЛОТ №2 МОУ СОШ № 117 ул. Узорная, 1
ЛОТ №3 МОУ СОШ № 140 ул. Физкультурная, 16а
ЛОТ №4 МОУ СОШ № 141 ул. Пришвина ,1
ЛОТ №5 МОУ СОШ № 142 ул. Героев Революции,5
ЛОТ №6 МОУ СОШ № 144 ул. Героев Революции, 103
ЛОТ №7 МОУ СОШ № 145 ул. Звездная,8а
ЛОТ №8 МОУ СОШ № 146 ул. Аксенова ,54
ЛОТ №9 МОУ СОШ № 147 ул. Пихтовая, 40а
ЛОТ №10 МОУ СОШ № 154 ул. пер.Прибрежный 
ЛОТ №11 МОУ Технический лицей-интернат 

№ 128 
ул.Первомайская, 96   

ЛОТ №12 МОУ спец.( кор.) школа № 148 ул. Героев Революции, 68.
ЛОТ №13 МОУ Детский дом № 8  ул. Марата , 10   

Срок оказания услуг:
№ ЛОТа Образовательное учреждение Срок выполнения работ
ЛОТ №1 МОУ Гимназия №8 С 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
ЛОТ №2 МОУ СОШ № 117 С 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
ЛОТ №3 МОУ СОШ № 140 С 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
ЛОТ №4 МОУ СОШ № 141 С 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
ЛОТ №5 МОУ СОШ № 142 С 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
ЛОТ №6 МОУ СОШ № 144 С 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
ЛОТ №7 МОУ СОШ № 145 С 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
ЛОТ №8 МОУ СОШ № 146 С 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
ЛОТ №9 МОУ СОШ № 147 С 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
ЛОТ №10 МОУ СОШ № 154 С 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
ЛОТ №11 МОУ Технический 

лицей-интернат № 128 
С 01.01.2009г. по 31.12.2009г.

ЛОТ №12 МОУ спец.( кор.) школа № 148 С 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
ЛОТ №13 МОУ Детский дом № 8 С 01.01.2009г. по 31.12.2009г.

Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №1 342720,00 (Триста сорок две тысячи семьсот двадцать ) рублей
ЛОТ №2 171 360,00 (Сто семьдесят одна тысяча триста шестьдесят ) рублей
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ЛОТ №3 257040,00 ( Двести пятьдесят семь тысяч сорок ) рублей
ЛОТ №4 257040,00 ( Двести пятьдесят семь тысяч сорок ) рублей
ЛОТ №5 257040,00 ( Двести пятьдесят семь тысяч сорок ) рублей
ЛОТ №6 257040,00 ( Двести пятьдесят семь тысяч сорок ) рублей
ЛОТ №7 171 360,00 (Сто семьдесят одна тысяча триста шестьдесят ) рублей
ЛОТ №8  171 360,00 (Сто семьдесят одна тысяча триста шестьдесят ) рублей
ЛОТ №9 171 360,00 (Сто семьдесят одна тысяча триста шестьдесят ) рублей
ЛОТ №10  171 360,00 (Сто семьдесят одна тысяча триста шестьдесят ) рублей 
ЛОТ №11 955920,00 (Девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей
ЛОТ №12 171 360,00 (Сто семьдесят одна тысяча триста шестьдесят ) рублей
ЛОТ №13 613200 (Шестьсот тринадцать тысяч двести) рублей
Цена, указанная в заявке, включает в себя НДС и прочие накладные расходы и 

остается неизменной в течение всего срока действия договора.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 104 с 9 часов « 8 » ноября 2008 

года до 12 .00 часов «01» декабря 2008 года.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном ви-

де, по каждому лоту отдельно.
Подробное описание услуг, условий муниципального контракта и предъявляе-

мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе.  

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

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

оне: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Первомайского района Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59, элект-
ронный адрес: LMohnach@perv.admnsk.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: Гайденко Тамара Ивановна,   тел. 
337-01-94

Место, дата, время проведения аукциона: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультур-
ная, 7, малый зал, 3 этаж 10 декабря 2008 года в 10 часов 00 минут. Время регистрации 
участников: с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут. (Время местное).

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

Руководители юридических лиц:
-документ, удостоверяющий личность;
-документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
-документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 
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данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, осуществляющим предоставление услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов 
не предоставляются.

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

Глава администрации           А.В.Васильев
Первомайского района        
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придаток к приказу 
МУЗ г.Новосибирска 
«Городская поликлиника № 20» 
№ 190 от 05.11.08г.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса  

на право заключения муниципального контракта на поставку лабораторной 
мебели для оснащения клинико-диагностических лабораторий и бактериоло-
гической лаборатории МУЗ г.Новосибирска «Городская поликлиника №20»

МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 20», расположенная по адресу 
630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19 (электронный адрес официального сай-
та: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения муниципального контракта на поставку лабораторной мебели для 
оснащения клинико-диагностических лаборатории и бактериологической лабора-
тории муниципального учреждения здравоохранения г. Новосибирска «Городская 
поликлиника № 20».

Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ г. Новосибирска «Городская 
поликлиника № 20».

Сведения о муниципальном заказчике:
МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 20» 
Место нахождения и почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19.
Банковские реквизиты: ИНН 5407015747, КПП 540701001,БИК 045004001,  

ОКПО 94907462, р/с 40404810700000030085 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новоси-
бирской области.

Контактные лица: Веселова Ирина Владимировна, телефон 220-29-91,  
8-905-934-18-00, адрес электронной почты: pol20@cn.ru; Минеева Ольга Юрьевна, 
адрес электронной почты: pol20@cn.ru, телефон 220-24-00.

Предмет муниципального контракта: поставка лабораторной мебели.
Количество поставляемого товара:

№ 
ло-
та 

№ 
п/п Наименование 

Едини-
ца измере-

ния

Количест-
во, шт.

Клинико-диагностическая лаборатория (ул.щетинкина,54)
1. Стол лабораторный для забора крови шт. 2
2. Стол лабораторный с надстройкой и лампой. шт. 2
� Стол-тумба лабораторная под центрифугу. шт. 2
� Стол лаборанта рабочий шт. �
� Стол лабораторный приборный с выкатной 

тумбой, ящиками
шт. 1

6 Стол лабораторный для разделывания мочи с 
надстройкой

шт. 1
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7 Стол титровальный шт. 1
8 Тумба-стол с сушильным экраном для стери-

лизации и дезинфекции
шт. 1

9 Стол-тумба лабораторная для аппаратов шт. 1
10 Шкаф лабораторный для хим. реактивов шт. 1

Клинико-диагностическая лаборатория (ул. 1905 года, 19)
1 Стол лабораторный шт. 2
2 Стол для забора крови с надстройкой шт. �
� Тумба-стол под термостат шт. 1
� Стол для фонометра шт. 1
� Шкаф лабораторный со стеклом – металличес-

кий.
шт. 1

6 Шкаф лабораторный закрытый – металличес-
кий.

шт. �

7 Стол лабораторный для разделывания анали-
зов 

шт. 1

8 Тумба мойка одночашевая 1400*650*800 шт. 1
9 Стол-приставка лабораторный к мойке шт. 1
10 Шкаф вытяжной. шт. 2
11 Стол под центрифугу и сушилку лаборатор-

ный 
шт. 1

12 Тележка для перевозки приборов (нержавей-
ка)

шт. 1

13 Мойка с титровальной системой шт. �
14 Тумба-стол для сушки пробирок с титроваль-

ной системой 1200*600*900
шт. 1

15 Тумба-стол для сушки пробирок с титроваль-
ной системой 800*600*900

шт. 1

16 Стол лабораторный с надстройкой и лампой шт. �
17 Тумба-мойка одночашевая 800*600*900 шт. 1

Бактериологическая лаборатория (ул.щетинкина,54)
Чистая автоклавная

1 Стол лабораторный шт. 1
2 Стол- тумба лабораторная шт. 1
� Тумба мойка двухчашевая шт. 1
� Стул лабораторный гидравлический шт. 6
� Шкаф вытяжной шт. 1
6 Тумба мойка шт. 1
7 Стол лабораторный шт. �
8 Стол для весов двойной с гранитной плитой шт. 1
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9 Шкаф лабораторный металлический шт. 2
10 Шкаф навесной лабораторный шт. 2

Стерилизационная 
11 Тумба мойка двухчашевая шт. 1
12 Шкаф лабораторный металлический шт. 2
13 Стол лабораторный для забора крови шт. 2
14 Стул лабораторный гидравлический шт. 2
15 Шкаф гардеробный металлический шт. 13

Моечная 
16 Тумба-мойка двухчашевая шт. 1
17 Шкаф навесной лабораторный шт. 2
18 Стол-тумба двухдверный с полкой шт. 2
19 Шкаф лабораторный металлический шт. 1
20 Стол лабораторный двухтумбовый шт. 1

Грязная автоклавная 
21 Стол лабораторный двухтумбовый шт. 1
22 Стол-тумба двухдверный шт. 1
23 Тумба-мойка двухчашевая шт. 1
24 Стул лабораторный гидравлический шт. 1

Приемная
25 Шкаф лабораторный металлический двух-

створчатый 
шт. 2

26 Стол-тумба лаборанта рабочий шт. 1
27 Стул лабораторный гидравлический шт. 1

Микрофлорный кабинет 
28 Стол лабораторный приборный двухтумбо-

вый
шт. �

29 Стол лабораторный приборный шт. 2
30 Стул лабораторный гидравлический шт. 6
31 Тумба мойка двухчашевая шт. 1

Кабинет клинической инфекционной экспертизы 
32 Стол лабораторный шт. �
�� Шкаф лабораторный металлический шт. 2
�� Тумба мойка двухчашевая шт. 1
�� Стул лабораторный гидравлический шт. �
36 Тумба мобильная металлическая на резино-

вых колесах 
шт. 1

37 Тележка для перевозки груза металлическая/
нержавейка

шт. �
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ИфА 
38 Тумба мойка двухчашевая шт. 1
39 Стол лабораторный приборный шт. 2
40 Стол для титрования шт. 2
41 Шкаф лабораторный металлический двух-

створчатый 
шт. 1

42 Стул лабораторный гидравлический шт. 13
Итого: Шт. 148

Подробное описание товара, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкурс-
ной документации.

Место поставки медицинского оборудования: 
Наименование 
ЛПУ

Адрес ЛПУ (место поставки)

МУЗ г. Ново-
сибирска «Го-
родская поли-
клиника 
№ 20»  

Клинико-диагностическая лаборатория по адресу ул. Щетинкина, 54;
клинико-диагностическая лаборатория по адресу ул. 1905 года, 19;
бактериологическая лаборатория по адресу ул. Щетинкина, 54 

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 600 000руб. с учетом НДС, за-
трат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, подъема на этажи, сборки, расстанов-
ки мебели, гарантийного обслуживания в течение не менее 36 месяцев и прочих на-
кладных расходов.

Источник финансирования: средства ОФОМС
Порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документа-

ция будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа 
с 07.11.2008г. в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего за-
явления. Документация предоставляется бесплатно по адресу: 630132, г. Новоси-
бирск, ул. 1905 года, 19, каб. 228, 2 этаж, тел. 220-29-91, 220-24-00.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на предоставление конкурсной доку-
ментации и прием конкурсных заявок: 

Веселова Ирина Владимировна, телефон 220-29-91, 8-905-934-18-00.
Минеева Ольга Юрьевна, телефон 220-24-00.
Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи конкурсных заявок: 
Заявки могут быть доставлены участниками по адресу 630132, г. Новосибирск, 

ул. 1905 года, 19, 2 этаж, каб. 228:
с 09:00 ч. «08» ноября 2008 года
до 17:00 ч. «08» декабря 2008года.
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А так же до 11:00 ч. «09» декабря 2008 года по адресу:630132, г. Новосибирск, 
ул. 1905 года, 19, 4 этаж, каб. 408 (После объявления председателем конкурсной 
комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную за-
явку).

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистра-
ционные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируют-
ся 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: 630132, г. Новосибирск, 
ул. 1905 года, 19, 4 этаж, каб. 408 - 11:00 ч. «09» декабря 2008

Место, дата рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 
19, каб. 228 – «11»декабря 2008 года

Подведения итогов конкурса: «15»декабря 2008 года
Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 
Начальная (максимальная) цена контракта

(цена лота), рублей
Размер обеспечения заявки,

рублей

1 600 000,0 80 000,0
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки содержится 

в конкурсной документации.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Главный врач           И.В.Воробьев
к.м.н.
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы мэрии

_____________________ Д. А. Кузнецов
«___»_________________2008 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии
_________________ А. К. Соболев
«___» ______________ 2008 год

Извещение 
О внесение изменений в Извещение и конкурсную документацию 

«Размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на размещение социально-значимой рекламы».

(опубликовано на официальном сайте мэрии 13.10.2008, на областном сайте 
14.10.2008)

В Извещение внесены следующие изменения:

Прием заявок продлен до 09 час. 30 мин. «27» ноября 2008 года.

Максимальная цена контракта – 4916,065 тыс.руб.
Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение итогов: 
- вскрытие конвертов - 09 час. 30 мин. «27» ноября 2008 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, каб. 618; 
- рассмотрение заявок – 09 час. 30 мин. «28» ноября 2008 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, каб. 618; 
- подведение итогов - 09 час. 30 мин. «29» ноября 2008 года г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, каб. 618

В конкурсную документации внесены следующие изменения:

Раздел I.2 Информационной карты конкурса читать в следующей редакции:

  РАЗДЕЛ I.2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение за-
каза на выполнение работ и оказание услуг, дополняют положения Раздела I.2. Об-
щие условия проведения конкурсов. При возникновении противоречия между по-
ложениями, закрепленными в Разделе I.2 и настоящей Информационной карты, 
применяются положения Информационной карты.
1 Наименование Заказчика, 

контактная информация
Мэрия г. Новосибирска
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
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2 Наименование предста-
вителя Заказчика, контак-
тная информация

Департамент промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии Новосибирска
630099, Красный проспект, 34
Тел. (383) 2177320 факс 2220386
Контактное лицо: Недина Юлия Фаритовна 

� Вид и предмет конкурса Открытый конкурс на право заключения муни-
ципального контракта г. Новосибирска на раз-
мещение плакатов с социально-значимой рек-
ламой, информацией для МУ «Городской центр 
наружной рекламы».

� Конкурс состоит из следующих ЛОТОВ:
4.1. ЛОТ № 1/1-1/65  П1

Название ЛОТА Программа «Новый год и Рождество» («Лучший 
город»)

Количество плакатов 
по форматам

Формат 3х6 – 65 плакатов

Материал PVC FRONTLIT матовый, мягкий. Вы-
сокопрочная 100% полиэстерная нить, темпера-
турная устойчивость не хуже -25С

Место размещение пла-
катов

Адреса возможного размещения плакатов – при-
ложение 1 к Информационной карте 
Примечание: Участник конкурса имеет право 
предложить адреса размещения, не вошедшие в 
прилагаемый перечень, в пределах указанной в 
лоте ценовой категории

Срок размещения 10 декабря 2008г. – 10 января 2009г.
Начальная цена муници-
пального контракта

Максимальная цене контракта – 1687,765 тыс.
руб. с учетом изготовления, доставки, монтажа-
демонтажа, налогов и прочих накладных расхо-
дов и остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта..

Условия оплаты Единовременно, на основании актов выполнен-
ных работ, подписанных сторонами и выстав-
ленных счетов, в безналичной форме, в счет 
бюджетных ассигнований 2009 года
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4.2. ЛОТ № 2/1-2/5 П2
Название ЛОТА Программа «Новый год и Рождество» 
Количество плака-
тов по форматам

Формат 5х12 (5х15) – 5 плакатов

Место размеще-
ние плакатов

Адреса возможного размещения плакат – приложение 2 к Ин-
формационной карте
Примечание: Участник конкурса имеет право предложить ад-
реса размещения, не вошедшие в прилагаемый перечень, в 
пределах указанной в лоте ценовой категории

Материал PVC FRONTLIT матовый, мягкий. Высокопрочная 100% 
полиэстерная нить, температурная устойчивость не хуже -
25С

Срок размещения 10 декабря 2008г. – 10 января 2009г.

Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цене контракта – 614,35 тыс.руб. с учетом изго-
товления, доставки, монтажа-демонтажа, налогов и прочих на-
кладных расходов и остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта..

Условия оплаты Единовременно, на основании актов выполненных работ, 
подписанных сторонами и выставленных счетов, в безна-
личной форме, в счет бюджетных ассигнований 2009 года

4.3. ЛОТ № 3/1-3/196  П4
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Название ЛОТА Программа «Новый год и Рождество» 
Количество плака-
тов по форматам

Формат 1,2х1,8 – 196 плакатов

Материал Бумага, плотность 120 г/кв м 
Место размеще-
ние плакатов

Адреса возможного размещения плакатов – приложение 3 
к Информационной карте
Примечание: Участник конкурса имеет право предложить 
адреса размещения, не вошедшие в прилагаемый перечень, 
в пределах указанной в лоте ценовой категории

Срок размещения 10 декабря 2008г. – 10 января 2009г.

Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цене контракта – 1231,3 тыс.руб. с учетом 
изготовления, доставки, монтажа-демонтажа, налогов и 
прочих накладных расходов и остается неизменной в тече-
ние всего срока действия муниципального контракта.

Условия оплаты Единовременно, на основании актов выполненных работ, 
подписанных сторонами и выставленных счетов, в безна-
личной форме, в счет бюджетных ассигнований 2009 года

4.4. ЛОТ № 4/1  П5
Название ЛОТА Программа «Новый год и Рождество» 
Количество плака-
тов по форматам

Формат 0,9х1,8 – 30 секций ограждения

Материал Самоклеющаяся пленка, с ламинированием, основа – 
оцинкованная жесть

Место размеще-
ние плакатов

Адреса возможного размещения плакатов – приложение 4 
к Информационной карте
Примечание: Участник конкурса имеет право предложить 
адреса размещения, не вошедшие в прилагаемый перечень, 
в пределах указанной в лоте ценовой категории

Срок размещения 10 декабря 2008г. – 10 января 2009г.

Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цене контракта 342,65 тыс.руб. с учетом из-
готовления, монтажа-демонтажа, налогов и прочих наклад-
ных расходов и остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта.

Условия оплаты Единовременно, на основании актов выполненных работ, 
подписанных сторонами и выставленных счетов, в безна-
личной форме, в счет бюджетных ассигнований 2009 года
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4.5. ЛОТ № 5/1-5/2  П5
Название ЛОТА Программа «Новый год и Рождество»
Количество плака-
тов по форматам

Формат 25,8х6,3м – 1 плакат
16х16м – 1 плакат

Место размеще-
ние плакатов

Лоты с адресами размещения плакатов – приложение 5 к 
Информационной карте.

Материал Баннер, банерная сетка, с люверсами
Срок размещения 10 декабря 2008г. – 10 января 2009г.

Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цене контракта 85,0 тыс.руб. с учетом нало-
гов и прочих накладных расходов и остается неизменной в 
течение всего срока действия муниципального контракта.

Особые условия Согласование с балансодержателем здания
Условия оплаты Единовременно, на основании актов выполненных работ, 

подписанных сторонами и выставленных счетов, в безна-
личной форме, в счет бюджетных ассигнований 2009 года

4.6 ЛОТ 6
Название ЛОТА Программа «Новый год и Рождество»
Количество пла-
катов в комплек-
те (всего комлек-
тов 3)

формат плакатов – 6х2,25м (треугольной формы, высота 
6м, ширина 2,25м), люверсы, двусторонняя печать, допол-
нительный элемент – 1, материал – самоклеющася пленка, 
форма и размеры – в приложении 6. 

Место размеще-
ние плакатов

Красный пр.- Дом офицеров, ул. Кирова - Облсовет, 
ул. Большевистская – театр «Старый дом»

Материал PVC FRONTLIT матовый, мягкий. Высокопрочная 100% 
полиэстерная нить, температурная устойчивость не хуже -
25С
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Срок размещения 01 декабря 2008г. – 15 января 2009г.

Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цене контракта 150,0 тыс.руб. с учетом 
изготовления, доставки, монтажа-демонтажа, обслужи-
вания, налогов и прочих накладных расходов и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

Условия оплаты Единовременно, на основании актов выполненных ра-
бот, подписанных сторонами и выставленных счетов, 
в безналичной форме, в счет бюджетных ассигнований 
2009 года

4.7 ЛОТ 7
Название ЛОТА Программа «Новый год и Рождество»
Количество пла-
катов по форма-
там

3х0,7м – 254 шт (флаговое оформление световых опор)

Место размеще-
ние плакатов

Опоры освещения по Красному проспекту

Материал Полиэстеровая ткань, люверсы
Срок размещения 01 декабря 2008г. – 15 января 2009г.

Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта на размещение плаката 
772,84  тыс.руб. (с учетом всех налогов и обязательных 
платежей). В указанную цену входит печать (в том числе 
10% запас), доставка, монтаж-демонтаж, обслуживание 
и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока действия муниципального контракта.

Условия оплаты Единовременно, на основании актов выполненных ра-
бот, подписанных сторонами и выставленных счетов, 
в безналичной форме, в счет бюджетных ассигнований 
2009 года

4.8 ЛОТ 8
Название ЛОТА Программа «Новый год и Рождество»
Количество пла-
катов по форма-
там

1х10м – 2 плаката

Место размеще-
ние плакатов

Гоголя-Советская, Советская-Гоголя

Материал Полиэстеровая ткань, люверсы
Срок размещения 07 января -17 января 2009г
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Начальная це-
на муници-
пального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение плаката 33,0  тыс.руб. 
(с учетом всех налогов и обязательных платежей). В указанную цену 
входит изготовление, монтаж-демонтаж, обслуживание и прочие на-
кладные расходы и остается неизменной в течение всего срока дейс-
твия муниципального контракта.

Условия оп-
латы

Единовременно, на основании актов выполненных работ, подписан-
ных сторонами и выставленных счетов, в безналичной форме, в счет 
бюджетных ассигнований 2009 года

� Общая стои-
мость муници-
пального за-
каза

  4916,065 тыс. руб.

6 Источник фи-
нансирования 

Бюджет г. Новосибирска на 2009 год

Валюта, ис-
пользуемая для 
формирования 
цены муници-
пального конт-
ракта и расче-
тов с постав-
щиками

Рубль Российской Федерации

Форма, сроки 
и порядок оп-
латы за разме-
щение

в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2009 год, на 
основании актов (в том числе промежуточных) на выполнение ра-
боты, подписанных сторонами, счетов (счетов-фактур). Стоимость, 
указанная в счете-фактуре, изменению в большую сторону не под-
лежит и остается неизменной на протяжении всего срока действия 
муниципального контракта.

7 Участники раз-
мещения за-
каза

Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала или любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель.

8 Краткая харак-
теристика ус-
луг

Предоставление рекламных поверхностей с размещением на них 
рекламных плакатов 
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9 Требования 
к участникам 
размещения за-
каза

1. Соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса:
а) отсутствие ограничений на осуществление деятельности, пре-
дусмотренной контрактом в учредительных документах;
в) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности 
участника (для юридических лиц – определенных на основании его 
учредительных документов);
г) не допускается участие в конкурсе участника размещения зака-
за, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, 
уполномоченного органа, а также их сотрудников и аффилирован-
ных лиц.
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юри-
дического лица или непроведение в отношении участника размеще-
ния заказа – юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля процедуры банкротства;
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе;
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает (25%) 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участни-
ка размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний завершенный отчетный период. Участник размещения зака-
за считается соответствующим установленному требованию в слу-
чае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и решение по 
такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе 
не принято. 
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10 Требования, 
установленные 
заказчиком, 
уполномочен-
ным органом

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участниках размещения заказа.
3. Наличие квалифицированных трудовых ресурсов, в т.ч. аттесто-
ванных: руководителя, специалистов и рабочих с предоставлением 
копий аттестатов или сертификатов.
4. Предоставление участниками гарантийного срока на качество ус-
луги в период оказания услуги 

11 Форма заяв-
ки на участие в 
конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в 
письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного 
документа, в соответствии с указаниями, изложенными в Информаци-
онной карте конкурса и разделом 1.1 Конкурсной документации. 
Документы предоставляются в двух экземплярах (оригинал, копия).

12 Документы, 
входящие в со-
став заявки на 
участие в кон-
курсе

Документы, 
предоставле-
ние которых в 
составе заяв-
ки на участие 
в конкурсе до-
пускается 

Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, 
представленной в Разделе I.3 настоящей конкурсной документации c 
соблюдением требований, установленных в Разделе I.1 Общие условия 
проведения конкурса, и содержать следующее:
1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем 
такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефо-
на, подготовленного по форме, представленной в Разделе I.3. (Анкета 
участника конкурса) настоящей конкурсной документации;
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) или нотариально заверенную копию такой выписки, 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа, в случае необходи-
мости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельс-
твующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полно-
мочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу 
для участника конкурса;
г) опись документов (в двух экземплярах), подготовленная по форме, 
представленной в Разделе I.3.;
2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие 
участника размещения заказа установленным требованиям и условиям 
допуска к участию в конкурсе:
а) документы или копии документов, подтверждающие соответствие 
участника размещения заказа требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку соответствующих товаров, выполнение работ, оказание услуг 
являющихся предметом конкурса:
3. Копии сертификатов соответствия, заверенные печатью организации 
(при оказании сертифицированной услуги).
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4. Другие документы по усмотрению участника конкурса:
- Отзывы клиентов, перечень ранее осуществляемых поставок с бюд-
жетными и другими организациями;
- Сведение об опыте работы;
- Сведения о кадровых ресурсах;
- Сведения о товарном обороте;
- Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех 
уровней и внебюджетными фондами за 2007 год.
- Справка от судебных приставов (арбитражного суда);
- Подтверждение, что организация не участвует в судебных разбира-
тельствах и процедурах банкротства;
- Подтверждение, что организация не имеет задолженности по налогам 
и сборам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня.
- Иные документы

13 Условия допус-
ка участников 
размещения 
заказа к кон-
курсу

Участник размещения заказа не допускается Конкурсной комисси-
ей к участию в конкурсе в случаях:
1. Непредоставления обязательных документов, предусмотренных 
п.11 Конкурсной документации, либо наличие в таких докумен-
тах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о 
поставках, на выполнение которых размещается заказ.
2. Несоответствие участника размещения заказа требованиям, уста-
новленным в п. 9 Конкурсной документации.

14 Критерии 
оценки и со-
поставления 
заявок на учас-
тие в конкурсе 

Оценка и сопоставление заявок по каждому лоту будет проводить-
ся по следующим критериям:
1.Срок размещения рекламы – период времени, в течении которого 
будет распространяться реклама 
2. Цена размещения (с учетом всех накладных расходов, налогов и 
обязательных платежей) - стоимость размещения, предлагаемая 
участником размещения заказа.
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15 Значение кри-
териев оценки 
и сопоставле-
ния заявок:

1. Определения значения критерия «Срок размещения рекла-
мы»:
Заявке на участие в конкурсе с наиболее ранним сроком размещения 
рекламы присваивается технический балл равный 100 (ТБо = 100), 
при этом длительность размещения рекламы принимается за Z. За 
Q 1 … Qп принимаются длительность размещения рекламы других 
заявок. Технические баллы остальных заявок рассчитываются как: 
ТБ (1 …п ) = Q(1 …п ) / Z * 100. 
Баллы округляются до целочисленных значений
2. Определения значения критерия «цена контракта»:
Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой по каждому ло-
ту присваивается ценовой балл равный 100 (ЦБо= 100), при этом це-
на такой заявки принимается за Х. За Y1….Yп принимаются цены ос-
тальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчитываются 
как: ЦБ (1…п) = Х/Y (1 … п) * 100.
Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы 
ценового балла, технического балла с применением весовых факто-
ров. 
Р1 = 0,2 – вес технического балла; 
Т = 0,8 – вес ценового балла;
Т + Р1 = 1
СБ = ТБ х Р1+ ЦБ х Т
На основании набранных СБ конкурсная комиссия по каждому лоту 
ранжирует всех участников конкурса по убыванию. Первый номер 
по каждому лоту присваивается участнику конкурса, чья заявка на 
участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл.

16 Место подачи 
заявок 

630099, г. Новосибирск, Вокзальная маг. 16 оф. 510

17 Время и дата 
начала предо-
ставления за-
явок на учас-
тие в конкурсе

09 час. 00 мин. «17» октября 2008 года. Время – новосибирское.

18 Время и дата 
окончания по-
дачи заявок на 
участие в кон-
курсе

09 час. 30 мин. «26» ноября 2008 года. Время – новосибирское

19 Дата, время и 
место вскры-
тия конвертов 
с заявками 

10 час. 00 мин. «27» ноября 2008 года
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Каб. 618. Время – новосибирское
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20 Срок рассмот-
рения конкурс-
ных заявок.
Оценки и со-
поставления 
заявок на учас-
тие в конкур-
се, определе-
ние победителя 
конкурса

 «28» ноября 2008 года

«29» ноября 2008 года

21 Срок заключе-
ния контракта

 Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем 
через 20 дней.
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      Приложение 1 
      к Информационной карте

              
№ 
лота

Адрес размещения Цена 
лота (руб)

1. Б. Хмельницкого, 28/1, Бардина ул 27000
2. Б. Хмельницкого, Клуб “Отдых” 20500
3. Б.Богаткова, 248, Кошурникова, 45/1, 25000
4. Бердское шоссе, Ост. Разъезд Иня 33500
5. Бердское шоссе, Первомайская, остановка 31500
6. Бердское шоссе, Первомайская, остановка 18000
7. Большевистская ул., 175/6 22000
8. Большевистская, 111 / Оптовый рынок 31500
9. Большевистская, Выборная, Храм 30500
10. Большевистская, Красный проспект 33000
11. Большевистская, перед Октябрьским мостом, 30000
12. Гарина-Михайловского Пл., вокзал “Новосибисрк-Гл” 27000
13. Дзержинский проспект, , Кошурникова, 30500
14. Димитровский мост, Шоссейная, 43 22500
15. Ипподромская, 269/1, Кропоткина 25000
16. Кирова, Ст. М Октябрьская 33000
17. Кирова, Шевченко, ст. М. Октябрьская 23000
18. Красный проспект, 85 31500
19. Октябрьская магистраль, Серебренниковская 30500
20. Энергетиков Пл., Путепровод 25000
21. Энергетиков ул., Станционная, ул. 4/1 17500
22. Красный пр.автовокзал разделительная, 32800
23. Октябрьская маг..”МЕТЕЛИЦА” ТЦ, 34800
24. Станиславского ул.Пл. Труда, выезд, разделительная, 25800
25. Красный пр..Свердлова пл., разделительная, 34800
26. К.Маркса пл.Титова ул., разделительная 28800
27. Октябрьская маг..”ПОД СТРОКОЙ” 25800
28. Б.Хмельницкого ул..Учительская ул., 21800
29. Труда пл.Ватутина ул 20800
30. Кошурникова ул..Дзержинского пр., 32800
31. Красный пр..Калинина пл. Красный проспект, 157 28800
32. Большевистская ул.ПУТЕПРОВОД Коммунального моста 25800
33. Плановая ул.Линейная, 29 25800
34. Труда пл., Парк 22000
35. Сибиряков-Гвардейцев ул. / Немировича-Данченко ул. 19000
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36. Кирова ул. (ГПНТБ) 21000
37. Октябрьская магистраль / Сбербанк России 21000
38. Д.Ковальчук ул., 398 (ост. “Горбольница”) 23300
39. Красный пр-т / ТВЦ “Океан” 22000
40. Немировича-Данченко ул. / Ватутина ул. 19000
41. К.Маркса пр-т, 35 / ст.м. “Студенческая” 22000
42. Трубникова пл. / Нарымская ул. (кольцо) 22000
43. Октябрьская магистраль / Театр “Глобус” 21000
44. Танковая ул., д. 72 “Сухой Лог” (разделит. полоса) 23000
45. Танковая ул., Народная ул. 20800
46. Фрунзе ул., дом 67 20800
47. Сибиряков-Гвардейцев ул. 44, пл. Сиб-Гвардейцев 20800
48. Большевистская ул., спуск к г-це Обь 24300
49. ул. Софийская / ул. Приморская 24300
50. Димитрова пр-т, перед путепроводом 24300
51. Бердское шоссе, в р-не въезда в Академгородок, 27000
52. Вокзальная магистраль, д.6, 38000
53. Гоголя ул. - Советская ул., 30000
54. Димитрова пр., ДК им.Октябрьской революции  28500
55. Кирова площадь, Петухова ул., 26500
56. Коммунальный мост, на стороне пляжа 28500
57. Коммунальный мост, на стороне развл. парка “Вираж” 27000
58. Красный проспект, мост через р. Ельцовка 32000
59. Красный проспект, напротив Автовокзала, 30000
60. Красный проспект, у маг “Гардер” 32500
61. Фрунзе ул. - Каменская ул., у Центрального парка  27000
62. Фрунзе ул., д. 59 / Селезнева ул.

19140
63. Нарымская ул., д. 5 

20575
64. Челюскинцев ул. / Нарымская ул.

23515
65. К.Маркса пр-т, 20 / “НГТУ”

20335
Итого 1687765
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       Приложение 2 
       к Информационной карте

№ 
лота

Адрес размещения Цена лота
(тыс.руб)

1. Восход ул. - Зыряновская ул., 126,0
2. Д.Ковальчук ул., у маг. “Чемпион”, 136,0
3. Красный пр., д.98, 126,0
4. Красный проспект, 81 136,0
5. Кирова ул., пойма реки Каменка 90,35

Итого 614,35

Приложение 3 
к Информационной карте

№ 
лота

Адрес размещения Цена лота
(руб)

1. Красный пр., Спартака ул. 7400
2. Фрунзеул., 10, Мичурина ул., 13 7400
3. Станиславского ул., 12 7400
4. Титова ул., 1 7400
5. Кирова ул. 82 7400
6. Челюскинцев ул., 15В 7400
7. Красный пр., 163 7400
8. Дуси Ковальчук ул., 254 7400
9. Дуси Ковальчук ул., 179/4 7400
10. Кирова ул.,2 7400
11. Романова ул., 27 7400
12. Советская 12ул, -Чаплыгина ул., 7400
13. Нарымская ул, 23 7400
14. Титова ул., 1 7400
15. Урицкого ул ., - Ленина ул., 18 7400
16. Кошурникова ул, 7 7400
17. Димитрова пр., 17 7400
18. Дуси Ковальчук ул., 181 7400
19. Дуси Ковальчук ул., 378 А 7400
20. Богдана Хмельницкого ул., 40 7400
21. Бориса Богаткова ул., 208 7400
22. К. Маркса пр., 4А 7400
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23. К. Маркса пр., 2 7400
24. Красный пр., Сибревкома ул. 7400
25. Советская ул., Ленина ул.-1 7400
26. К. Маркса пр.,51 7400
27. К. Маркса пр., 33 7400
28. Челюскинцев ул., 50 7400
29. Фрунзеул., 10, Мичурина ул., 13 7400
30. Дуси Ковальчук ул., 266 7400
31. Гоголя ул. 7400
32. Октябрьская маг. 7400
33. Фрунзе ул. 7400
34. Крылова ул. 7400
35. К.Маркса пр. 7400
36. Калинина пл. 7400
37. Вокзальная маг-ль 5550
38. Вокзальная маг-ль / Сибирская ул. 5550
39. Вокзальная маг-ль / Советская ул 5550
40. Вокзальная маг-ль / ЦУМ 5550
41. Вокзальная маг-ль. 3 / Сибирская ул. 5550
42. Вокзальная маг-ль. 3 / Сибирская ул. 5550
43. Вокзальная маг-ль. 4а / СТД 5550
44. Вокзальная маг-ль. 5 5550
45. Вокзальная маг-ль. 5 5550
46. Восход ул. / Зыряновская ул., 57 5550
47. Восход ул. / Зыряновская ул., 57 5550
48. Гоголя ул. / Красный пр. ст.м. “Красный пр.” 5550
49. Гоголя ул. / Красный пр. ст.м. “Красный пр.” 5550
50. Горького М. ул. 54 5550
51. Горького М. ул. 54 5550
52. Д.Ковальчук ул., д. 266, 5550
53. Д.Ковальчук ул., д. 266, 5550
54. Димитрова пр-т 1 5550
55. Димитрова пр-т 1 5550
56. К. Маркса пр-т, д. 10 5550
57. Кондратюка пл. / Советская ул., 36 5550
58. Кондратюка пл. / Советская ул., 36 5550
59. Красный пр-т 4 5550
60. Красный пр-т 4 5550
61. Красный пр-т, д. 16 (Филармония) 5550
62. Красный пр-т, д. 16 (Филармония) 5550
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63. Красный пр-т, д. 37 / Романова ул., (аллея) 5550
64. Красный пр-т, д. 37 / Романова ул., (аллея) 5550
65. Красный пр-т, д. 50 / Романова ул., н-в Дома Быта (аллея) 5550
66. Красный пр-т, д. 50 / Романова ул., (аллея) 5550
67. Красный пр-т, д. 56 / Державина ул. 5550
68. Красный пр-т, д. 56 / Державина ул. 5550
69. Красный пр-т, д. 65/1 5550
70. Красный пр-т, д. 65/1 5550
71. Красный пр-т, д. 66 5550
72. Красный пр-т, д. 71 / Достоевского ул. 5550
73. Красный пр-т, д. 77, 5550
74. Красный пр-т, д. 77 5550
75. Красный пр-т, д. 78 / Достоевского ул. 5550
76. Красный пр-т, д. 78 / Достоевского ул. 5550
77. Красный пр-т, д. 98 ( ост.”Кропоткина”) 5550
78. Красный пр-т, д.157/1 / Калинина пл. 5550
79. Крылова ул. 11/ Мичурина ул. 5550
80. Ленина ул., 9 / Урицкого ул., 24 5550
81. Орджоникидзе ул. 27 5550
82. Орджоникидзе ул. 27 5550
83. Орджоникидзе ул., н-в д.27 (метро пл.Ленина) 5550
84. Советская ул., 35 5550
85. Советская ул., 35 5550
86. Фрунзе ул. 5 5550
87. Кирова ул. / ГПНТБ 5550
88. Ленина ул., 17 / ул. Революции, 32 5550
89. Октябрьская м-ль / ул.Серебрянниковская 5550
90. Челюскинцев ул., д. 18/1 (ост. “Бурлинская”) 5550
91. Восход ул., д. 7 (ост. “Зорька”) 5550
92. Каменская ул. 1 5550
93. Красный пр-т, д. 5550
94. Красный пр-т, д. 53 5550
95. Красный пр-т, д. 74, 5550
96. Красный пр-т, д. 83 (путепровод) 5550
97. Красный пр-т, д. 87 5550
98. Красный пр-т, д.100 5550
99. Красный пр-т, д.161 5550
100. Крылова ул. 7 5550
101. Крылова ул. 12 5550
102. Нарымская ул. / Челюскинцев (около Цирка) 5550
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103. Октябрьская м-ль / Красный пр-т, 30 (ост.”Дом Ленина”) 5550
104. Советская ул., 33 5550
105. Челюскинцев ул. 18/2 5550
106. Челюскинцев ул. 21 5550
107. Гоголя ул. 15 / Каменская ул. 5550
108. Красный пр-т 4 5550
109. Красный пр-т, д. 49 / Фрунзе ул. 5550
110. Красный пр-т, д. 66 / Крылова ул., 5550
111. Красный пр-т, д. 69 5550
112. Красный пр-т, д. 70, 5550
113. Красный пр-т, д. 77Б 5550
114. Красный пр-т, д. 94 (метро “Гагаринская”) 5550
115. Орджоникидзе ул., н-в д.27 5550
116. Советская ул., 37 / Вокзальная маг-ль 5550
117. Красный пр. 5550
118. Красный пр. 5550
119. Красный пр. 5550
120. Красный пр. 5550
121. Б.Хмельницкого,20 5900
122. Б.Хмельницкого,4 5900
123. Б.Хмельницкого,3 5900
124. Кр.проспект, 220 5900
125. Кр.проспект, 173 5900
126. Кр.проспект, 157 5900
127. Кр.проспект, 157/1 5900
128. Орджоникидзе,18 5900
129. Фрунзе,15 5900
130. Фрунзе,19 5900
131. Вокзальная магистраль, 8 6450
132. Вокзальная магистраль, Димитрова Пр., 5, ЦУМ 6050
133. Вокзальная магистраль, Димитрова Пр., 5, ЦУМ 6050
134. Красный поспект, 155 4800
135. Красный проспект ул., Гоголя ул., вход в метро Кр. пр. 7500
136. Красный проспект, 157/1, 7800
137. Красный проспект, 22 Коммунистическая ул, бульвар 6750
138. Красный проспект, 22 (левый), Коммунистическая ул, буль-

вар
4800

139. Красный проспект, 27, Ленина Пл., ГУ ЦБРФ 7700
140. Красный проспект, 27, Ленина Пл., ГУ ЦБРФ 7500
141. Красный проспект, 35, Потанинская 7000
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142. Красный проспект, 48, 8100
143. Красный проспект, 49, 7700
144. Красный проспект, 50, Романова 8100
145. Красный проспект, 63, Дом офицеров 7500
146. Красный проспект, 63, Дом офицеров 6650
147. Красный проспект, 73, Достоевского, разделительная полоса 6450
148. Красный проспект, 81, Линейная, 41 6050
149. Красный проспект, 85, ост. Кропоткина 6750
150. Красный проспект, 88 / Праздничный зал 6450
151. Красный проспект, 88 / Праздничный зал 6950
152. Красный проспект, 90, 6650
153. Красный проспект, 90, 6450
154. Красный проспект, Автовокзал 6950
155. Красный проспект, АЭРОФЛОТ, Гоголя 6650
156. Красный проспект, Гоголя, 7250
157. Красный проспект, Октябрьская, 5300
158. Красный проспект, Октябрьская, 8900
159. Красный проспект, ост. Дом Ленина 6550
160. Красный проспект, Ст М Пл. Ленина 8600
161. Красный проспект, Ст. М Красный проспект 7450
162. Красный проспект, Ядринцевская 7250
163. Ленина Пл., Орджоникидзе, 23, выезд из парковки 8100
164. Октябрьская магистраль, ТЮЗ 7700
165. Орджоникидзе, 27, 8600
166. Орджоникидзе, выезд из ЦБ 7250
167. Вокзальная магистраль, 19, 7150
168. Вокзальная магистраль, 19, 7150
169. Красный проспект, 25 8500
170. Красный проспект, 25 8100
171. Красный проспект, 69, 5300
172. Красный проспект, 73, Достоевского, 9 6000
173. Красный проспект, М. Горького 7700
174. Красный проспект, М. Горького 7250
175. Красный проспект, ул., 25, 4800
176. Октябрьская маг-ль, 49, 6750
177. Октябрьская маг-ль, 49, 6250
178. Б. Хмельницкого ул., 10 4600
179. Большевистская, Ст М Речной вокзал 5950
180. Ватутина, 0, К. Маркса Пл., 7000
181. Вокзальная магистраль, 1, 5550
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182. Вокзальная магистраль, 19, 6650
183. Вокзальная магистраль, 8 5550
184. Гарина-Михайловского Пл., Ж/Д Вокзал 6450
185. Державина ул., 10 4850
186. Державина ул., 12 5450
187. Димитровский мост, ТК Гигант 5550
188. Димитровский мост, ТЦ Гигант 5550
189. Дуси Ковальчук ул., 179/2, Красный поспект ост.Метро За-

ельцовская 
7600

190. К. Маркса Пл., 3, 6950
191. К. Маркса Пр., 14 5150
192. К. Маркса Пр., 33 5950
193. Кирова ул., 25, 4300
194. Красный проспект, 66, 6150
195. Ленина, Магазин Универсам 5550
196. Советская ул., 33, Ленина, ул. 7200

Итого 1231300
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Приложение 4
к Информационной карте

№ 
лота

Адрес размещения Цена лота
(тыс.руб)

1 Гоголя – 2 секции 342,65
Державина – 1 секция
Зыряновская – 1 секция
Каменская – 1 секция
Карла Маркса – 2 секции
Красный Проспект – 16 секций
Ленина – 1 секция
Орджоникидзе – 2 секции
Первомайский сквер – 1 секция

Приложение 5
к Информационной карте

№ 
лота

Адрес размещения Цена лота
(тыс.руб)

1 Лицевой фасад здания «Аркада» 45,0

2 Лицевой фасад здания Обладминистрации 40,0

итого 85,0
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Приложение 6

 

РАЗДЕЛ 1.3 ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ),
представляемых для участия в открытом конкурсе на размещение плакатов фор-

мата _____________для МУ «Городской центр наружной рекламы»
Участник размещения заказа ___________________________________________

______________________________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________

______________________________________________________________________
настоящим подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заклю-

чения муниципального контракта на размещение плакатов с социально-значимой 
рекламы «__________________» формата __________направляются нижеперечис-
ленные документы. 
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1.1 Заявка на участие в конкурсе (по форме в Раздела I.3.)
2. Расчет цены контракта (приложение к заявке на участие в 

конкурсе)
3. Анкета участника конкурса (по форме в Разделе I.3.)
4. Выписка из Единого государственного реестра юридичес-

ких лиц, выданная ФНС России (нотариальная копия или 
оригинал) (для юридических лиц).

5. Выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, выданная ФНС России (нотари-
альная копия или оригинал) (для индивидуальных предпри-
нимателей).

6. Копии документов, удостоверяющих личность (нотариаль-
ная копия) (для иных физических лиц)

7. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, 
документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц)

8. Нотариально заверенные копии действующих лицензий на 
поставляемое оборудование, предусмотренных предметом 
конкурса

9. Документ, подтверждающий право подписи лица, подпи-
сывающего заявку (копия, заверенная участником размеще-
ния заказа)

10. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участ-
ником конкурса 

Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)     м.п.  ___________ (________________)
                    (подпись)(Ф.И.О.)
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Начальнику департамента 
промышленности, инноваций
 и предпринимательства мэрии
А.К. Соболеву                                                 
«___»___________ 2008 года

ЗАПРОС
на получение конкурсной документации на бумажном носителе

№ _____ К  от ___ _____________2008 
на размещение социально-значимой 
рекламы «___________________» __________ плакатов.формата _____________
Наши реквизиты:
1.Наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица) _____

_______ _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.Юридический адрес: _________________________________________________
_______ _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.Фактический адрес: _________________________________________________
_______ _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.Телефон/факс ______________________________________________________
5.ИНН ______________________________________________________________
6.КПП ______________________________________________________________
7.ОКОНХ ___________________________________________________________
8.ОКПО _____________________________________________________________
9.Банковские реквизиты:
-наименование банка _________________________________________-БИК ____

___________________________________________________-Расчетный счет _____
_________________________________________-Кор/счет _____________________
______________________________________________________________________

10. Паспортные данные (для физического лица) ____________________________
______________________________________________________________________

11. Контактное лицо __________________________________________________
Руководитель _____________________ ___________________________________
                                             должность       подпись      Ф.И.О.
М П

Примечание:
Для получения конкурсной документации при себе необходимо иметь:
- документ, подтверждающий полномочия лица на получение конкурсной доку-

ментации от имени участника размещения заказа (при необходимости); 
- данная заявка направляется в департамент промышленности, инноваций и под-

держки предпринимательства мэрии посредством факсимильной связи, либо за-
полняется при получении конкурсной документации.

Тел./ факс: (383) 227-43-59,
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На бланке организации Дата, исх. номер

              Начальнику департамента 
              промышленности, инноваций 
              и предпринимательства мэрии
              А.К. Соболеву

«___»___________ 2008 года

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения муниципального контракта Новосибирска на разме-

щение плакатов с социально-значимой рекламой «______________________» 
формата _________ для МУ «Городской центр наружной рекламы»

1.  Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого 
муниципального контракта, а также применимые к данному конкурсу законода-
тельство и нормативно-правовые акты _____________________________________
_________________________(наименование участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юри-
дического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в ука-
занных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.  .  Мы согласны разместить плакаты в соответствии с требованиями конкурсной до-
кументации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

№ п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение Прим.

1 Цена контракта тыс. руб.
2 Сроки предоставления гарантий на 

услугу мес.

� Сроки размещения мес.
� Дополнительные предложения:

2.Предложение имеет следующие приложения:
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкур-

сной документации.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо допол-

нительные затраты, в соответствии с предметом конкурса, услуга в любом случае 
будет оказана в полном соответствии с технической частью конкурсной докумен-
тации, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обя-
зательство оказать услугу в соответствии с требованиями конкурсной документации, 
включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и 
согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
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7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________
______________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостанов-

лена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______________ % 
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период.

8. Настоящим подтверждаю также отсутствие нашей аффилированности с Заказ-
чиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формиро-
вании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в упол-
номоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физи-
ческих лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том 
числе сведения о соисполнителях.

10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на се-
бя обязательства подписать контракт с муниципальным заказчиком на оказание ус-
луг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших 
предложений, в течение 20 дней с момента передачи нам протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

11. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений побе-
дителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключе-
ния муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся под-
писать данный контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями конкур-
сной документации и условиями нашего предложения по цене.

12. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или при-
нятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его 
подписания победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения контракта на 
поставку продукции, являющихся предметом конкурса, мы извещены о включении све-
дений о ______________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) 
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключе-

ния муниципального контракта.
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организа-

ционного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ________
_____________________________________________________________________     

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномо-
ченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в пе-
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риод с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муни-
ципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного 
заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муници-
пального контакта на условиях наших предложений.

15. Юридический и фактический адреса (место жительства)
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

телефон __________________________ , факс _________________________ , 
банковские реквизиты: __________________________________________________
______________________________________________________________________

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
______________________________________________________________________

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Руководитель организации  ____________________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                                         (подпись)

Главный бухгалтер    __________________________________________ (Ф.И.О.) 

                       МП                                                                                       (подпись)
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АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Наименование 
предприятия

1.1.Полное наименование
1.2. Краткое наименование

2. Юридический 
и почтовый 
адреса

2.1. Юридический адрес
2.2. Почтовый адрес

3. Руководитель 3.1. Ф.И.О.
3.2. Должность
3.3.Телефон
3.4. Факс
3.5. Телекс

4. Основные 
реквизиты

4.1. Форма собственности
4.2. Организационно-
правовая форма
4.3. ИНН
4.4. Код по ОКОНХ
4.5. Код по ОКПО
4.6. Банковские реквизиты

5. Ф.И.О., 
контактные 
телефоны

5.1. Экономический отдел
5.2. Главный бухгалтер

6. Число 
работников

6.1. Инженерно-техничес-
кий состав
6.2. Рабочие
Всего
7.2. Рабочие

Руководитель________________________________________________________ 
                                              (инициалы, фамилия)
М.П.

Главный бухгалтер ___________________________________________________ 
                                                   (инициалы, фамилия)
Дата, исх. номер
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ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Новосибирск _______________________________________________________         

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:
____________________________________________________________________           

(наименование юридического лица)

доверяет ____________________________________________________________
                                                      (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _________ №________________ выдан _______________«____» _
_______________ __________ г.

представлять интересы ______________________________________________                

                                                                                                    (наименование организации)

на конкурсах, проводимых муниципальным заказчиком.
В целях выполнения настоящего поручения он уполномочен представлять кон-

курсной комиссии необходимые документы, давать необходимые разъяснения, под-
писывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные 
с выполнением настоящего поручения.

Подпись __________________________ _____________________ удостоверяем. 
                                                 (Ф.И.О. удостоверяемого)                                           (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «_______» ________________ _____________ г.

Руководитель организации _______________________ ( ___________________ )
                                                                                                                         (Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер ______________________________ ( ___________________ )
                                                                                                                        (Ф.И.О.)
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Часть II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____
на оказание услуги по распространению социально значимой рекламы

«___»__________2008г.            г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – Департамент промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрия города Новосибирска, в лице начальника Департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии - председателя кон-
курсной комиссии по размещению муниципального заказа Соболева Анатолия 
Константиновича, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 
№ 333, Постановления мэра 12.02.2007 № 62, Постановления мэра от 29.12.2007 
№1062, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________
______________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица)
в лице_____________________________________________________________, 

действующего                                           (должность, ФИО)

на основании __________________________, именуемый в дальнейшем «Испол-
нитель», согласно решению комиссии (протокол от ___________ № ___Р), в целях 
обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

1.Предмет контракта.
1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу Покупателям, указанным Заказчиком 

(Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанной услуги. 
1.2. Объем услуг, его цена определяется согласно Приложению 1. 
1.3. Качественные характеристики услуги, а также условия оказания услуги, оп-

ределяются в соответствии с условиями ____________________________________
______________________________________________________________________ 

  (конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) 
от ___________. 
1.4. Объемы оказания услуг Покупателям определяются договором оказания ус-

луг (Приложение 3), заключенными между Исполнителем и Покупателями в соот-
ветствии с настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о при-
креплении (далее договор оказание услуг).

2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договора оказание услуг между Исполнителем и 

Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального кон-
тракта направить Исполнителю и Покупателю извещения о прикреплении Покупа-
теля к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату оказаных услуг путем передачи лимитов бюджетных 
обязательств получателям бюджетных средств – Покупателю.
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2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2 кон-
тракта в течение _______5 дней_____ со дня получения уведомления выдать 

                       (не позднее тридцати дней)

Извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Испол-
нителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) 
(указывается иной получатель услуги либо сообщить о своем согласии принять и 
оплатить услугу.

2.1.4. Оплатить оказание услуги в случаях, когда выполнение работы для муни-
ципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение ____3-х_______ дней со дня получения проект дого-

вора     оказание услуги, направленный ему Покупателем.
2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от услуги, указанного 

в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамед-
лительно уведомить об этом Заказчика. 

3.цена работы и сумма контракта.
3.1. Цена поставляемой по настоящему контракту услуги, определена решением 

комиссии от __________г. № ____ и включает в себя все налоги и обязательные пла-
тежи и прочие накладные расходы (доставку, погрузку-разгрузку, хранение, и т.п.)

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
3.3. Общая сумма контракта составляет _______ (__________________________) 

рублей (в том числе НДС ____________________ (______________________) руб.)

4.Источник финансирования.
4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-

восибирска на 2008 г.

5.формы, сроки и порядок оплаты. 
5.1. Формы, сроки и порядок оплаты оказанной услуги определяются договором 

оказания услуги, в соответствии с конкурсной документацией, документацией об 
аукционе (запросе котировок).

6.Срок исполнения контракта.
6.1. Оказание услуги осуществляется в течение 2008 г.
6.2. Конкретные сроки оказания услуги, а также порядок осуществления прием-

ки оказанной услуги, на соответствие их количества, комплектности, объема и ка-
чества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются 
договором оказания услуги. 

7. Ответственность сторон.
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрак-

том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-



132

ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного кон-
трактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного конт-
рактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе пот-
ребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государс-
твенным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного государственным или муниципальным контрактом сро-
ка исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавли-
вается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штра-
фа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8. Особые условия. 
8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта 

вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом 
объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заклю-
чен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не 
предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными кон-
трактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согла-
сованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта про-
порционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой це-
ны контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокраще-
нием потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену кон-
тракта указанным образом. 

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется 
обеспечение

в размере _-__ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с кон-
курсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта 

9. Расторжение контракта.
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-

да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.
10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФиНП 
мэрии г. Новосибирска.
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10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

11. Срок действия контракта.
11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами 

и действует до 31.12.2009г. (до момента надлежащего исполнения). 

12. Разрешение споров. Арбитраж.
12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 

или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо не-
выполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

    ИСПОЛНИТЕЛь 
ООО «_________________»

ИНН 
КПП 
 
место нахождения:
630008 г.Новосибирск, 
ул.
Телефон
  Подпись_______________

      М.П.

    ЗАКАЗЧИК

Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии
ИНН 5406418101 КПП 540601001
место нахождения:

630099, г.Новосибирск
Красный проспект, 34
  
  ___________________ А.К.Соболев

       М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы   ________________________ (Д.А.Кузнецов)
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 Приложение 1
к муниципальному контракту
от «____» ________ 2008__ № _______

Адресная программа
распространения социально значимой рекламы 
«______________________________________»

№ Адрес размещения Цена размещения 
(тыс. руб.)

1
2
�
�
�

Итого цена контракта

Заказчик :       _________________________ (А.К. Соболев)
         МП

Исполнитель:      _________________________ (____________)
         МП 

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы   ________________________(Д.А. Кузнецов)
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 Приложение 2
к муниципальному контракту
от «____» ________ 2008__ № _______

Реестр получателей услуг

№ 
п. 

Наименование
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок
(период рас-
простране-
ния)

Адрес местона-
хождения учреж-
дения

 Ф. И. О. руко-
водителя учреж-
дения

Контакт-
ный теле-
фон 

1.
Муниципальное 
учреждение «Го-
родской центр на-
ружной рекламы»

Г.Новосибирск 
Вокзальная ма-
гистраль, 16 оф. 
510

Синцов Алексей 
Аркадьевич

2-177-320

Приложение 3
к муниципальному контракту
от «____» ________ 2008__ № _______

ДОГОВОР №_____
на оказание услуги по распространению социально-значимой рекламы

«___»__________200_г.            г. Новосибирск

______________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации; Ф.И.О. физического лица)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________
______________________________________________________________________,

 (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,

(устав, положение)

с одной стороны, и муниципальное учреждение города Новосибирска «Городс-
кой центр наружной рекламы», имеющее лимиты финансирования в бюджете го-
рода, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Синцова Алексея Ар-
кадьевича, действующего на основании Устава, в соответствии с муниципальным 
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контрактом от «___» ________ 200__г. №______, и на основании извещения о при-
креплении от «___» _________ 200___г. №____, с другой стороны, заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуги Исполнитель обязуется по зада-

нию Заказчика оказать услугу, указанную в Приложении 1 к настоящему Договору, 
а Заказчик обязуется оплатить эту услугу (далее услуга).

1.2. Услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора, должны быть оказаны Ис-
полнителем в следующие сроки:

- начало: __________________________________________;
- окончание: _______________________________________.

2. Порядок приемки выполненной услуги.
2.1. Оказание услуг оформляется соответствующим актом, подписываемым За-

казчиком и Исполнителем.
2.2. Услуга считается оказанной после подписания акта о выполнении услуги по 

настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.

3. цена договора.
3.1. Оказанная по настоящему договору услуга оплачивается по установленной 

на конкурсе цене, указанной в муниципальном контракте.
3.2. Общая сумма по настоящему договору составляет ____________ рублей.  

(в т.ч. НДС ________________ руб.)
3.3. Оплата по настоящему договору производится единовременно, на основа-

нии предъявленных счетов-фактур, после предоставления лимитов финансирова-
ния Заказчику, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.
4.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2 настоящего До-

говора.
4.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недо-

статки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от ус-
ловий Договора, ухудшившее качество работы, в течение _3-х дней.

4.1.4. Выполнить работу лично.
4.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые 

для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 3.2 настоящего Договора.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполни-
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телем, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о 

выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорцио-
нально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе За-
казчика от исполнения договора.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 1.2 настоящего Догово-

ра, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 1/300 действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции от суммы Договора за каждый день просрочки.

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета 
за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 дейс-
твующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации не перечисленной в срок суммы за каждый день просроч-
ки, но не более 50 % указанной суммы.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на 
нем обязательств или устранения нарушений.

6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу толь-

ко в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сто-
ронами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоя-
щего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им рас-
ходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения на-
стоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой 
Стороне не позднее чем за ___10_______ дней до предполагаемого дня расторже-
ния настоящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьей стороне.

7. форс-мажор.
7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неиспол-

нение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение 
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обсто-
ятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, 
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоя-
тельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих испол-
нению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
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7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а так-
же расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые мо-
гут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное наруше-
ние или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 
(шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить дейс-
твие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного пись-
менного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 

его подписания сторонами и согласованиями с руководителями структурных под-
разделений мэрии, указанными в договоре.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме 
одного документа, соответствующего требованиям пункта 6.1. договора.

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр 
для УФ и НП мэрии г. Новосибирска

8.4. Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Ни одна из Сторон не имеет право:
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу. 

9. Срок действия договора.
9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

будет действовать до 31.12.2009 (завершения исполнения Сторонами всех обяза-
тельств по Договору).

10. Разрешение споров. Арбитраж.
10.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 

или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невы-
полнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

10.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.
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11. Особые условия.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик :
Мэрия Новосибирска
Муниципальное учреждение 
«Городской центр наружной рекламы»
630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная 
магистраль, 16 т.2-177-320, ИНН/КПП 
5407216531/540701001, лицевой счет 
№ 730.01.002.1 в УФК по Новосибирской 
области (УФиНП мэрии, МУ «Городской 
центр наружной рекламы»)

Заказчик ___________________
М.П.

Исполнитель:

ООО «_______________________________» 
630091, г. Новосибирск, ________________, 
______. т. _________, т/ф _______________, 
р/сч_________________ в_____________,  
к/сч __________________, БИК _________, 
ИНН __________, ОКОНХ _____, ОКПО __
______, КПП _________

Исполнитель ________________
М.П

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ДПИиП мэрии      __________________________ А.К. Соболев 
                                                                                  (подпись)
Начальник УР мэрии       __________________________ Д.А.Кузнецов 
                                                                                   (подпись)
Начальник УФ и НП мэрии       ___________________________ Б.В. Буреев
                                                                                   (подпись)       
Юрист УФ и НП мэрии     _____________________________ (_____________)
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Приложение 1
к договору от «____» ______200_ 
№________

Адресная программа
распространения социально значимой рекламы 
«______________________________________»

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
5.____________________________________________________

Заказчик ___________________                          Исполнитель ________________
                                М.П                                                                               М.П.
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Извещение № 3 К
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на размещение в телевизионном эфире информационных материалов 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов мэра города Новосибирска в 2009 году

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия, расположен-
ная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (официальный сайт 
www.izbirkom.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса на раз-
мещение в телевизионном эфире информационных материалов Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии, в период подготовки и проведе-
ния выборов мэра города Новосибирска в 2009 году.

форма торгов: открытый конкурс
Сведения о заказчике:
Наименование: Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Адрес электронной почты: OBlago@admnsk.ru
Номер контактного телефона: (383)227-45-54, 227-40-53
Ответственный исполнитель: Благо Ольга Анатольевна

Предмет муниципального контракта: оказание услуги на размещение в теле-
визионном эфире информационных материалов Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии

Начальная (максимальная) цена контракта: 900000 (девятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек

Срок оказания услуги: с 01.02.2009 по 20.03.2009 года

Порядок получения конкурсной документации:
В электронном виде: сайт мэрии города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
сайт Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии: www.

izbirkom.novo-sibirsk.ru, - конкурсная документация для ознакомления.
На бумажном носителе конкурсная документация предоставляется без взимания 

платы на основании письменного заявления, предъявленного доверенным лицом 
участника конкурса по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, с 9 ча-
сов 30 мин. до 17 часов 30 мин. в рабочие дни.

Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставление заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, к.111
Сроки с 08 ноября 2008 года по 07 декабря 2008 года в рабочие дни с 9 часов 30 
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мин. до 17 часов 00 мин.
08 декабря 2008 года с 9 часов 30 мин. до 14 часов 00 минут.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на 
участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения срока оконча-
ния приема заявок на участие в конкурсе, указанного в Информационной карте на-
стоящего конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
08 декабря 2008 г., в 14 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, 
10 декабря 2008 г., в 14 часов 00 минут.
Место и дата подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
12 декабря 2008 г., в 10 часов 00 минут.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 

(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов: нет

Председатель комиссии Ю.Ф. Петухов
Согласовано:
Главный бухгалтер Т.И. Головина
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Омолаживающая обрезка и снос сухих деревьев на территории 

Железнодорожного района г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб.614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.
ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта «Омолаживающая обрезка и снос сухих деревьев на территории 
Железнодорожного района г. Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Железнодорожно-
го района г.Новосибирска. 

Юридический адрес: Администрация Железнодорожного района 630004 
г.Новосибирск. ул. Ленина,57

Предмет муниципального контракта: «Омолаживающая обрезка и снос сухих 
деревьев на территории Железнодорожного района г. Новосибирска».

Наименование, характеристика и объем работ:

№ 
п/п

Наименование 
работ

Виды и объем выполняемых работ
Сроки вы-
полнения  
работ

1 «Омолаживаю-
щая обрезка и 
снос сухих де-
ревьев на тер-
ритории Же-
лезнодорожно-
го района горо-
да Новосибир-
ска»

1.Омолаживающая обрезка деревьев – 
35 шт.

2.Снос сухих деревьев – 24 шт.

Декабрь 
2008г.

Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: г. Ново-
сибирск, территория Железнодорожного района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
220 000,0 (двести двадцать тысяч) рублей. 

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, с 9-00 часов 
«08» ноября 2008 г до 10-00 час. «28» ноября 2008 г (Время Новосибирское). Доку-
ментация об аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с информацией в 
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электронном виде можно на официальном сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: 28 ноября 2008 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.
ru. Дополнительную информацию можно получить у главного специалиста отде-
ла благоустройства, озеленения и транспорта администрации Железнодорожного 
района города Новосибирска, по телефонам 222-70-29.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии в 10 часов 03 декабря 2008 г. (время Новосибирское).

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного 

движения. Светофорный объект «ул. Котовского - Пермитина».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,  
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Устройство недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения. Светофорный объект «ул. Котовского - Пермитина».

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

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта:
«Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного 

движения. Светофорный объект «ул. Котовского - Пермитина».
Объёмы работ: 

№ 
п/п

Наименование 
объекта Виды и объемы работ Сроки работ

1

Устройство недо-
стающих средств 
организации и ре-
гулирования до-
рожного движе-
ния. Светофор-
ный объект «ул. 
Котовского - Пер-
митина»

1. Проектирование светофорного объек-
та «ул. Котовского – Пермитина».
2. Установка стоек – 10 шт
3. Установка опор – 9 шт
4. Монтаж светофора – 12 шт
5. Настройка работы светофорного  
объекта

с 19.12.2008 
по 
26.12.2008г.

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, ул. Котовского – 

Пермитина.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
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сов «08» ноября 2008 г до 10-00 часов «28» ноября 2008 г (время Новосибирское).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «28» ноября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова 
Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону 224-37-49.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «03» декабря 2008 го-
да (время Новосибирское)

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 конкурса 

на поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений 
здравоохранения на 2009 год

(реестровый номер торгов – 48/08)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), из-
вещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на поставку медицинского оборудования для муниципальных учрежде-
ний здравоохранения на 2009 год.

                   
Открытый конкурс проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 2»
МУЗ «Городская клиническая больница № 12”
МУЗ «Городская поликлиника № 17»
МУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр»
МУЗ «Городская поликлиника № 20»
МУЗ «Новосибирская гинекологическая больница № 2»
МУЗ «Городская больница № 4»
МУЗ «Городская поликлиника № 29»
МУЗ «Родильный дом № 6»
МУЗ «Городская поликлиника № 22»
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 4 им. В.С. Гераськова»
МУЗ «Городская поликлиника № 24»
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»
МУЗ «Родильный дом № 7»
МУЗ «Городская клиническая больница № 19»
МУЗ «Городская больница № 3»
МУЗ «Городская клиническая больница № 25»
МБУЗ «Городская инфекционная клиническая больница № 1», г. Новосибирск
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» 
МУЗ Станция скорой медицинской помощи»
МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3»
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»

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

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. 
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Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: ИНН 5406000138, КПП 540601001, УФК по Ново-

сибирской обл., лицевой счет 100020091 в УФ и НП мэрии Новосибирска, р/с 
40204810800000000513, БИК 045004001.

Контактные лица: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: Право заключения муниципального 
контракта медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоох-
ранения на 2009 год.

Количество и место поставляемого товара:
Место поставки Наименование оборудования Кол-во, 

шт
МУЗ «Городская клиничес-
кая больница № 2», г. Ново-
сибирск, ул. Ползунова, 21

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных парамет-
ров и газов

2

Монитор пациента 8
Насос шприцевой 8

МУЗ «Городская клиничес-
кая больница № 12”, г. Но-
восибирск, ул. Трикотаж-
ная, 49/1 

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных парамет-
ров и газов

2

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболевани-
ями и повреждением легких

1

Монитор пациента с функцией кап-
нографии

2

Насос шприцевой 12
Электрокардиограф трехканальный �

МУЗ «Городская поликли-
ника № 17», г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

Электрокардиограф трехканальный 1
Электрокардиограф шестиканаль-
ный

1

МУЗ «Новосибирский го-
родской перинатальный 
центр», г. Новосибирск, ул. 
Лежена, 32

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для новорожденных

2

Насос шприцевой для новорожденных �
Станция управления инфузией на 4 
шприцевых насоса

�

Инкубатор для новорожденных 1
МУЗ «Городская поликли-
ника № 20», г. Новосибирск, 
ул. 1905 года, 19

Электрокардиограф трехканальный �
Дефибриллятор портативный 1
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МУЗ «Новосибирская гине-
кологическая больница № 
2», г. Новосибирск, ул. Пере-
возчикова, 8

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных парамет-
ров и газов

2

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных парамет-
ров и кислорода

1

Монитор пациента 2
Монитор пациента с функцией кап-
нографии

1

Насос шприцевой 2
Насос инфузионный 1

МУЗ «Городская больни-
ца № 4», г. Новосибирск, ул. 
Новоуральская, 27/1

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных парамет-
ров и газов

1

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболевани-
ями и повреждением легких

�

Аппарат искусственной вентиляции 
легких

1

Монитор пациента �
Насос шприцевой �
Дефибриллятор портативный 1

МУЗ «Городская поликли-
ника № 29», г. Новосибирск, 
ул. Рассветная, 1

Электрокардиограф шестиканальный 1

МУЗ «Родильный дом № 6», 
г. Новосибирск, ул. Вертков-
ская, 5

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для новорожденных

1

Инкубатор для новорожденных 2
МУЗ «Городская поликли-
ника № 22», г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

Электрокардиограф двенадцатика-
нальный

1

МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 
4 им. В.С. Гераськова», г. 
Новосибирск, ул. 2-ой пер. 
Пархоменко, 2

Аппарат неинвазивной искусствен-
ной вентиляции легких для ново-
рожденных

2

Насос шприцевой для новорожден-
ных

8

Инкубатор для новорожденных �
Система открытая для терапии но-
ворожденных

2

Аппарат фототерапии для новорож-
денных

�
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МУЗ «Городская поликли-
ника № 24», г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 52

Электрокардиограф шестиканаль-
ный

1

МУЗ «Новосибирская му-
ниципальная клиническая 
больница скорой медицинс-
кой помощи № 2», г. Новоси-
бирск, ул. Тургенева, 155

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных парамет-
ров и газов

2

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболевани-
ями и повреждением легких

2

Монитор пациента �
Монитор пациента с функцией кап-
нографии

2

Гастрофиброскоп с галогеновым ис-
точником света

1

Колонофиброскоп 1
Эндоскопическая видеокамера 2
Эндоскопический аспиратор-ирри-
гатор

2

МУЗ «Родильный дом № 7», 
г. Новосибирск, ул. Героев 
Революции, 4

Насос шприцевой для новорожден-
ных

�

Система открытая для реанимации 
новорожденных

2

Аппарат фототерапии для новорож-
денных

�

Монитор пациента 2
Дефибриллятор бифазный 1

МУЗ «Городская клиничес-
кая больница № 19», г. Но-
восибирск, ул. Шукшина, 3

Дефибриллятор портативный 1

МУЗ «Городская больница 
№ 3», г. Новосибирск, 
ул. Мухачева, 5

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных парамет-
ров и газов

2

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболевани-
ями и повреждением легких

2

Монитор пациента �
Монитор пациента с функцией кап-
нографии

2

Насос шприцевой 10
Насос инфузионный �
Дефибриллятор портативный 1
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МУЗ «Городская клиничес-
кая больница № 25», г. Но-
восибирск, ул. А. Невско-
го, 1 а

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных парамет-
ров и газов

1

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболевани-
ями и повреждением легких

1

Монитор пациента �
Насос шприцевой 8

МБУЗ «Городская инфекци-
онная клиническая больни-
ца № 1», г. Новосибирск, ул. 
С. Шамшиных, 40

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных парамет-
ров и газов

1

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболевани-
ями и повреждением легких

1

Бронхофиброскоп с галогеновым 
источником света

1

МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 
1», г. Новосибирск, ул. Верт-
ковская, 3

Аппарат наркозно-дыхательный с 
монитором дыхательных парамет-
ров и газов

1

Монитор пациента �
Монитор пациента с функцией кап-
нографии

2

Датчик пульсоксиметрический 
Masimo LNOP-DCIP

10

МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 
3», г. Новосибирск, ул. Охот-
ская, 81

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для новорожденных с функ-
цией высокочастотной вентиляции

1

Аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с заболевани-
ями и повреждением легких

�

Монитор пациента с функцией кап-
нографии

�

Насос инфузионный 10
Электрокардиограф трехканальный 1

МУЗ Станция скорой ме-
дицинской помощи», г. Но-
восибирск, ул. С. Шамши-
ных, 42

Электрокардиограф трехканальный ��

МУЗ «Госпиталь ветеранов 
войн № 3», г. Новосибирск, 
ул. Д. Бедного, 71

Колонофиброскоп 1
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МУЗ «Консультативно-диа-
гностическая поликлини-
ка № 2», г. Новосибирск, ул. 
Русская, 37

Гастрофиброскоп 2

Подробное описание товаров и выполняемых работ, условий муниципального 
контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса 
содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основа-
нии заявления 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 10:00 ч. «10» ноября 2008 г. 

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Начальная (максимальная) цена контрактов - 63 782 489,0 рублей.
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

пуско-наладочных работ, монтажа, установку, ввода в эксплуатацию, обучения пер-
сонала – пользователя ЛПУ, гарантийного обслуживания и прочих накладных расхо-
дов, в том числе по каждому лоту:

№ лота Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта
(цена лота), 
рублей

Лот № 1 Оборудование медицинское для реанимации, 
терапии и выхаживания новорожденных

11 915 520,0

Лот № 2 Оборудование наркозно-дыхательное 30 862 820,0

Лот № 3 Оборудование, контролирующее и лечебное для 
интенсивной терапии

17 708 460,0

Лот № 4 Оборудование и инструменты для эндоскопии 3 295 689,0

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: 



153

Заявки представляются с 10:00 ч. «10» ноября 2008 года до 18:00 ч. «10» декабря 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «11» декабря 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «11» декабря 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «18» декабря 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «18» декабря 2008 г.

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

Не предоставлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от цены лота: 
№ лота Начальная (максимальная) цена 

контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 11 915 520,0 595 776,0
Лот № 2 30 862 820,0 1 543 141,0
Лот № 3 17 708 460,0 885 423,0
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Лот № 4 3 295 689,0 164 784,45
Итого: 63 782 489,0 3 189 124,45

Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет Уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: р/
счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц ГУ Бан-
ка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 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. 

Требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ.
в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота). 
Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, 

установленного пунктом 5.1.3 тома .1 конкурсной документации, представить за-
казчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 29 Закона, в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 и настоя-
щим пунктом тома 2 конкурсной документации. 

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

контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение исполне-
ния контракта в разме-

ре, рублей:
Лот № 1 11 915 520,0 3 574 656,0

Лот № 2 30 862 820,0 9 258 846,0
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Лот № 3 17 708 460,0 5 312 538,0

Лот № 4 3 295 689,0 988 706,7

Итого: 63 782 489,0 19 134 746,7

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

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

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

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

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

6.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в ви-
де залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается конт-
ракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2, 
на счет: Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет 
Управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: р/
счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц ГУ Бан-
ка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКА-
ТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение исполнения контракта «_
____________» (указать наименование конкурса, реестровый номер торгов,  
№ лота ) (при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

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

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

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предус-
мотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки то-
варов, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.
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Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии должны 
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесен-
ные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств по 
соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безот-
зывной.

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

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

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

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

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

Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, исполнение 
которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, предмет Контрак-
та, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирс-
ка как основание для заключения Контракта.

Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом установ-
ленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соответству-
ющему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

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

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 
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вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

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

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

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт 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 аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений 

здравоохранения города Новосибирска на 2009 год
(реестровый номер торгов – 76/08)

             

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

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 4 им. В.С. Гераськова»,
МУЗ «Городская больница № 4»,
МУЗ «Городская клиническая больница № 19»,
МУЗ «Городская поликлиника № 22»,
МУЗ «Городская больница № 3»,
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»,
МУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр»,
МУЗ «Городская поликлиника № 17»,
МУЗ «Городская поликлиника № 13»,
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»,
МУЗ «Городская поликлиника № 20»,
МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3»,
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3»,
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», 
МБУЗ г. Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1»,
МУЗ «Городская поликлиника № 24»,
МУЗ «Городская поликлиника № 16»,
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»,
МУЗ «Городская клиническая больница № 2»,
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2».

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.
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Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 
г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

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

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

тийное обслуживание в течение 12 месяцев медицинского оборудования для муни-
ципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска на 2009 год, обуче-
ние персонала – пользователя ЛПУ.

Количество и место поставляемого товара:

№ 
лота

№ 
п/п

Наименование Кол-во Место поставки:

1 Наркозно-дыхательное оборудование
1 Транспортный аппарат ИВЛ 

для детей и взрослых
1 МУЗ «ГБ № 4»

г. Новосибирск, 
ул. Новоуральская, 27/1

 2 Концентратор кислорода для 
ПИТ

1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 � Аппарат ИВЛ с ручным при-
водом

1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 � Ручной дыхательный аппарат � МУЗ ГКБ №19 (2 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3
МУЗ «ГП № 22» (1 шт.) 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 � Концентратор кислорода c кис-
лородным коктейлером

1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 6 Набор для интубации пациента � МУЗ «ГБ № 3»
г. Новосибирск, 
ул. Мухачева, 5

 7 Наркозный аппарат 2 МУЗ «ДГКБ № 1»
г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 3



160

8 Увлажнитель кислорода с по-
догревом

� МУЗ «ДГКБ № 4» им. 
В.С.Гераськова,
г. Новосибирск, 
2-ой пер. Пархоменко, 2

2 Неонатальное оборудование
 1 Монитор чрескожного контро-

ля pCO2, рО2

1 МУЗ «НГПЦ»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 32

 2 Источник лучистого тепла 1 МУЗ «НГПЦ»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 32

3 Медицинское оборудование
 1 Аппарат ультразвуковой тера-

певтический для ЛОР органов
1 МУЗ «ГП № 17»

г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 2 Весы электронные медицин-
ские

� МУЗ ГП №17 (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1
МУЗ «ГП № 22» (1 шт.) 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 
МУЗ «ГКБ № 19» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 � Лампа-осветитель 1 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 � Отоскоп с принадлежностями 2 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 � Стойка инфузионная � МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 6 Ростомер со стульчиком 1 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 7 Диагностический отоскоп ос-
ветитель горла с рукояткой и 
перезаряжаемым аккумулято-
ром Li-Cd

1 МУЗ «ГП № 13»
г. Новосибирск, 
ул. Герцена, 11

 8 Носовой осветитель с ворон-
кой-риноскоп с 10 рукояткой и 
перезаряжаемым аккумулято-
ром Li-Cd (или эквивалент)

1 МУЗ «ГП № 13»
г. Новосибирск, 
ул. Герцена, 11
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 9 Электронные весы для ново-
рожденных

2 МУЗ «ГП № 13»
г. Новосибирск, 
ул. Герцена, 11

 10 Измеритель артериального дав-
ления

� МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

 11 Стетофонендоскоп общевра-
чебный

� МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

 12 Стетофонендоскоп педиатри-
ческий

2 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

 13 Стетоскоп акушерский 1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

 14 Тазомер 1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

 15 Лобный рефлектор 1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

 16 Глюкометр 2 МУЗ «ГП № 22» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

МУЗ ГКБ №19 (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 17 Неврологический молоток 1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

 18 Весы детские 1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

 19 Галогеновая лампа 1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

 20 Тележка для перевозки боль-
ных

1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

 21 Ларингоскоп 1 МУЗ «ГКБ № 19» 
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3
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 22 Сумка врача 1 МУЗ «ГКБ № 19» 
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 23 Носилки медицинские «Плащ» 2 МУЗ «ГКБ № 19» 
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

4 Офтальмологическое оборудование
1 Щелевая лампа с офтальмоло-

гическим столом
2 МУЗ «ГП № 17» (1 шт.)

г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1
МУЗ «КДП № 2» (1 шт.)
ул. Русская, 37

 2 Оправа пробная универсальная � МУЗ «ГП № 17» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1
МУЗ «ГП № 22» (3 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

 � Глазной тонометр 1 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 � Офтальмоскоп непрямой 1 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 � Офтальмоскоп прямой 6 МУЗ «ГП № 17» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1
МУЗ «ГП № 20» (2 шт.)
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19
МУЗ «ГП № 22» (3 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

 6 Офтальмоскоп ручной со све-
товодом

1 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 7 Рефрактометр 1 МУЗ «ГП № 20»
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19

 8 Аппарат Ротта � МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1 

 9 Таблица для определения ост-
роты зрения у взрослых

� МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1
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 10 Таблица для определения ост-
роты зрения у детей

� МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 11 Бесконтактный тонометр для 
измерения внутриглазного дав-
ления

� МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 12 Набор пробных очковых линз 1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 13 Периметр автоматический 2 МУЗ «ГП № 22» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1
МУЗ «ГВВ № 3» (1 шт.)
. Новосибирск, 
ул. Д.Бедного, 71

 14 Набор пробных линз большой 1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 15 Набор пробных линз средний � МУЗ «ГП № 22» (2 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1
МУЗ ГП №17 (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 16 Авторефрактометр 1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 17 Щелевая лампа без стола � МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 18 Офтальмоскоп зеркальный � МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 19 Тонометр по Маклакову � МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 20 Периметр настольный � МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 21 Цветоскоп четырехточечный 2 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 22 Проектор знаков 1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1
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 23 Офтальмокомпенсатор � МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 24 Макулостимулятор черно-бе-
лый

1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 25 Макулостимулятор с цветными 
вставками

1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 26 Аппарат визуальный цветоим-
пульсный

1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 27 Аппарат для офтальмологии 2 МУЗ «ГП № 22» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1
МУЗ «ГП № 17» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 28 Аппарат для тренировки акко-
модации

1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 29 Пневмотонометр 1 МУЗ «КДП № 2»
ул. Русская, 37

 30 Офтальмометр 1 МУЗ «КДП № 2»
ул. Русская, 37

5 Реабилитационное оборудование
 1 Массажный стол � МУЗ «ГП № 20»

г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19

 2 Велотренажер 1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 � Беговая дорожка электрическая 1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 � Беговая дорожка с магнитной 
системой нагрузки

1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 � Министеппер 1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 6 Кафедра водолечебная с душем 1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3



165

 7 Ванна для бальнеологических 
процедур

2 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 8 Кедровая парофитобочка 1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 9 Кресло-коляска � МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 10 Костюм для лечения рас-
стройств движения

2 МУЗ «ДГКБ № 3»
г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81

 11 Динамический вертикализатор 2 МУЗ «ДГКБ № 3»
г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81

 12 Комплект шин транспортных 
для иммобилизации верхних и 
нижних конечностей

154 МУЗ «ССМП»
г. Новосибирск, ул. 
С.Шамшиных, 42

6 Реанимационное оборудование
 1 Кровать функциональная 3-х 

секционная
2 МУЗ «ГКБ № 19»

г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 2 Кровать функциональная 4-х 
секционная

2 МУЗ «ДГКБ № 3»
г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81

 � Концентратор кислорода 2 МУЗ «ДГКБ № 3»
г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81

7 Рентгенологическое оборудование
 1 Проявочная машина 1 МУЗ «ГП № 20»

г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19

 2 Негатоскоп 1 МУЗ «ГП № 22» 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

8 Оборудование для службы крови
 1 Многофункциональный аппа-

рат для экстракорпоральной ге-
мокоррекции и детоксикации 

1 МБУЗ г. Новосибирска 
«ГИКБ № 1»
г. Новосибирск, 
ул. С. Шамшиных, 40
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9 Стерилизационное оборудование
 1 Стерилизатор суховоздушный, 

V-80л.
2 МУЗ «ГП № 17» (1 шт.)

г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

МУЗ «ГП № 24» (1 шт.)
г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 52

 2 Облучатель-рециркулятор на-
стенный

� МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 � Облучатель бактерицидный по-
толочный, 4-х ламповый

� МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 � Лампа бактерицидная, 30Вт 30 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 � Стерилизатор паровой, V-100л. � МУЗ «ГП № 17» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1
МУЗ «ГП № 20» (1 шт.)
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19
МУЗ «ГП № 16» (1 шт.)
г. Новосибирск, пр. К. 
Маркса, 6/1
МУЗ «ГП № 24» (1 шт.)
г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 52

 6 Коробка стерилизационная с 
фильтром, V-6л

30 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 7 Коробка стерилизационная с 
фильтром, V-3л

20 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 8 Машина моечная для хирурги-
ческих инструментов

1 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 9 Камера для хранения стериль-
ных инструментов, большая

6 МУЗ «ГП № 20» (2 шт.)
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19

МУЗ «ГП № 22» (4 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1
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 10 Камера для хранения стериль-
ных инструментов, средняя

1 МУЗ «ГП № 22»
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 11 Деструктор для игл � МУЗ «ГП № 20»
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19

 12 Шкаф сушильный, V-80л. 9 МУЗ «ГП № 13» (3 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Герцена, 11
МУЗ «ГП № 22» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1
МУЗ «ГП № 28» (4 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Широкая, 113
МУЗ «КДП № 2» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Русская, 37

 13 Ультразвуковая мойка, 10л. 2 МУЗ «ГП № 22»
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 14 Облучатель-рециркулятор бак-
терицидный на передвижной 
платформе

8 МУЗ «ГП № 22» (3 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

МУЗ «ГКБ № 19» (5 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 15 Стерилизатор суховоздушный, 
55л.

1 МУЗ «ГП № 22»
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 16 Аквадистиллятор, 10л. � МУЗ «ГП № 22» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1
МУЗ «ГКБ № 19» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3
МУЗ «КДП № 2» (1 шт.)
ул. Русская, 37

 17 Аквадистиллятор, 4л. 1 МУЗ «ГП № 16»
г. Новосибирск, пр. К. 
Маркса, 6/1

 18 Стерилизатор паровой, с при-
нтером

1 МУЗ «ГКБ № 11»
г. Новосибирск, ул. Тан-
кистов, 23
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10 Стоматологическое оборудование
 1 Электронный определитель 

верхушки корня зуба
1 МУЗ «ГП № 22»

г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 2 Определитель состояния пуль-
пы зуба

1 МУЗ «ГП № 22»
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

11 Эндоскопическое оборудование
 1 Ректоскоп 1 МУЗ «ГП № 22»

г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

 2 Универсальный цистоуретрос-
коп

1 МУЗ «ГП № 24»
г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 52

12 физиотерапевтическое оборудование
 1 Часы процедурные со звуко-

вым сигналом
2 МУЗ «ГП № 17»

г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 2 Аппарат для гальванизации и 
электрофореза

24 МУЗ «ГП № 17» (3 шт.) 
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1
МУЗ «ГП № 20» (5 шт.) 
г. Новосибирск,
ул. 1905 года, 19
МУЗ «ГП № 16» (5 шт.) 
г. Новосибирск, 
пр. К. Маркса, 6/1
МУЗ «ГП № 24» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 52
МУЗ «ДГКБ № 3» (10 
шт.)
г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81
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 � Аппарат УВЧ-терапии, 30 Вт � МУЗ «ГП № 20» (1 шт.)
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 
МУЗ «ГП № 22» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

МУЗ «ДГКБ № 3» (3 
шт.)
г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81

 � Аппарат УВЧ-терапии, 60 Вт � МУЗ «ГП № 16» (2 шт.)
г. Новосибирск, 
пр. К. Маркса, 6/1
МУЗ «ГП № 24» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 52

� Аппарат УВЧ-терапии, 70 Вт 1 МУЗ «ГП № 20»
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

 6 Аппарат УВЧ-терапии, 80 Вт 1 МУЗ «ГП № 20»
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

 7 Аппарат ультразвуковой тера-
пии (0.88 мГц)

� МУЗ «ГП № 20» (2 шт.)
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 
МУЗ «ГП № 24» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 52

 8 Аппарат ультразвуковой тера-
пии (2.64 мГц)

� МУЗ «ГП № 20»
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

 9 Аппарат ультразвуковой тера-
пии 

� МУЗ «ГП № 16» (2 шт.)
г. Новосибирск, 
пр. К. Маркса, 6/1

МУЗ «ДГКБ № 3» (3 
шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Охотская, 81



170

 10 Аппарат низкочастотный фи-
зиотерапевтический, однока-
нальный 

7 МУЗ «ГП № 20» (2 шт.)
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

МУЗ «ГП № 24» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 52

МУЗ «ДГКБ № 3» (4 
шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Охотская, 81

 11 Ультрафиолетовый облучатель 
для лечения верхних дыхатель-
ных путей

8 МУЗ «ГП № 20» (5 шт.) 
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

МУЗ «ГП № 13» (1 шт.) 
г. Новосибирск, ул. Гер-
цена, 11
МУЗ «ГП № 16» (2 шт.)
г. Новосибирск, 
пр. К. Маркса, 6/1

 12 Облучатель ртутно-кварцевый 
на штативе

� МУЗ «ГП № 16» (2 шт.)
г. Новосибирск, 
пр. К. Маркса, 6/1
МУЗ «ГП № 20» (2 шт.)
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

 13 Аппарат для ДМВ-терапии, 
20 Вт

� МУЗ «ДГКБ № 3» (2 
шт.)
г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81
МУЗ «ГП № 17» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 14 Аппарат для местной дарсон-
вализации с частотой импуль-
сов 50 Гц.

2 МУЗ «ГП № 20» (1 шт.)
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

МУЗ «ГП № 16» (1 шт.)
г. Новосибирск, пр. К. 
Маркса, 6/1

 15 Аппарат для местной дарсона-
лизации 
с частотой импульсов 100 Гц.

1 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1
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 16 Ингалятор компрессорный � МУЗ «ГП № 20» (2 шт.),
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

МУЗ «ГП № 22» (1 шт.),
г. Новосибирск, ул. Зор-
ге, 47/1

 17 Небулайзер компрессорный 
портативный 

50 МУЗ «ССМП»
г. Новосибирск, ул. 
С.Шамшиных, 42

18 Ультразвуковой ингалятор 1 МУЗ «ГП № 20»
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

 19 Аппарат для терапии ЛОР ор-
ганов

1 МУЗ «ГП № 20»
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

 20 Аппарат для лечения диадина-
мическими токами

� МУЗ «ГП № 20» (2 шт.)
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

МУЗ «ГП № 16» (2 шт.)
г. Новосибирск, пр. К. 
Маркса, 6/1

 21 Аппарат для электросоноте-
рапии

2 МУЗ «ДГКБ № 3»
г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81

 22 Галоингалятор 1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 23 Аппарат для аромафитотера-
пии

1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 24 Модуль косметологического 
комбайна

1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 25 Аппарат для коррекции артери-
ального давления

2 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 26 Аппарат для транскраниаль-
ной стимуляции двигательных 
и сенсорных зон

2 МУЗ «ДГКБ № 3»
г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81

 27 Аппарат для электростимуля-
ции и электродиагностики

2 МУЗ «ДГКБ № 3»
г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81
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 28 Аппарат магнито-инфракрас-
ный лазерный терапевтический 

1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 29 Аппарат полипрограммный 1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 30 Аппарат для низкочастотной 
магнитотерапии передвижной 

1 МУЗ «ГП № 16» 
г. Новосибирск, пр. К. 
Маркса, 6/1

 31 Аппарат СМВ-терапии 1 МУЗ «ГП № 20»
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

 32 Аппарат магнитотерапии пор-
тативный

6 МУЗ «ГП № 20»
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

 �� Аппарат электромагнитосвето-
терапии 

1 МУЗ «ГП № 17» 
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 �� Аппарат КВЧ-терапии 1 МУЗ «ГП № 17» 
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 �� Аппарат для индуктотермии 
коротковолновой 

1 МУЗ «ГП № 20»
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

 36 Аппарат электромагнитный 1 МУЗ «ГП № 20»
г. Новосибирск, ул. 1905 
года, 19 

 37 Аппарат низкочастотный фи-
зиотерапевтический, четы-
рехканальный, 20 Вт

1 МУЗ «ГКБ № 19»
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 38 Аппарат низкочастотный фи-
зиотерапевтический, четы-
рехканальный, 50 Вт.

2 МУЗ «ДГКБ № 3»
г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81

 39 Аппарат для магнитотерапии 2 МУЗ «ДГКБ № 3»
г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81

13 Оборудование для функциональной диагностики
 1 Кресло вращающееся для тре-

нировки вестибулярного ап-
парата

1 МУЗ «ГП № 17» 
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 2 Электростимулятор 1 МУЗ «ГВВ № 3»
г. Новосибирск, 
ул. Д.Бедного, 71
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14 Урологическое оборудование
 1 Уродинамическая система  1 МУЗ «ДГКБ № 1»

г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 3

15 Оборудование для хирургии и гинекологии
 1 Отсасыватель хирургический 

30 л/мин, V-4л.
6 МУЗ «ГКБ № 2» (4 шт.)

г. Новосибирск, 
ул. Ползунова, 21
МУЗ «ГП № 22» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 47/1

МУЗ «ГКБ № 19» (1 шт.)
г. Новосибирск, 
ул. Шукшина, 3

 2 Отсасыватель
хирургический, 24 л/мин., V-
6л.

1 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 � Отсасыватель
хирургический, 14 л/мин.

1 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 � Аппарат электрохирургический 
высокочастотный 

1 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 � Кресло гинекологическое 2 МУЗ «ГП № 17»
г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 5/1

 6 Кресло гинекологическое с 
гидроприводом

1 МУЗ «ГП № 22»
г. Новосибирск, ул. Зор-
ге, 47/1

7 Отсасыватель, V - 40 л/мин. 2 МУЗ «ГКБ № 11»
г. Новосибирск, ул. Тан-
кистов, 23

8 Система осветительная с двумя 
светильниками без монитора

� МУЗ «ГКБ № 11»
г. Новосибирск, ул. Тан-
кистов, 23

 9 Светильник операционный, б/
теневой, одноблочный с 6 све-
тооптическими элементами

� МУЗ «НМКБСМП № 2»,
г. Новосибирск, ул. Тур-
генева, 155

 10 Светильник операционный, б/
теневой, одноблочный с 3 све-
тооптическими элементами

1 МУЗ «НМКБСМП № 2»,
г. Новосибирск, ул. Тур-
генева, 155
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 11 Светильник операционный, б/
теневой, двухблочный с 9 све-
тооптическими элементами

1 МУЗ «НМКБСМП № 2»,
г. Новосибирск, ул. Тур-
генева, 155

 12 Светильник б/теневой пере-
движной четырехрефлектор-
ный 

2 МУЗ «ГП № 22» (1 шт.)
г. Новосибирск, ул. Зор-
ге, 47/1
МУЗ «ГП № 16» (1 шт.)
г. Новосибирск, пр. К. 
Маркса, 6/1

 13 Светильник операционный б/
теневой одноблочный с 5 све-
тооптическими элементами

2 МУЗ «ГВВ № 3»
г. Новосибирск, ул. 
Д.Бедного, 71

16 Система кондиционирования для ОРИТ
1 Система кондиционирования 

для ОРИТ
1 МУЗ «ДГКБ № 3»

г. Новосибирск, ул. 
Охотская, 81

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 09:00 ч. «10» ноября 2008 г. 

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота), рублей

1 Наркозно-дыхательное оборудование 866300,0
2 Неонатальное оборудование 1054000,0
� Медицинское оборудование 192690,0
� Офтальмологическое оборудование 2708480,0
� Реабилитационное оборудование 716380,0
6 Реанимационное оборудование 227400,0
7 Рентгенологическое оборудование 177300,0
8 Оборудование службы крови 1500000,0
9 Стерилизационное оборудование 1581740,0
10 Стоматологическое оборудование 10000,0
11 Эндоскопическое оборудование 195100,0
12 Физиотерапевтическое оборудование 3603040,0
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13 Оборудования для функциональной 
диагностики

91500,0

14 Урологическое оборудование 1000000,0
15 Оборудование для хирургии и гине-

кологии
4173240,0

16 Система кондиционирования для 
ОРИТ

850000,0

ИТОГО 18 947 170,0

с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-
зочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное обслужи-
вание в течение 12 месяцев и прочие накладные расходы и остается неизменной в 
течение всего срока действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) – 
шаг аукциона – 5 %.

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

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от цены лота: 
№ лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 866300,0 43315,0
Лот № 2 1054000,0 52700,0
Лот № 3 192690,0 9634,50
Лот № 4 2708480,0 135424,0
Лот № 5 716380,0 35819,0
Лот № 6 227400,0 11370,0
Лот № 7 177300,0 8865,0
Лот № 8 1500000,0 75000,0
Лот № 9 1581740,0 79087,0
Лот № 10 10000,0 500,0
Лот № 11 195100,0 9755,0
Лот № 12 3603040,0 180152,0
Лот № 13 91500,0 4575,0
Лот № 14 1000000,0 50000,0
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Лот № 15 4173240,0 208662,0
Лот № 16 850000,0 42500,0

Итого: 18947170,0 947358,50

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:

№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение исполнения 
контракта в 

размере, рублей:
Лот № 1 866300,0 259890,0
Лот № 2 1054000,0 316200,0
Лот № 3 192690,0 57807,0
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Лот № 4 2708480,0 812544,0
Лот № 5 716380,0 214914,0
Лот № 6 227400,0 68220,0
Лот № 7 177300,0 53190,0
Лот № 8 1500000,0 450000,0
Лот № 9 1581740,0 474522,0
Лот № 10 10000,0 3000,0
Лот № 11 195100,0 58530,0
Лот № 12 3603040,0 1080912,0
Лот № 13 91500,0 27450,0
Лот № 14 1000000,0 300000,0
Лот № 15 4173240,0 1251972,0
Лот № 16 850000,0 255000,0

Итого: 18947170,0 5684151,0

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

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

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

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

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

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

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

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

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

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

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

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

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде страхова-
ния ответственности по Контракту, договор страхования риска ответственности за 
нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, исполнение 
которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, предмет Контрак-
та, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирс-
ка как основание для заключения Контракта.

Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом установ-
ленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соответству-
ющему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

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

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «10» ноября 2008 года до 18:00 ч. «26» ноября 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, 
а также до 10 ч. 00 мин. «27» ноября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 449. 

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «27» ноября 2008г по 10 час. 00 мин. «04» 
декабря 2008 года.

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

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

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

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

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

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

здравоохранения
(реестровый номер торгов – 47/08)

             

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

                 
Открытый конкурс проводится для нужд: 
МУЗ «Городская поликлиника № 13»
МУЗ «Городская поликлиника № 18»
МУЗ «Городская поликлиника № 21»
МУЗ «Городская поликлиника № 22»
МУЗ «Городская поликлиника № 26»

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

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, р/с 40204810800000000513

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

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

Предмет муниципального контракта: 
Поставка медицинского оборудования для муниципальных учреждений здраво-

охранения.
Количество поставляемого товара:

Лот 
№ 1  Медицинское оборудование  

1 Аппарат ЭКГ портативный 1
2
1
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1
1
6

2 Небулайзер 1
2
1
1
1
6

� Аппарат портативный для ИВЛ 1
с дыхательными масками 2

1
1
1
6

� Измеритель артериального давления 1
2
1
1
1
6

� Измеритель пиковой скорости ( пикфуло-
уметр) 2

�
2
2
10

6 Ректоскоп смотровой) 1
2
1
1
1
6

Лот 2 Хирургическое оборудование
1 Лампа бестеневая передвижная хирурги-

ческая 1
2
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1
1
1
6

2 Электроотсасыватель 1
2
1
1
1
6

� Негатоскоп 2
�
1
2
2
11

� Тележка для перевозки больных со съем-
ной панелью 1

1
1
1
1
6

Лот 3 Офтальмологическое оборудование
 1 Тонометр Маклакова ( для �
 измерения внутриглазного 8
 давления) �
  �
 20
 2 Аппарат для определения 1
 остроты зрения ( таблица для 2

с освещением и шторками) 1
 1
 5

� Набор линз для подбора очков 1
2
1
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1
1
6

� Таблица для определения остроты зре-
ния у детей 1

2
1
1
1
6

� Таблица для определения светоощущения 1
2
1
1
1
6

6 Угломер ( периметр для определения по-
ля зрения) 1

2
1
1
1
6

Лот 4 Отоларингологическое оборудование
1 Рефлектор налобный 2

�
1
2
2
11

2 Оторининоофтальмоскоп 1
2
1
1
1
6

� Набор камертонов 1
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2
1
1
5

Лот 5 Лабораторное оборудование
1 Глюкометр портативный 50 тест полосок 2

�
1
2
2
11

2 Гемоглобинометр 2
�
2
2

. 10
� Центрифуга 1

2
1
1
5

Лот 6 Физиотерапевтическое оборудование
1 Аппарат УВЧ терапии 1

2
1
1
1
6

2 Аппарат для УЗ- терапии 1
2
1
1
5

Лот 7 Стерилизационное оборудование
1 Ультразвуковая мойка 1

2
1
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1
1
6

2 Шкаф сухожаровой 1
2
1
1
1
6

� Камера бактерицидная для хранения сте-
рильных инструментов 1

2
1
1
5

� Облучатели бактерицидные настенные 8
16
�
8
8
44

� Облучатель передвижной на платформе 12
24
12
12
60

Лот 8 Оборудование гинекологическое
1 Стетоскоп акушерский 1

2
1
1
5

2 Стетофонедоскоп 2
�
1
2
2
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11
 � Стетофонендоскоп педиат- 2
 рический �

2
2

 10
� Тазомер 2

�
2
2
10

Лот 9 Стоматологическое оборудование
1 Стоматологическая установка 1

2
1
1
5

2 Беспроводная диодная лампа для полиме-
ризации пломб 1

2
1
1
5

� Прибор для полимеризации фотополи-
меров 1

2
1
1

. 5
* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» в 
конкурсной документации любое указание на товарные знаки сопровождается сло-
вами «или эквивалент» За исключением случаев несовместимости товаров, на 
которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком
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№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена контракта

(цена лота),
рублей

1 Медицинское оборудование 1 178 980,0
2 Хирургическое оборудование 307 400,0
� Офтальмологическое оборудование 381 210,0
� Отоларингологическое оборудование 367 020,0
� Лабораторное оборудование 353 700,0
6 Физиотерапевтическое оборудование 307 500,0
7 Стерилизационное оборудование 1 091 980,0
8 Оборудование гинекологическое 92 500,0
9 Стоматологическое оборудование 1 651 050,0
Итого: 5 731 340,0

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
с учетом НДС, всех расходов и затрат, связанных с поставкой товаров, монтажа, 

пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию, обучение персонала – пользователя 
ЛПУ, гарантийного обслуживания, а также налогов и сборов, установленных дейс-
твующим законодательством РФ и прочих накладных расходов и остается неизмен-
ной в течение всего срока действия муниципального контракта.

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

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
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» ноября 2008 г. 

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

срок не более чем 30 календарных дней по адресам согласно разнарядке:
МУЗ «Городская поликлиника № 13», г. Новосибирск, ул. Герцена, 11
МУЗ «Городская поликлиника № 18», г. Новосибирск, ул. Широкая, 113
МУЗ «Городская поликлиника № 21», г. Новосибирск, ул. Мира, 63
МУЗ «Городская поликлиника № 22», г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1
МУЗ «Городская поликлиника № 26», г. Новосибирск, 1-ый пер. Пархоменко, 32
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Лот  № 1  Медицинское оборудование    
1 Аппарат ЭКГ портативный МУЗ ГП №13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗХ ГП № 21 1
МУЗ ГП №22 1
МУЗ ГП№ 26 1
ИТОГО 6

2 Небулайзер МУЗ ГП №13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП №22 1
МУЗ ГП№ 26 1
 ИТОГО 6

� Аппарат портативный для ИВЛ МУЗ ГП № 13 1
с дыхательными масками МУЗ ГП № 18 2

МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП №22 1
МУЗ ГП № 26 1
 ИТОГО 6

� Измеритель артериального давления МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП №22 1
МУЗ ГП № 26 1
 ИТОГО 6

� Измеритель пиковой скорости ( пик-
фулоуметр)

МУЗ ГП № 13 2

МУЗ ГП № 18 �
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2
ИТОГО 10

6 Ректоскоп смотровой) МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6
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Лот 2 Хирургическое оборудование
1 Лампа бестеневая передвижная хи-

рургическая
МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

2 Электроотсасыватель МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП№ 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

� Негатоскоп МУЗ ГП № 13 2
МУЗ ГП № 18 �
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2
ИТОГО 11

� Тележка для перевозки больных со 
съемной панелью

МУЗ ГП №13 1

МУЗ ГП № 18 1
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

Лот 3 Офтальмологическое оборудование
 1 Тонометр Маклакова ( для МУЗ ГБ № 13 �
 измерения внутриглазного МУЗ ГП № 18 8
 давления) МУЗ ГП № 22 �
  МУЗ ГП № 26 �
 ИТОГО 20
 2 Аппарат для определения МУЗ ГБ №- 13 1
 остроты зрения ( таблица для МУЗ ГП №18 2

с освещением и шторками) МУЗ ГП № 22 1
 МУЗ ГП № 26 1
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  ИТОГО 5
� Набор линз для подбора очков МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

� Таблица для определения остроты 
зрения у детей

МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

� Таблица для определения светоощу-
щения

МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
 ИТОГО 6

6 Угломер ( периметр для определения 
поля зрения)

МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

Лот 4 Отоларингологическое оборудование
1 Рефлектор налобный МУЗ ГП № 13 2

МУЗ ГП № 18 �
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2
 ИТОГО 11

2 Оторининоофтальмоскоп МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
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МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

� Набор камертонов МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 5

Лот 5 Лабораторное оборудование
1 Глюкометр портативный 50 тест по-

лосок
МУЗ ГП № 13 2

МУЗ ГП № 18 �
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2
ИТОГО 11

2 Гемоглобинометр МУЗ ГП №13 2
МУЗ ГП № 18 �
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2

. ИТОГО 10
� Центрифуга МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 5

Лот 6 Физиотерапевтическое оборудование
1 Аппарат УВЧ терапии МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

2 Аппарат для УЗ- терапии МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
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ИТОГО 5
Лот 7 Стерилизационное оборудование

1 Ультразвуковая мойка  МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

2 Шкаф сухожаровой МУЗ ГП № 13 1
МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 6

� Камера бактерицидная для хранения 
стерильных инструментов 

МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 5

� Облучатели бактерицидные настен-
ные

МУЗ ГП № 13 8

МУЗ ГП № 18 16
МУЗ ГП № 21 �
МУЗ ГП № 22 8
МУЗ ГП № 26 8
ИТОГО 44

� Облучатель передвижной на плат-
форме

МУЗ ГП № 13 12

МУЗ ГП № 18 24
МУЗ ГП № 22 12
МУЗ ГП № 26 12
ИТОГО 60

Лот 8 Оборудование гинекологическое
1 Стетоскоп акушерский МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
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ИТОГО 5
2 Стетофонедоскоп МУЗ ГП № 13 2

МУЗ ГП № 18 �
МУЗ ГП № 21 1
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2
ИТОГО 11

 � Стетофонендоскоп педиат- МУЗ ГП № 13 2
 рический  МУЗ ГП № 18 �

МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2

  ИТОГО 10
� Тазомер МУЗ ГП № 13 2

 МУЗ ГП № 18 �
МУЗ ГП № 22 2
МУЗ ГП № 26 2
 ИТОГО 10

Лот 9 Стоматологическое оборудование
1 Стоматологическая установка МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 5

2 Беспроводная диодная лампа для по-
лимеризации пломб

МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 15 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1
ИТОГО 5

� Прибор для полимеризации фотопо-
лимеров 

МУЗ ГП № 13 1

МУЗ ГП № 18 2
МУЗ ГП № 22 1
МУЗ ГП № 26 1

. ИТОГО 5
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru 

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

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «10» ноября 2008 года до 18:00 ч. «10» декабря 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «11» декабря 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «11» декабря 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  каб. 449 в 10:00 часов «18» декабря 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  каб. 449 в 10:00 часов «18» декабря 2008 г.

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

Не предоставлены.

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 
5.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере 5% от начальной (мак-

симальной) цены лота: 
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№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 1 178 980,0 58 949,0

Лот № 2 307 400,0 15 370,0

Лот № 3 381 210,0 19 060,50

Лот № 4 367 020,0 18 351,0

Лот № 5 353 700,0 17 685,0

Лот № 6 307 500,0 15 375,0

Лот № 7 1 091 980,0 54 599,0

Лот № 8 92 500,0 4 625,0

Лот № 9 1 651 050,0 82 552,50

Итого 5 731 340,0 286 567,0

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

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

5.4. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным 
подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована 
с указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом платежного документа с отмет-
кой банка : со штампом банка и подписью операциониста банка, принявшего по-
ручение к исполнению, на основании которого произведено перечисление средств 
обеспечения заявки. 

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

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета 
участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, под-
тверждающем внесение обеспечения заявки. 
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5.6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть 
предоставлен по каждому лоту конкурса отдельно. 

Требование обеспечения исполнения контракта: 
ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота). 
6.1. Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, 

установленного пунктом 5.1.3 тома .1, представить заказчику обеспечение испол-
нения контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 29 Закона, 
в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 и настоящим пунктом тома 2. 

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

цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение контракта 
в размере, рублей:

Лот № 1 1 178 980,0 353 694,0

Лот № 2 307 400,0 92 220,0

Лот № 3 381 210,0 114 363,0

Лот № 4 367 020,0 110 106,0

Лот № 5 353 700,0 106 110,0

Лот № 6 307 500,0 92 250,0

Лот № 7 1 091 980,0 327 594,0

Лот № 8 92 500,0 27 750,0

Лот № 9 1 651 050,0 495 315,0

Итого 5 731 340,0 1 719 402,0

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

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

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

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

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

6.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде за-
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лога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пе-
речисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет: 
Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет Управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: р/счет 
40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц ГУ Банка 
России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
50401000000; назначение платежа: обеспечение исполнения контракта «_____
________» (указать наименование аукциона, реестровый номер торгов, № ло-
та ) (при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

  6.4.1. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана 
сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контрак-
ту, которая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качест-
ве размера обеспечения исполнения муниципального контракта.

6.4.2. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение 
которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название пред-
мета Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального 
заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как 
основание для заключения Контракта.

6.4.3. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

6.4.4. Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии 
должны содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополне-
ния, внесенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обя-
зательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна 
быть безотзывной.

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

6.5. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
страхования ответственности по Контракту, договор страхования риска от-
ветственности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен со-
ответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации.

6.5.1. Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицен-
зию, в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхо-
вание гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по му-
ниципальному контракту. Заверенная копия данной лицензии является обязатель-
ным приложением к Договору страхования.

6.5.2. Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть 
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Заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобре-
тателя.

6.5.3. В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхует-
ся ответственность соответствующего поставщика (исполнителя, подрядчика), ко-
торая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве раз-
мера обеспечения исполнения муниципального контракта.

6.5.4. Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, ис-
полнение которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, пред-
мет Контракта, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению му-
ниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Но-
восибирска как основание для заключения Контракта.

6.5.5. Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом ус-
тановленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соот-
ветствующему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

6.5.6. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщи-
ка с тем, что любые изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобож-
дают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующему Догово-
ру страхования.

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

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

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

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

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

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте данного протокола, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 

охране в 2009 году муниципальных образовательных учреждений  
Октябрьского района города Новосибирска. 

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Главного управления образования мэрии города Ново-
сибирска - заказчика торгов в форме открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на оказание услуг по охране в 2009 году муниципальных 
образовательных учреждений Октябрьского района города Новосибирска. 

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в муниципальных образова-
тельных учреждениях.

Покупателями являются учреждения, указанные в Приложении 1.

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

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

почты, номер контактного телефона заказчика – Главное управление образо-
вания мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34. Электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. Тел. 266-27-95; 266-01-64.

3. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране в 2009 году 
муниципальных образовательных учреждений согласно технического задания аук-
ционной документации.

4. Место выполнения работ: Приложение 1.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новоси-
бирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукци-
она по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104 с 10-00 до 17-
00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-01-64. Заказчик, уполномо-
ченный орган, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит та-
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кому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о прове-
дении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

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

№ 
ло-
та

Наименование и описание ло-
та

Начальная
(максимальная) це-

на лота, руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта-5% (шаг 
аукциона), руб.

1 МОУ СОШ№ 115 171 360,00 8 568,00
2 МОУ СОШ№ 139 171 360,00 8 568,00
3 МОУ СОШ№ 155 171 360,00 8 568,00
4 МОУ СОШ№ 167 171 360,00 8 568,00
5 МОУ СОШ№ 185 257 040,00 12 852,00
6 МОУ СОШ№ 186 257 040,00 12 852,00
7 МОУ СОШ№ 189 257 040,00 12 852,00
8 МОУ СОШ№ 194 171 360,00 8 568,00
9 МОУ СОШ№ 195 171 360,00 8 568,00
10 МОУ СОШ№ 199 171 360,00 8 568,00
11 МОУ СОШ№ 202 171 360,00 8 568,00
12 МОУ СОШ№ 206 171 360,00 8 568,00
13 Гимназия № 11 342 720,00 17 136,00
14 Детский дом № 11 613 200,00 30 660,00

ИТОГО: 3 269 280,00
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 09 де-

кабря 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко-
и-Ванцетти,33, малый зал (3 этаж) администрации Октябрьского района. 

9.Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «08» ноября 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «02» декабря 2008 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00).
10. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 

системы и организациям инвалидов не предоставляются.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона. 
Заказчик подписывает муниципальный контракт не ранее десяти и не позднее 

двадцати дней со дня опубликования на официальном сайте протокола открыто-
го аукциона.

И.О.Главы администрации            И. Н. Яковлев
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Приложение № 1.
к извещению для 
участия в аукционе

Образовательные учреждения Октябрьского района

№ 
п/
п

Образовательное 
учреждение Индекс Адрес

Телефон Руководитель: 
Ф.И.О

1 МОУ средняя об-
щеобразовательная 
школа № 115

630028
ул. Бугурусланс-
кая, 19

269-01-87 Стародубцева 
Ольга Юрьевна

2 МОУ средняя об-
щеобразовательная 
школа № 139

630009
ул. Декабрис-
тов, 86

266-13-70 Боброва Тамара 
Ростиславовна

� МОУ средняя об-
щеобразовательная 
школа № 155

630014
ул. Ключ-Камы-
шенское Пла-
то, 1а

338-09-43 Холодова Людми-
ла Моисеевна

� МОУ средняя об-
щеобразовательная 
школа № 167

630039
ул. Добролюбо-
ва, 223

267-09-36 Шишкина Лариса 
Ивановна

� МОУ средняя об-
щеобразовательная 
школа № 185

630102
ул. Тургенева, 84 266-29-00 Онищенко Игорь 

Владимирович

6 МОУ средняя об-
щеобразовательная 
школа № 186

630017
ул. Б.Богаткова, 
189

260-36-48 Храпов Юрий 
Тихонович

7 МОУ средняя об-
щеобразовательная 
школа № 189

630126
ул. Выборная, 
120

268-17-35 Свиряева Светла-
на Васильевна

8 МОУ средняя об-
щеобразовательная 
школа № 194

630118
ул. Лазурная, 
10/1

202-61-82 Дегтярева Тамара 
Сергеевна

9 МОУ средняя об-
щеобразовательная 
школа № 195

630133
ул. 
В.Высоцкого, 1

219-97-78 Мельникова 
Светлана Нико-
лаевна
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10 МОУ средняя об-
щеобразовательная 
школа № 199

630133
ул. Лазурная, 27 219-62-25 Смолева Любовь 

Васильевна

11 МОУ средняя об-
щеобразовательная 
школа № 202

630045
ул. Белинско-
го, 1

210-39-49 Душтакова Свет-
лана Константи-
новна

12 МОУ средняя об-
щеобразовательная 
школа № 206

630126
ул. Выборная, 
111/1

268-29-04 Клеев Сергей 
Александрович

13 МОУ Гимназия 
№ 11 630018 ул. Федосее-

ва, 38
260-60-77 Бегунов Сергей 

Иванович
14 МОУ детский дом 

№ 11 «Солнышко» 630089 ул. 
В.Высоцкого, 29

219-79-55 Сальникова Тать-
яна Васильевна
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ИЗВЕщЕНИЕ №44 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

наладке и доводке механизмов поворота лопаток рабочего колеса для 
обеспечения максимального диапазона регулирования производительности 

и давления опытных образцов вентиляторных агрегатов ВО-21К и ВО-21ВК, 
установленных в перегонной вентиляционной камере на ПК 96, в натурных 
условиях вентиляционной камеры (объект - строительство второй очереди 

метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская»  
до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по стро-
ительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, 
действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 
20.02.2008 г. № 119, извещает о размещении муниципального заказа путем прове-
дения открытого аукциона на выполнение работ по наладке и доводке механизмов 
поворота лопаток рабочего колеса для обеспечения максимального диапазона регу-
лирования производительности и давления опытных образцов вентиляторных аг-
регатов ВО-21К и ВО-21ВК, установленных в перегонной вентиляционной каме-
ре на ПК 96, в натурных условиях вентиляционной камеры (объект – строительс-
тво второй очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гу-
синобродская» («Б.Богаткова»)).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
главный специалист - Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: 
uzspts_Olga@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: Наладка и доводка механизмов поворо-
та лопаток рабочего колеса для обеспечения максимального диапазона регулирова-
ния производительности и давления опытных образцов вентиляторных агрегатов 
ВО-21К и ВО-21ВК, установленных в перегонной вентиляционной камере на ПК 
96, в натурных условиях вентиляционной камеры (объект - строительство второй 
очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродс-
кая» («Б. Богаткова»)).

Объемы выполняемых работ: см. приложение №5 к документации об аукционе.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Дзержинский район 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юри-
дический отдел с 08 ноября до 27 ноября 2008 года.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
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циальном сайте мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сай-
те Администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru. 

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Начальная цена контракта (максимальная): 1 033 894 (один миллион трид-

цать три тысячи восемьсот девяносто четыре) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% 157 712 
рублей 64 копейки

Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне - г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управле-
ние заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, 
юридический отдел с 10 ноября 2008 года до 11 часов 00 мин. 28 ноября 2008 го-
да.

Место, дата и время проведения аукциона – г. Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 
01 декабря 2008 года. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Из-
вещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на офици-
альных сайтах мэрии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и 
опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления города Но-
восибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аукцио-
на до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем 15 дней.



207

ИЗВЕщЕНИЕ №45 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
проходке и сооружению обделки правого перегонного тоннеля со спец. 

способами ст. «Золотая Нива» - ст. «Березовая роща» 
ПК 81+03,067 – ПК 76+61,325 

(объект - строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска  
от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по стро-
ительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, 
действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 
20.02.2008 г. № 119, извещает о размещении муниципального заказа путем прове-
дения открытого аукциона на выполнение работ по проходке и сооружению обде-
лки правого перегонного тоннеля со спец. способами ст. «Золотая Нива» - ст. «Бе-
резовая роща» ПК 81+03,067 – ПК 76+61,325 (объект – строительство второй оче-
реди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» 
(«Б.Богаткова»)).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
главный специалист - Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: 
uzspts_Olga@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: проходке и сооружению обделки право-
го перегонного тоннеля со спец. способами ст. «Золотая Нива» - ст. «Березовая роща» 
ПК 81+03,067 – ПК 76+61,325 (объект - строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

Объемы выполняемых работ: см. приложение №5 к документации об аукционе.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Дзержинский район 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юри-
дический отдел с 08 ноября до 27 ноября 2008 года.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сай-
те Администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru. 

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Начальная цена контракта (максимальная): 367 011 633 (триста шестьдесят 

семь миллионов одиннадцать тысяч шестьсот тридцать три) руб. 92 коп., в т.ч. НДС 
18% 55 984 825 рублей 51 копейка.

Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне - г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управле-
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ние заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, 
юридический отдел с 10 ноября 2008 года до 11 часов 30 мин. 28 ноября 2008 го-
да.

Место, дата и время проведения аукциона – г. Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 13 часов 00 минут 
01 декабря 2008 года. 

Размер обеспечения исполнения контракта: 36 701 163 (тридцать шесть мил-
лионов семьсот одна тысяча сто шестьдесят три) рубля.

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

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Из-
вещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на офици-
альных сайтах мэрии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и 
опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления города Но-
восибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аукцио-
на до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем 15 дней.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 87/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение инженерно – геодезических изысканий для проектирования 
электроснабжения в Первомайском районе, м/р «Зеленая долина» по титулу: 

«Подготовка земельных участков под строительство  
индивидуального жилья»»

30 октября 2008 г.

Предмет конкурса - выполнение инженерно – геодезических изысканий для проек-
тирования электроснабжения в Первомайском районе, м/р «Зеленая долина» по титулу: 
«Подготовка земельных участков под строительство индивидуального жилья».

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 23 сентября 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 23 сентября 2008 года.

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

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Зам.начальника департамен-

та, зам.председателя
227-50-49

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника де-
партамента, заместитель 
председателя 

227-52-08

Федянина Инна Александровна - Начальник ФЭО департамен-
та, секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета конт-

роля и экспертизы стоимости 
строительства объектов му-
ниципальной собственности 
мэрии

227-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 11 ч. 45 минут по 12 ч. 00 мин. 28 октября 2008 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 87/1 от 28.10.2008 г.).
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Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 11 ч. 45 минут по 12 ч. 00 минут 29 октября 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 87/2 от 29.10.2008 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 ч. 15 минут по 11 ч. 30 минут 30 октября 2008 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

лица участника размещения за-
каза

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1. ООО – фирма «Перспектива» 630112, г.Новосибирск, 
ул.Красина, 54, оф. 402

291-33-87

2. ООО «Новосибирская инженер-
но – геодезическая компания»

630087, г.Новосибирск, 
пр-т. Карла Маркса, 30, 
оф. 630/4

263-32-24

3. ООО ЮК «ГЕОЛЭНД» 630039, г.Новосибирск, 
ул.Воинская, 63, оф. 508

292-69-83

4. ООО «ЭКФАРД-ГЕО» 630099, г.Новосибирск, 
ул.Октябрьская, 49

218-08-60

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ 
п/
п

Наименование 
юридического 
лица участника 
размещения за-
каза

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1. ООО – фирма 
«Перспектива»

630112, 
г.Новосибирск, 
ул.Красина, 54, 
оф. 402

299 000,0 
рублей

в течение 40 
дней с мо-
мента заклю-
чения муни-
ципального 
контракта

документы 
подтверж-
дающие 
квалифика-
цию предо-
ставлены

2. ООО «Новоси-
бирская инже-
нерно – геоде-
зическая компа-
ния»

630087, 
г.Новосибирск, 
пр-т. Карла Мар-
кса, 30, оф. 630/4

332 835,0 
рублей

в течение 30 
дней с мо-
мента заклю-
чения муни-
ципального 
контракта

документы 
подтверж-
дающие 
квалифика-
цию предо-
ставлены
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3. ООО ЮК «ГЕО-
ЛЭНД»

630039, 
г.Новосибирск, 
ул.Воинская, 63, 
оф. 508

285 000,0 
рублей

в течение 40 
дней с мо-
мента заклю-
чения муни-
ципального 
контракта

документы 
подтверж-
дающие 
квалифика-
цию предо-
ставлены

4. ООО «ЭКФАРД-
ГЕО»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Октябрьская, 
49

460 613,0 
рублей

30 дней документы 
подтверж-
дающие 
квалифика-
цию предо-
ставлены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии  
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), и 
приняла решение:

1. При прочих равных условиях, учитывая, что заявка ООО – фирма «Перспек-
тива» поступила ранее (п.8 ст.28 Федерального Закона 94-ФЗ) присвоить первый 
номер заявке признать победителем конкурса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО – фирма «Перспектива»
Местонахождение: 630112, г.Новосибирск, ул.Красина, 54, оф. 402
Почтовый адрес: 630112, г.Новосибирск, ул.Красина, 54, оф. 402
Адрес электронной почты: atgp@ngs.ru

Голосовали: 
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Новосибирская инженерно – 
геодезическая компания»
Местонахождение: 630087, г.Новосибирск, пр-т. Карла Маркса, 30, оф. 630/4
Почтовый адрес: 630087, г.Новосибирск, пр-т. Карла Маркса, 30, оф. 630/4
Адрес электронной почты: nigk@list.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
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№ п/п Наименование юридического лица участника конкурса Рейтинг
1 ООО ЮК «ГЕОЛЭНД» �
2 ООО «ЭКФАРД-ГЕО» �

Голосовали: 
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Зам. председателя комиссии ______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии _________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     _____________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:   ______________________ Е. М. Бандман
Начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска  ______________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 69-2-ОА/08

aукциона на поставку стоматологических материалов и анестетиков для 
МУЗ «Детская городская клиническая поликлиника» на 2008 год»

“06” ноября 2008 год
Наименование предмета аукциона:
Поставка стоматологических материалов и анестетиков для МУЗ «Детская го-

родская клиническая поликлиника» на 2008 год»

Наименование лота:

№ 
ло-
та

Наименование и 
описание лота

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

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

�
Поставка 
анестетиков 230 850,00 11 542,50 

ИТОГО: 230 850,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон

Львов 
Александр Абрамович

- Начальник департамента по социальной 
политике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

Глазунова 
Ирина Витальевна

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

222-79-64

Члены комиссии  
Миллер 
Светлана Анатольевна

- Заместитель начальника управления со-
циальной поддержки населения мэрии

227-42-83

Саньков 
Виктор Николаевич

- Заместитель начальника главного управ-
ления здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  
Грицай 
Юлия Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной полити-
ке мэрии

222-79-64
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Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 33 минут по 10 часов 50 минут 
“06” ноября 2008 год по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. В аук-

ционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
за-
яв-
ки

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

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Аюр Дент»

630102, 
г.Новосибирск, 
ул. Восход, 1а

630099, г. Но-
восибирск, 
ул.Ядринцевская, 46а

222-18-58, 
222-93-53

2

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Инверсия»

443069, 
г.Самара, 
ул.Волгина, 109-
25

443110, г.Самара, 
пр.Ленина, д.10 236-40-20

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

По лоту № 4 Поставка анестетиков 
Признать победителем аукциона: 
ООО «Инверсия»
Место нахождения: 
443069, г.Самара, ул.Волгина, 109-25
Почтовый адрес: 443110, г.Самара, пр.Ленина, д.10
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 203 148,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО «Аюр Дент»
Место нахождения: 
630102, г.Новосибирск, ул. Восход, 1а
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46а
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 204 302,25 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-
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мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

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

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

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

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

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

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 72-2-ОА/08

aукциона на поставку лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения для городского центра хронического гемодиализа МУЗ 

«Городского клинической больницы № 11»

“06” ноября 2008 год
Наименование предмета аукциона:
Поставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения для городского 

центра хронического гемодиализа МУЗ «Городского клинической больницы № 11»

Наименование лота:

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) це-
на контрак-
та (цена лота), 
рублей

Величина пониже-
ния начальной цены 
контракта - 5% (шаг 
аукциона), руб.

2 Медикаменты 481 547,00 24 077,35 

� Эритропоэтины 1 650 000,00 82 500,00 

�
Гиполипидемические и антирит-
мические препараты 154 350,00 7 717,50 

7

Антагонисты и регуляторы сек-
реции паротиреоидного гормона 
и кетокислоты 105 640,00 5 282,00 

ИТОГО: 2 391 537,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Львов Александр Абрамович - Начальник департамента по 

социальной политике мэрии, 
председатель комиссии

227-42-90

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

222-79-64

Члены комиссии  
Миллер Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника 
управления социальной 
поддержки населения мэрии

227-42-83

Саньков Виктор Николаевич - Заместитель начальника главного 
управления здравоохранения 
мэрии

222-04-30

Аукционист:  

Грицай Юлия Владимировна - Эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по 
социальной политике мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 14 минут по 10 часов 33 минут “06” 
ноября 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

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

№ за-
явки

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

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

2 Закрытое акционер-
ное общество «Апте-
ка- Холдинг»

109383, г.Москва, 
Песчаный карь-
ер, д.3

117042, 
г.Москва, 
ул. Горча-
кова, д.1

(495)787-90-29 
доб. 12-91

� Закрытое акционерное 
общество “Компания 
Витамакс”

630001, Но-
восибирск, 
ул.Калинина, д.57

630001, 
Новоси-
бирск, а/я 
№ 310

(383)255-24-06, 
225-53-14

� Закрытое акционерное 
общество «РОСТА»

630047, г. Новоси-
бирск, ул. Дарго-
мыжского, 8 г.

Тот же 210-60-76
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6 Закрытое акционерное 
общество «Р-Фарм»

117105, г.Москва, 
ул. Берзарина, д.19

Тот же (495) 956-79-37, 
956-79-38

7 Закрытое Акционер-
ное Общество “Компа-
ния “Интермедсервис”

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная магис-
траль, 16

Тот же (383)227-64-60

8 Закрытое акционер-
ное общество «Центр 
Внедрения Протек» 
филиал «Протек- 16»

630041, г. Новоси-
бирск, ул. Станци-
онная 2-я, 2

Тот же 300-16-90

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

По лоту № 2 Медикаменты 
Признать победителем аукциона: 
ЗАО «Центр Внедрения Протек» филиал «Протек- 16»
Место нахождения: 
630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 479 139,27 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
нет.

По лоту № 3 Эритропоэтины 
Признать победителем аукциона: 
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 212 750,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО “Компания “Интермедсервис”
Место нахождения: 
630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 221 000,00 рублей.
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По лоту № 4 Гиполипидемические и антиритмические препараты 
Признать победителем аукциона: 
ЗАО «Центр Внедрения Протек» филиал «Протек- 16»
Место нахождения: 
630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 137 371,50 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 138 143,25 рублей.

По лоту № 7 Антагонисты и регуляторы секреции паротиреоидного гормо-
на и кетокислоты 

Признать победителем аукциона: 
ЗАО «Аптека- Холдинг»
Место нахождения: 
109383, г.Москва, Песчаный карьер, д.3
Почтовый адрес: 117042, г.Москва, ул. Горчакова, д.1
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 105 111,80 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
нет.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

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

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

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

Львов Александр Абрамович

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

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ
ПРОТОКОЛ № 42-3-ОК

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

“06” ноября 2008 год

Наименование предмета конкурса: поставка оборудования для лучевой тера-
пии для МУЗ «Городская клиническая больница № 1» 

Наименование лота: 
№ 
лота

Наименование лота Коли-
чество
(штук)

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

1. Ионизирующий источник излучения для гамма - 
терапевтического аппарата РОКУС-АМ

2 2 320 824,0

2. Универсальный широкодиапазонный дозиметр 
для измерения дозы и мощности дозы фотонного 
и электронного излучения

1 1 103 630,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО  Должность Телефон
Львов 
Александр Абрамович

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

227-42-90

Глазунова 
Ирина Витальевна

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

222-79-64

Члены комиссии  
Саньков 
Виктор Николаевич

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии

222-04-30

Грицай 
Юлия Владимировна

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной полити-
ке мэрии

222-79-64

Миллер 
Светлана Анатольевна

- Заместитель начальника управления со-
циальной поддержки населения мэрии

227-42-83

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 05 минут «30» октяб-
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ря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 42-1-ОК/08 от 
«30» октября 2008 г.)

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 11 часов 07 минут «06» ноября 2008 года по 11 часов 13 минут «06»  нояб-
ря  2008  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комис-
сией в период с 11 часов 13 минут «06» ноября 2008 года по 11 часов 20 минут «06» но-
ября  2008  года  по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

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

Наименование 
юридического 
лица участника 
размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ЗАО «Квант» 620010,
г. Екатеринбург, ул. 
Академика Губкина, 

д.78

620010, г. 
Екатеринбург, 
ул. Академика 
Губкина, д.78

(343)
258-42-83

2 ООО ТД 
«Сибдиамед»

630047,
г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 6, корп.7

630049,
г. Новосибирск, а/

я 208

228-50-45
228-53-96
216-69-55

� ООО «Торговая 
Компания 
Вариант»

630078,
г. Новосибирск, Горский 

м-н,72

630078,
г. Новосибирск, а/

я 186

292-30-59
308-03-33

� ООО «Сибмер» 630090,
г. Новосибирск,

ул. Институтская,3А

630032,
г. Новосибирск,

ул. Планировочная,
18/1, офис218

251-75-27

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии 
соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар.
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 

с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации и приняла единогласное решение (приложение1):

По лоту № 1: Ионизирующий источник излучения для гамма - терапевтическо-
го аппарата РОКУС-АМ

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 320 824,0 руб. 
Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
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Общество с ограниченной ответственностью «Сибмер»
Юридический адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская,3А
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная,18/1, офис218
С ценой контракта 2 320 500,0 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Закрытое акционерное общество по монтажу и наладке радиационной техники 

«Квант» 
Юридический адрес: 620010, г.Екатеринбург, ул. Академика Губкина, д.78
Почтовый адрес: 620010, г.Екатеринбург, ул. Академика Губкина, д.78
С ценой контракта 2 299 480,16 рублей
По лоту № 2: Универсальный широкодиапазонный дозиметр для измерения до-

зы и мощности дозы фотонного и электронного излучения
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 1 103 630,0 рублей.
Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
Общество с ограниченной ответственностью «Сибмер»
Юридический адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская,3А
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная,18/1, офис218
С ценой контракта 761 700,00 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания Вариант»
Юридический адрес: 630078, г. Новосибирск, Горский м-н,72
Почтовый адрес: 630078, г. Новосибирск, а/я 186
С ценой контракта 893 960,0 рублей.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех 

дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в ‘Бюллетене органов городского са-

моуправления Новосибирска и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-
sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

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

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

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии, председа-
тель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
от «06» ноября 2008 г. № 42-3-ОК

По лоту № 1 

Участник конкурса № заявки
ЗАО «Квант» 1

Условия исполнения муниципального кон-
тракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значения

Итого-
вая оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � �
1. Цена контракта (минимальная 
твердая (фиксированная) стоимость 
то-вара, являющегося предметом 
конкурса, предложенная участни-
ком конкур-са, при условии соот-
ветствия всем требованиям конкур-
сной документации); 0,8 100 80

98
2. Срок предоставления гарантии 
качества на поставляемый товар. 0,2 90 18

Рейтинг  
Присвоить второе место
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Участник конкурса № заявки
ООО «Сибмер» �

Условия исполнения муниципального кон-
тракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итого-
вая оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � �
1. Цена контракта (минимальная 
твердая (фиксированная) стои-
мость то-вара, являющегося пред-
метом конкурса, предложенная 
участником конкур-са, при усло-
вии соответствия всем требовани-
ям конкурсной документации); 0,8 99 79,2

99,2
2. Срок предоставления гарантии 
качества на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить первое место
 и признать победителем конкурса

По лоту № 2 

Участник конкурса № заявки
ЗАО «Квант» 1

Условия исполнения 
муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итого-
вая оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � �
1. Цена контракта (минимальная 
твердая (фиксированная) стои-
мость то-вара, являющегося пред-
метом конкурса, предложенная 
участником конкур-са, при усло-
вии соответствия всем требовани-
ям конкурсной документации); 0,8 76 60,8

78,8
2. Срок предоставления гарантии 
качества на поставляемый товар. 0,2 90 18
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Рейтинг  
Присвоить третье место

Участник конкурса № заявки
ООО ТД «Сибдиамед» 2

Условия исполнения 
муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итого-
вая оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � �
1. Цена контракта (минимальная 
твердая (фиксированная) стои-
мость то-вара, являющегося пред-
метом конкурса, предложенная 
участником конкур-са, при усло-
вии соответствия всем требовани-
ям конкурсной документации); 0,8 75 60

78
2. Срок предоставления гарантии 
качества на поставляемый товар. 0,2 90 18

Рейтинг  
Присвоить

четвёр-
тое место

 

Участник конкурса № заявки
ООО «Торговая Компания Вариант» �

Условия исполнения муниципального кон-
тракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итого-
вая оцен-

ка (суммар-
ный балл)

1 2 � � �
1. Цена контракта (минимальная 
твердая (фиксированная) стои-
мость то-вара, являющегося пред-
метом конкурса, предложенная 
участником конкур-са, при усло-
вии соответствия всем требовани-
ям конкурсной документации); 0,8 85 68

88
2. Срок предоставления гарантии 
качества на поставляемый товар. 0,2 100 20
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Рейтинг  
Присвоить второе место
 

Участник конкурса № заявки
ООО «Сибмер» �

Условия исполнения муниципального кон-
тракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итого-
вая оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � �
1. Цена контракта (минимальная 
твердая (фиксированная) стои-
мость то-вара, являющегося пред-
метом конкурса, предложенная 
участником конкур-са, при усло-
вии соответствия всем требовани-
ям конкурсной документации); 0,8 100 80

98
2. Срок предоставления гарантии 
качества на поставляемый товар. 0,2 90 18
Рейтинг  Присвоить первое место
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 90/1-ОА 
проведение аукциона на приобретение товара

«31» октября 2008 года
форма торгов: открытый аукцион. 
Наименование предмета аукциона: поставка мебели в МОУ СОШ № 3 
Характеристика выполняемых работ: согласно технического задания аукци-

онной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 350 000,0 (триста пятьдесят ты-

сяч) рублей.

 На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аук-
ционе присутствовали: 

ФИО
Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и разви-
тия материально-технической базы об-
разовательных учреждений»

228-03-53

Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 11 часов 10 минут «31» октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
К участию в аукционе по Лоту №1 допущены следующие участники размеще-

ния заказа:
№
п/п

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

1. ООО «Прайд»
2. ООО «Офисная мебель БВК»
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Представитель ООО «Офисная мебель БВК» на аукцион по лоту №1 не явился.
Комиссия единогласно приняла решение:
1. Аукцион по лоту № 1 считать несостоявшимся.
2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт на поставку 

мебели в МОУ СОШ № 3 с единственным участником аукциона ООО «Прайд» 
по начальной максимальной цене контракта 350 000 рублей 00 коп.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр протокола 
остается у заказчика, второй передается победителю.

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

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

Заместитель председателя 
комиссии:

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

Секретарь комиссии: ______________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: ____________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                                (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 4/4

заседания комиссии по рассмотрению Предписания Управления Федеральной
антимонопольной службы по Новосибирской области № 163 от 27.10. 2008 года

« Об устранении нарушения законодательства о размещении заказов»

6 ноября 2008 года

На заседании комиссии по рассмотрению Предписания № 163 от 27.10.2008 го-
да Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской облас-
ти «Об устранении нарушения законодательства о размещении заказов» присутс-
твовали члены комиссии:

Захаров Геннадий 
Павлович

- глава администрации, председатель; 2237924

Попик Тамара 
Васильевна

- заместитель главы администрации, замес-
титель председателя;

2230460

Долженкова Нина 
Николаевна

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь.

2231809

Члены комиссии:
Акентьев Николай 
Сергеевич

- начальник отдела здравоохранения; 2231667

Ащеулова Людмила 
Алексеевна

- начальник юридического отдела; 2230268

Ершов Алексей 
Викторович

- заместитель главы администрации; 2230915

Захаров Владимир 
Юрьевич

- первый заместитель главы администра-
ции;

2232265

Клименко Тамара 
Илларионовна

- начальник управления финансов и нало-
говой политики;

2237569

Кунгурцева Людмила 
Анатольевна

- ведущий специалист отдела архитектуры 
и строительства;

2231488

Таймасова Галина 
Николаевна

- начальник отдела образования. 2238340

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 10 человек. Кворум для при-
нятия решения - есть.

Комиссия рассмотрела Предписание № 163 от 27.10.2008 года Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Новосибирской области «Об устранении нарушения 
законодательства о размещении заказов» и единогласно приняла решение:
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1. Отменить решение комиссии по размещению муниципального заказа от 
07.10.2008 года протокол № 4/1 вскрытия конвертов с заявками, от 09.10.2008 го-
да протокол № 4/2 рассмотрения заявок, от 10.10.2008 года протокол № 4/3 оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств в администрации Цен-
трального района г. Новосибирска.

Протокол заседания комиссии по рассмотрению Предписания № 163 от 27.10.2008 
года Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской облас-
ти «Об устранении нарушения законодательства о размещении заказов» составлен 
в трех экземплярах. Один экземпляр протокола направляется в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Новосибирской области. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии: _________________ Г. П. Захаров
Секретарь комиссии: _________________ Н. Н. Долженкова
Члены комиссии:

_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
_________________ В. Ю. Захаров
_________________ Т. И. Клименко
_________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Т. В. Попик
_________________ Г. Н. Таймасова
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 88/4
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 
«Выполнение технического обследования несущих строительных 

конструкций надфундаментной части здания по объекту: «Капитальный 
ремонт МОУ гимназии №9» в Заельцовском районе города Новосибирска»

05 ноября 2008 г.

Предмет конкурса - выполнение технического обследования несущих стро-
ительных конструкций надфундаментной части здания по объекту: «Капи-
тальный ремонт МОУ гимназии №9» в Заельцовском районе города Новоси-
бирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 26 сентября 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 26 сентября 2008 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей 
Ильич

- Зам.начальника департамента, зам.пред-
седателя

227-50-49

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента, за-
меститель председателя 

227-52-08

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и экспер-
тизы стоимости строительства объектов 
муниципальной собственности мэрии

227-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 мин. 29 октября 2008 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 88/1 от 29.10.2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 12 ч. 00 минут по 12 ч. 15 минут 30 октября 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 88/2 от 30.10.2008 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
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комиссией в период с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 минут 05 ноября 2008 года по адре-
су: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ 
п/п

Наименование юридического 
лица участника размещения за-

каза

Почтовый адрес Номер контак-
тного 

телефона
1. ООО «ТЭЗИС» 630049, г.Новосибирск, 

ул.Д.Ковальчук, 260-86
223-16-54

2. ООО «АрхСтройСибПроект» 630003, г.Новосибирск, 
ул.Мичурина, 24, 1 подъ-
езд, 11 этаж, оф. 27

201-41-37

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

Наименование 
юридического 
лица участника 
размещения за-
каза

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1. ООО «ТЭЗИС» 630049, 
г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 
260-86

352 000,0 
рублей

25 дней документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

2. ООО «Арх-
СтройСиб
Проект»

630003, 
г.Новосибирск, 
ул.Мичурина, 
24, 1 подъезд, 11 
этаж, оф. 27

354 000,0 
рублей

28 дней документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ТЭЗИС»
Местонахождение: 630049, г.Новосибирск, ул.Д.Ковальчук, 260-86
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Д.Ковальчук, 260-86
Адрес электронной почты: tezis@ngs.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.
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2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «АрхСтройСибПроект»
Местонахождение: 630003, г.Новосибирск, ул.Мичурина, 24, 1 п.,11 этаж, оф.27
Почтовый адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Мичурина, 24, 1 п.,11 этаж, оф.27
Адрес электронной почты: asspnsk@ngs.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     ______________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:   _______________________ Е. М. Бандман

Начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска  ______________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 90/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 
«Выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических 

изысканий, эскизного проекта, разработка проектно-сметной документации 
спортивно - досугового центра МОУДО «Содружество» по ул. Кропоткина, в 

Заельцовском районе г.Новосибирска»

05 ноября 2008 г.

Предмет конкурса - выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодези-
ческих изысканий, эскизного проекта, разработка проектно-сметной документации 
спортивно - досугового центра МОУДО «Содружество» по ул. Кропоткина, в За-
ельцовском районе г.Новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 26 сентября 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 26 сентября 2008 года.

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

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Зам.начальника департамента, зам.

председателя
227-50-49

Коломойченко
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-52-08

Федянина 
Инна Александровна

- Начальник ФЭО департамента, секре-
тарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман 
Елена Михайловна

- Председатель комитета контроля и экс-
пертизы стоимости строительства объ-
ектов муниципальной собственности 
мэрии

227-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 12 ч. 00 минут по 12 ч. 15 мин. 29 октября 2008 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 90/1 от 29.10.2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 минут 30 октября 2008 года по адресу: г. Но-
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восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 90/2 от 30.10.2008 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 15 минут 05 ноября 2008 года по адре-
су: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ п/
п

Наименование юридическо-
го лица участника размеще-
ния заказа

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ООО «Центринвест» 630007, г.Новосибирск, 
ул.Фабричная, 10, оф. 50

351-69-13

2. ООО «Центр «Согласова-
ние»

630091, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 77б

221-85-69

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/
п

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1. ООО «Центрин-
вест»

630007, 
г.Новосибирск, 
ул.Фабричная, 
10, оф. 50

3 150 000,0 
рублей

с момен-
та заклю-
чения му-
ниципаль-
ного конт-
ракта в те-
чение 60 
дней

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

2. ООО «Центр 
«Согласование»

630091, 
г.Новосибирск, 
Красный про-
спект, 77б

3 200 000,0 
рублей

62 кален-
дарных 
дня

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:
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1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «центринвест»
Местонахождение: 630007, г.Новосибирск, ул.Фабричная, 10, оф. 50
Почтовый адрес: 630007, г.Новосибирск, ул.Фабричная, 10, оф. 50
Адрес электронной почты: ooocentrinvest@mail.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «центр «Согласование»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 77б 
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 77б
Адрес электронной почты: csnsk@bk.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     ______________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:   _______________________ Е. М. Бандман

Начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска  ______________________ С. В. Боярский



241

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
к 

пр
от

ок
ол

у 
оц

ен
ки

 и
 с

оп
ос

та
вл

ен
ия

за
яв

ок
 н

а 
уч

ас
ти

е 
в 

ко
нк

ур
се

от
 0

5 
но

яб
ря

 2
00

8 
г. 

№
 9

0/
3

 У
сл

ов
ия

 и
сп

ол
не

ни
я 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 к

он
тр

ак
-

та
У

ча
ст

ни
ки

 к
он

ку
рс

а
О

О
О

 «
Ц

ен
тр

ин
ве

ст
»

О
О

О
 «

Ц
ен

тр
 «

С
ог

ла
со

ва
ни

е»
Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

кр
ит

ер
ия

Зн
ач

ен
ие

 
кр

ит
ер

ия
О

це
нк

а 
по

 к
ри

те
-

ри
ю

*

О
це

нк
а 

с 
уч

е-
то

м 
зн

ач
ен

ия
О

це
нк

а 
по

 
кр

ит
ер

ию
*

О
це

нк
а 

с 
уч

ет
ом

 зн
а-

че
ни

я

К
ри

те
ри

й 
№

1:
 Ц

ен
а 

ко
нт

ра
кт

а
0,

6
1

0,
6х

1=
0,

6
0,

98
0,

6х
0,

98
=0

,5
9

К
ри

те
ри

й 
№

2
С

ро
ки

 в
ы

по
лн

ен
ия

 р
аб

от
0,

2
1

0,
2х

1=
0,

2
0,

97
0,

2х
0,

97
=0

,1
9

К
ри

те
ри

й 
№

3 
К

ва
ли

фи
ка

ци
я 

уч
ас

тн
ик

а
0,

2
1

0,
2х

1=
0,

2
0,

3
0,

2х
0,

3=
0,

06

Су
мм

ов
ая

 о
це

нк
а

1
0,

94
Ре

йт
ин

г
П

ри
св

ои
ть

 1
 м

ес
то

П
ри

св
ои

ть
 2

 м
ес

то

* 
- о

це
нк

а 
по

 к
ри

те
ри

ю
, р

ас
сч

ит
ы

ва
ет

ся
 с

оо
тн

ош
ен

ие
м 

ус
ло

ви
я 

ис
по

лн
ен

ия
 к

он
тр

ак
та

 у
ча

ст
ни

ка
 к

он
ку

рс
а,

 о
тн

ос
ит

ел
ьн

о 
са

мо
го

 л
уч

ш
ег

о 
ус

ло
ви

я 
ис

по
лн

ен
ия

 к
он

тр
ак

та
 (з

а 
ис

кл
ю

че
ни

ем
 о

це
нк

и 
по

 к
ри

те
ри

ю
 «

кв
ал

иф
ик

ац
ия

 у
ча

ст
ни

ка
»)

;  
  

С
ек

ре
та

рь
 к

ом
ис

си
и 

– 
на

ча
ль

ни
к 

Ф
Э

О
  

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

И
. А

. Ф
ед

ян
ин

а



242

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 91/2

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА 
на поставку грузопассажирского лифта для детского сада по ул. Каинская 

г.Новосибирска

«06» ноября 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: - Поставка грузопассажирского 
лифта для детского сада по ул. Каинская г.Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 1 060 000,00 
(Один миллион шестьдесят тысяч рублей 00 коп.).

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника 

департамента
- Зам. Председателя комиссии

2275045

Коломойченко Валентина 
Кондратовна 

- Зам. Начальника департамента
- Зам. Председателя комиссии

2275208

Федянина Инна 
Александровна 

- Начальник ФЭО
- Секретарь

2275043

Бандман Елена 
Михайловна 

- Председатель комитета контроля и 
экспертизы стоимости строительства 
объектов муниципальной 
собственности мэрии
- Член комиссии

2225027

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано на офици-
альном сайте мэрии и в «Бюллетене органов городского самоуправления Новоси-
бирска

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 ча-
сов 00 минут по 12 часов 05 минут «06» ноября 2008 года по адресу: ДСА мэрии, 
ул.Красный проспект,50, каб.409.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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п/п
№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение
(регистрации юри-
дического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ОАО “Карачаровс-
кий механический 
завод” 

109052 Москва
Рязанский Про-
спект,2 

630007 Новосибирск
Октябрьская магист-
раль,2, оф. 508

2 � ООО “Торговый дом 
Лифтстрой” 

630054 
г.Новосибирск
ул. Римского-Кор-
сакова,10 

630054 г.Новосибирск
ул. Римского-Корса-
кова,10
3148247 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1 060 000,00 
(Один миллион шестьдесят тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ОАО “Карачаровский механический завод” 

Место нахождение: 109052 г. Москва, ул. Рязанский Проспект,2 
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль,2, оф. 508 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 848 000,00 (Восемьсот сорок восемь 

тысяч рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 4 человек: С.И. Райхман, В.К. Коломойченко, И.А. Федянина, Е.М. Бандман.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта: - ООО “Торговый дом Лифтстрой” 

Место нахождение: 630054 г.Новосибирск ул. Римского-Корсакова,10 
Почтовый адрес: 630054 г.Новосибирск ул. Римского-Корсакова,10 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 901 000,00 (Девятьсот одна ты-

сяча рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: официальный сайт мэрии, печатное из-
дание

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Райхман 

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

В.К. Коломойченко 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

И.А. Федянина 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.М. Бандман 

Начальник ДСА мэрии  _______________________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 98/2
ОТКРЫТОГО АУКцИОНА 

на поставку оборудования вентиляции

«06» ноября 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: - Поставка оборудования венти-
ляции. 

Наименование лота № 1 - Поставка оборудования вентиляции для детского сада 
по ул.Немировича-Данченко г.Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника департамента

- Зам. Председателя комиссии
2275045

Коломойченко Валентина 
Кондратовна 

- Зам. Начальника департамента
- Зам. Председателя комиссии

2275208

Федянина Инна Алексан-
дровна 

- Начальник ФЭО
- Секретарь

2275043

Бандман Елена Михай-
ловна 

- Председатель комитета контроля и эк-
спертизы стоимости строительства объ-
ектов муниципальной собственности 
мэрии
- Член комиссии

2225027

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано на официальном 
сайте мэрии и в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 ча-
сов 30 минут по 12 часов 40 минут «06» ноября 2008 года по адресу: ДСА мэрии, 
ул.Красный Проспект,50, каб.409.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “Дело” 630075 Новосибирск
А.Невского,3 

630075 
Новосибирск
Б.Хмельницкого,7/1 

2 2 ООО “Климат Групп 
Новосибирск” 

630099 Новосибирск
Каменская,58 

630099 Новоси-
бирск
Фрунзе,18/1 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 400 000,00 (Четы-
реста тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “Дело” 
Место нахождение: 630075 Новосибирск А.Невского,3 
Почтовый адрес: 630075 Новосибирск Б.Хмельницкого,7/1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 398 000,00 (Триста девяносто восемь 

тысяч рублей 00 коп.).
Голосовали: 
За: 4 человек: С.И. Райхман, В.К. Коломойченко, И.А. Федянина, Е.М. Бандман.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта: - отсутствуют.

Наименование лота № 2 - Поставка оборудования вентиляции для детского сада 
по ул. Каинская г.Новосибирска

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “Дело” 630075 Новосибирск
А.Невского,3 

630075 Новосибирск
Б.Хмельницкого,7/1 

2 2 ООО “Климат 
Групп Новоси-
бирск” 

630099 Новосибирск
Каменская,58 

630099 Новосибирск
Фрунзе,18/1 
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В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 320 000,00 (Трис-
та двадцать тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “Климат Групп Новосибирск” 
Место нахождение: 630099 Новосибирск Каменская,58 
Почтовый адрес: 630099 Новосибирск Фрунзе,18/1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 318 400,00 (Триста восемьнадцать ты-

сяч четыреста рублей 00 коп.).
Голосовали: 
За: 4 человек: С.И. Райхман, В.К. Коломойченко, И.А. Федянина, Е.М. Бандман.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта: - отсутствуют.

Наименование лота № 3 - Поставка оборудования вентиляции для детского сада 
по ул. Кочубея г.Новосибирска

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “Дело” 630075 Новосибирск
А.Невского,3 

630075 Новоси-
бирск
Б.Хмельницкого,7/1 

2 2 ООО “Климат Групп 
Новосибирск” 

630099 Новосибирск
Каменская,58 

630099 Новоси-
бирск
Фрунзе,18/1 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 700 000,00 (Семь-
сот тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “Дело” 
Место нахождение: 630075 Новосибирск А.Невского,3 
Почтовый адрес: 630075 Новосибирск Б.Хмельницкого,7/1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 696 500,00 (Шестьсот девяносто 
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шесть тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
Голосовали: 
За: 4 человек: С.И. Райхман, В.К. Коломойченко, И.А. Федянина, Е.М. Бандман.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта: - отсутствуют.

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

Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте мэрии и в «Бюл-
летене органов городского самоуправления Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Райхман 

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

В.К. Коломойченко 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

И.А. Федянина 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.М. Бандман 

Начальник ДСА мэрии        __________________________________С.В. Боярский
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 97/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА на выполнение строительно-монтажных работ по 
пристройке к бассейну МБОУ СОШ № 170 в Кировском районе г.Новосибирска

«06» ноября 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: - Выполнение строительно-мон-
тажных работ по пристройке к бассейну МБОУ СОШ № 170 в Кировском районе 
г.Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 13 000 000,00 
(Тринадцать миллионов рублей 00 коп.).

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника департамента

- Зам. Председателя комиссии
2275045

Коломойченко Валентина 
Кондратовна 

- Зам. Начальника департамента
- Зам. Председателя комиссии

2275208

Федянина Инна Алексан-
дровна 

- Начальник ФЭО
- Секретарь

2275043

Бандман Елена Михай-
ловна 

- Председатель комитета контроля и эк-
спертизы стоимости строительства объ-
ектов муниципальной собственности 
мэрии
- Член комиссии

2225027

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано на офици-
альном сайте мэрии и в «Бюллетене органов городского самоуправления Новоси-
бирска»

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 15 
минут по 11 часов 35 минут «06» ноября 2008 года по адресу: ДСА мэрии, ул. Крас-
ный Проспект,50, каб.409.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО “СК-Русь” 630110 Новосибирск
ул. 
Б.Хмельницкого,69 

630110 Новосибирск
ул. Б.Хмельницкого,69

2 2 ООО Водный мир 630051 Новосибирск
пр.Дзержинского,87 

630051 Новосибирск
пр.Дзержинского,87

� � ООО Строитель-
ная Компания 
“Сибирли” 

630052 Новосибирск
Троллейная,85 

630073 Новосибирск
проспект карла 
Маркса,57,оф.445

В соответствии с Извещением о проведение аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 13 000 000,00 
(Тринадцать миллионов рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО Водный мир 
Место нахождение: 630051 Новосибирск пр.Дзержинского,87 
Почтовый адрес: 630051 Новосибирск пр.Дзержинского,87 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 9 880 000,00 (Девять миллионов во-

семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.).
Голосовали: 
За: 4 человек: С.И. Райхман, В.К. Коломойченко, И.А. Федянина, Е.М. Бандман.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта: - ООО Водный мир 
Место нахождение: 630051 Новосибирск пр.Дзержинского,87 
Почтовый адрес: 630051 Новосибирск пр.Дзержинского,87 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 9 945 000,00 (Девять миллионов 

девятьсот сорок пять тысяч рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Райхман 

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

В.К. Коломойченко 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

И.А. Федянина 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.М. Бандман 

Начальник ДСА мэрии      _______________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 284

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА № 38-АД
Выполнение работ по поставке, монтажу и установке детских городков и 

спортивных площадок в Ленинском районе г. Новосибирск в 2008г

«01» ноября 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: - выполнение работ по постав-
ке, монтажу и установке детских городков и спортивных площадок в Ленинском 
районе г. Новосибирск в 2008г

Наименование лота № 6 - Выполнение работ по поставки, монтажу и установ-
ке спортивной площадки по адресу: ул. Горский Микрорайон, 5.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 74 722,50 
(Семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать два рубля 50 коп.).

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации - 
председатель комиссии

3547620

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела пот-
ребительского рынка - член комис-
сии

3547131

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоохранения 
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела - 
член комиссии

3546949

Митьковский Максим Владис-
лавович 

- ведущий специалист отдела инфор-
матизации и связи - член комиссии

3547072

Селицкая Светлана Владими-
ровна 

- заместитель начальника отдела эко-
номического развития и трудовых 
отношений - Секретарь

3436837

Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отдела Ле-
нинского района УФ и НП мэрии г. 
Новосибирска - член комиссии

3547701

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официаль-
ном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправления г. 
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Новосибирска» от 23.09.2008 г. и размещено на официальном сайте www zakaz.
novo-sibirsk.ru «23» сентября 2008 года в 15 час. 45 мин., и на официальном сайте 
субъекта РФ www. oblzakaz.nso.ru «23» сентября 2008 года.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
15 минут по 10 часов 23 минут «01» ноября 2008 года по адресу: 630108 г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза

Место нахожде-
ние (регистрации 
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 2 ЗАО “КСИЛ” 630001 г. Новоси-
бирск
ул.Ельцовская, 20 

630001 г. Новосибирск
ул. Ельцовская, 20
Novosibirsk@ksil.ru
2000926 

2 3 ООО “Каскад-
СтройМонтаж” 

630028 г. Новоси-
бирск
ул.Нижегородская, 
280 

630028 г. Новосибирск
ул.Нижегородская, 280
ninel_77@mail.ru
2302008 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
участника
размещения за-
каза

Фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, должность

Основание

2 ЗАО “КСИЛ” Язвенко Евгений Александро-
вич – директор филиала ЗАО 
«КСИЛ» в г. Новосибирске

Доверенность № 4 
от 15.04.2008

� ООО “Каскад-
СтройМонтаж” 

Колотвин Вячеслав Владимиро-
вич – зам.директора по общим 
вопросам

Доверенность № 43 
от 31.10.2008

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 74 722,50 руб. 
(Семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать два рубля 50 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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Признать победителем аукциона: - ЗАО “КСИЛ” 
Место нахождение: 630001 г. Новосибирск ул.Ельцовская, 20 
Почтовый адрес: 630001 г. Новосибирск ул. Ельцовская, 20 
Адрес электронной почты: Novosibirsk@ksil.ru
Последнее предложение о цене контракта: 74 348,89 руб. (Семьдесят четыре 

тысячи триста сорок восемь рублей 89 коп.).
Выполнению подлежат следующие виды работ:
1. Поставка оборудования (приложение № 2).
2. Монтаж и установка оборудования.
Участник размещения муниципального заказа не вправе привлечь к исполнению 

муниципального договора субподрядчиков.
Требования по выполнению сопутствующих работ: 
- Вывоз мусора собственным транспортом Исполнителя.
Срок выполнения работ: в течение 40 календарных дней с момента заключе-

ния контракта.
форма, сроки и порядок оплаты работ в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных на текущий финансовый год в безналичной форме, после фактичес-
ки выполнения и принятия работ, на основании подписанных сторонами актов сда-
чи-приемки выполненных работ. Предоплата – 30 % от цены муниципального кон-
тракта.

Голосовали: 
За: 7 человек: Т.Г. Краткая, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Капустин, М.В. 

Митьковский, С.В. Селицкая, Г.И. Телятникова,
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта:- нет.

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
«Бюллетень органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Представитель победителя аукциона: 
Директор филиала ЗАО КСИЛ в г. Новосибирске_______________ Е.А. Язвенко
                                                                                           (Подпись) 
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Председатель 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

секретарь, аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Глава администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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Приложение 1
к протоколу № 284
открытого аукциона № 38-АД
от «01» ноября 2008 г.

ЛОТ № 6 Выполнение работ по поставки, монтажу и установке спортивной пло-
щадки по адресу: ул. Горский Микрорайон, 5.
Вид оборудования Элементы Кол-во
1.Стойки волейбольные 
(без сеток)
Н-2460

Две стойки из металла
Материал: Металл, окрашен-
ный порошковыми краскам

1 шт.

2. Сетка волейбольная
L-11000

Капроновая 1 шт.

3. Гандбольные ворота (без сетки)
3200*1120*2100

Металл, окрашенный порош-
ковыми красками

2 шт.

4. Сетка для гандбольных ворот Капроновая 2 шт.

5. Стойка баскетбольная
1000*2010*3550

Оцинкованная стойка, щит 
баскетбольный с капроновой 
сеткой
Материал: влагоустойчивая 
фанера, металл, окрашен-
ный порошковыми краска-
ми, стойка - оцинкованный 
металл

2 шт.

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 285

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА № 38-АД
Выполнение работ по поставке, монтажу и установке детских городков и 

спортивных 
площадок в Ленинском районе г. Новосибирск в 2008г

«01» ноября 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: выполнение работ по поставке, 
монтажу и установке детских городков и спортивных площадок в Ленинском райо-
не г. Новосибирск в 2008г

Наименование лота № 9 - Выполнение работ по поставки, монтажу и установ-
ке спортивной площадки по ул. Полтавская, 45.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
1 800 000,00 руб. (Один миллион восемьсот тысяч рублей 00 коп.).

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Генна-
дьевна 

- заместитель главы администрации - Пред-
седатель комиссии

3547620

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потреби-
тельского рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир Ни-
колаевич 

- начальник отдела здравоохранения - член 
комиссии

3547691

Капустин Леонид Ни-
колаевич 

- начальник юридического отдела - член ко-
миссии

3546949

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи - член комиссии

3547072

Селицкая Светлана 
Владимировна 

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

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинско-
го района УФ и НП мэрии г. Новосибирска 
- член комиссии

3547701
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Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официаль-
ном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправления г. 
Новосибирска» от 23.09.2008 г. и размещено на официальном сайте www zakaz.
novo-sibirsk.ru «23» сентября 2008 года в 15 час. 45 мин., и на официальном сайте 
субъекта РФ www. oblzakaz.nso.ru «23» сентября 2008 года.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

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

Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника
размещения за-
каза

Место нахождение
(регистрации юри-
дического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-
фона

1 1 МП “Спорт-
стройинвест” 

630091 
г.Новосибирск
ул. Красный про-
спект, 50 

630091 г.Новосибирск
ул. Красный проспект, 50
info@portstoilinvest.ru
2275328 

2 � ООО “Каскад-
СтройМонтаж” 

630028 г. Новоси-
бирск
ул.Нижегородская, 
280 

630028 г. Новосибирск
ул.Нижегородская, 280
ninel_77@mail.ru
2302008 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
№
Учас-
тни-
ка

Наименование учас-
тника
размещения заказа

Фамилия, имя, отчество предста-
вителя, должность

Основание

� ООО “КаскадСтрой-
Монтаж” 

Колотвин Вячеслав Владимиро-
вич – зам.директора по общим 
вопросам

Доверен-
ность № 43 от 
31.10.2008

На аукцион не явился представитель участника МП “Спортстройинвест”.
Согласно ч.12,13 ст.37 ФЗ №94 от 21.07.2005 признать участником аукциона по 

Лоту № 9 одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аук-
ционе ООО “КаскадСтройМонтаж”. Признать аукцион несостоявшимся и реко-
мендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником размещения заказа, который подал заявку на участие в аукционе, и был при-
знан участником аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта в соот-
ветствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 800 000,00 
руб. (Один миллион восемьсот тысяч рублей 00 коп.). Цена включает в себя НДС, 
накладные и прочие расходы. Цена является твердой и остается неизменной в тече-
ние всего срока выполнения работ.

Выполнению подлежат следующие виды работ:
1. Поставка оборудования (согласно приложению № 2).
2. Монтаж и установка оборудования.
Срок выполнения работ: в течение 40 календарных дней с момента заключе-

ния контракта.
форма, сроки и порядок оплаты работ в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных на текущий финансовый год в безналичной форме, после фактичес-
ки выполнения и принятия работ, на основании подписанных сторонами актов сда-
чи-приемки выполненных работ. Предоплата – 30 % от цены муниципального кон-
тракта.

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Представитель победителя 
Аукциона: заместитель директора 
ООО “КаскадСтройМонтаж”      ___________________  В.В. Колотвин
                                                                                        (Подпись
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Председатель 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Глава админист-
рации Ленинского 
района

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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Приложение 1
к протоколу № 285
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе № 38-АД
от «01» ноября 2008 г.

ЛОТ № 9 Выполнение работ по поставки, монтажу и установке спортивной пло-
щадки по ул. Полтавская, 45.

Сумма лота 1 800 000 рублей
Виды работ Ед. изм. Кол-во

Раздел I
1.Механизированная разработка 
грунта: бульдозерами

100 кв. м. основания �

2.Уплотнение грунта пневматичес-
кими трамбовками, группа грун-
тов:1,2 

100 куб. м. уплотненного 
грунта

0,45

3. Устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев оснований из 
песка (10 см)

100 куб. м. материала осно-
вания (в плотном теле)

0,45

4. Укладка и пропитка с примене-
нием битумной эмульсии щебеноч-
ных покрытий или оснований 

толщиной 1000 кв.м. покры-
тия основания

0,45

5. При изменении толщины щебе-
ночных покрытий или оснований 
на 1 см добавлять или исключать к 
норме 27-06-024-10 (20 см)

1000 кв.м. покрытия осно-
вания

0,45

6. Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей пористых крупнозернис-
тых, плотность каменных материа-
лов: 2,5-2,9 т/куб.м.

100 кв.м. покрытия 0,45

7. При изменении толщины покры-
тия на 0,5 см добавлять или исклю-
чать к норме 27-06-020-6 (8 см)

100 кв.м. покрытия 0,45

8. Установка бортовых камней бетон-
ных: при других видах покрытий

100 м. бортового камня 0,9
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Раздел II Изготовление и установ-
ка металлического секционного ог-
раждения

9. Установка металлических оград 
по железобетонным столбам без 
цоколя из сетчатых панелей высо-
той: до 2.2 м

100 м оград 0,9

10. Секционное ограждение метал-
лическое

т 3,05

11. Столбы (опора) для ограждения т 0,82
12. Устройство калиток с установ-
кой столбов: металлических

100 шт. 0,01

13. Ворота различных типов: рамы, 
каркасы, панели с заполнением из 
тонколистовой стали без механизма 
открывания

т 0,12

14. Огрунтовка металлических по-
верхностей за два раза: грунтовкой 
ГФ-021

100 кв. м. окрашиваемой по-
верхности

9

15. Окраска металлических огрун-
тованных поверхностей: эмалью 
ФЛ-412 за два раза

100 кв. м. окрашиваемой по-
верхности

9

Раздел III 
Покрытие искусственной травой

16.Прокладывание под стыки пок-
рытия и спортивной разметки со-
единительной ленты с предвари-
тельной разбивкой площадки
17. Лента для швов

100 м жилок

м

2,86

286

18. Устройство поля насухо спор-
тивным покрытием искусственная 
трава с приклеиванием стыков к со-
еденительн6ой ленте

100 кв.м. покрытия 4,5

19. Клей полиуретановый кг 18
20.Искусственное травяное покры-
тие не менее 20 мм

кв.м. 450

21.Устройство спортивных разме-
ток

100 кв.м. покрытия 0,08
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22. Разметка белая для футбольно-
го поля

кв.м. 8

23. Засыпка покрытия искусствен-
ная трава кварцевым песком и ре-
зиновым регулятором с поднятием 
ворса граблями и расчесыванием 
трактором с щетками.

100 кв.м. покрытия 0,45

24. Резиновый гранулят т 3,6
25 Ворота для мини – футбола шт 2
26. Защитная штора от мячей кв.м. 100

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

ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ПРОТОКОЛ № 20 ОА 

открытого аукциона на ремонт помещений
  учреждений молодежной политики города Новосибирска

«5» ноября 2008 год

Наименование предмета аукциона: Ремонт помещений учреждений молодеж-
ной политики г. Новосибирска

Наименование лота : 

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

Лот № 1 Ремонт помещений СП «Север» 
МОУДО «Содружество» 800,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Апарин Алексей Владимирович - Зам. председателя КДМ, 

зам. председателя 
2220883

Пантелеев Владимир Юрьевич - Главный инженер МУ «Пер-
спектива», секретарь. 2227033

Члены комиссии:
Макшанцев Андрей Геннадьевич - Директор МУ «Перспек-

тива»
2227033

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 05минут по 10часов 35минут «5» ноября 2008 года по адресу: Вокзальная Ма-
гистраль, 16 каб.№6 5 этаж

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

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1
ООО «Фотон-Сер-
вис»

630124 г.Новосибирск 
ул. Есенина, 10а

630124 
г.Новосибирск 
ул. Есенина, 10а

325-34-55

2
ООО «ПромЖилС-
трой»

630099г. Новоси-
бирск ул. Каменс-
кая, 54

630099г. Но-
восибирск ул. 
Крылова, 3

227-19-90

�

ООО «СибТехСтрой-
Нск»

630009 г.Новосибирск
Ул. Никитина, 20

630009 
г.Новосибирск
Ул. Никити-
на, 20

2137603

�

ООО «Ремонтно 
Строительная Ком-
пания»

630009 г.Новосибирск
Ул. Никитина, 20

630009 
г.Новосибирск
Ул. Никити-
на, 20

2928932

�

ООО «Град-РС» 630024, г. Новоси-
бирск, ул. Сибиряков 
Гвардейцев, 50

630024, г. Ново-
сибирск, ул. Си-
биряков Гвар-
дейцев, 50

3451936

6
ООО «СтройТехРе-
сурс»

630124, г. Новоси-
бирск, ул. Есени-
на, 3/1

630124, г. Но-
восибирск, ул. 
Есенина, 3/1

213-86-08

7
ООО «Строительные 
технологии»

630015 г.Новосибирск 
ул. Королева, 40 оф. 
305

630015 
г.Новосибирск 
ул. Королева, 40

714-21-76
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От участников аукциона присутствовали:
№ 
кар-
то-
чки

№
лота

Наименование
участника

Фамилия, имя, отчество 
представителя, должность

Основание

� ООО «Град-РС» Тверитин Н.М. директор Паспорт
6 1 ООО «СтройТехРесурс» Корыстов А.В., директор Паспорт
8 1 ООО «Строительные тех-

нологии»
Кашин В.А. директор Паспорт

� 1 ООО «Ремонтно Строи-
тельная Компания»

Наумов К.М. зам. иректор Доверен-
ность № 9

1 1 ООО «Фотон-Сервис» Яклевская Т.Н. помошник 
юриста

Доверен-
ность № 33

2 1 ООО «ПромЖилСтрой» Сотниченко Д.В. гл. ин-
женер

Доверен-
ность № 27

2.) Представители ООО «СибТехСтрой-Нск» на аукцион не явились.
Начальная (максимальная) цена контракта 
Лот №1 800000 (Восемьсот тысяч) рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение1∗�∗:
Признать аукцион состоявшимся по лоту № 1 и заказчику заключить муници-

пальный контракт с участником аукциона – ООО «Фотон Сервис»», предложивше-
му наименьшую цену контракта – 588000 рублей в соответствии с условиями, ко-
торые предусмотрены аукционной документацией.

Второе место по лоту № 1 присвоить участнику аукциона – ООО « СтройТехРе-
сурс», предложившему цену контракта – 592000 рублей в соответствии с условия-
ми, которые предусмотрены аукционной документацией

Голосовали:
За 3 человека: А. В. Апарин, Пантелеев Владимир Юрьевич ,А. Г. Макшанцев.
Против 0 человек:_________________ , _________________ , 
                                                                 (Фамилия, Имя, Отчество)                   (Фамилия, Имя, Отчество)

Воздержалось 0 человек:_________________ , _________________ . 
                                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                  (Фамилия, Имя, Отчество)

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 

1∗ ∗ Отражается мнение каждого члена комиссии при принятии решения по каждому из 
вопросов
2
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документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель председателя _________________  А. В. Апарин

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)) 

Секретарь ________________  В. Ю. Пантелеев
Члены комиссии: _________________ Макшанцев А.Г.

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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РАЗНОЕ

Результаты проведения конкурса на право заключения договора  
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(22 октября 2008)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова,36). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Пла-
нета Путешествий».

Лот № 2 (рекламная конструкция адрес размещения ул. Изыскателей,105). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи по-

дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Литвиновым С. М. 

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина,3).                                   
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП Доброневской Е. Г.

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Семьи Шамшиных,51). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «НТС».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Семьи Шамшиных,51). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «НТС». 

Лот № 6 (световой короб, адрес размещения ул. 2-я Станционная,27а, шестая 
опора от ул. Кубовая). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. 

По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 7 (банер, адрес размещения ул. Фабричная, подпорная стена напротив 
Димитровского рынка). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Камины».

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Урицкого,23). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП Деко-
ленко Т. Ю.

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе,  
200 метров от ост. «Сады Любитель»). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Стройинвестторг».

Лот № 10 (световой короб, адрес размещения ул. Мира, 62 б, вторая опора от  
ул. Брюллова). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО « Компания «МАСУМА-Сибирь».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова,36).      
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,20а). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурс-

ной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,20а). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурс-

ной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,20а).
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурс-

ной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,20а). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурс-

ной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 16 (световой короб, адрес размещения Каменская магистраль, вторая опо-
ра от ул. Фрунзе, левая сторона). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
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се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 17 (световой короб, адрес размещения ул. Каменская магистраль, четвер-
тая опора от ул. Фрунзе, левая сторона). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 18 (световой короб, адрес размещения Каменская магистраль, шестая 
опора от ул. Фрунзе, левая сторона). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 19 (световой короб, адрес размещения ул. Каменская магистраль, вторая 
опора от ул. Фрунзе, правая сторона). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 20 (световой короб, адрес размещения Каменская магистраль, четвертая 
опора от ул. Фрунзе, правая сторона). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 21 (световой короб, адрес размещения Каменская магистраль, шестая 
опора от ул. Фрунзе, правая сторона). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,42). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,28). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 
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Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,21). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,17). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,21). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,5). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,14). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,5). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,5). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
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го,6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 32 (Рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,16). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,113а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Кофекап».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,113а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Дамер Я. И.

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,255). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Платан».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,255). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Платан».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,255). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Платан».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Разъездная,54/1, Берд-
ское шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АПР-Сити/твд».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Карла Маркса,8).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Фитоцентр».

Лот № 40 (банер, адрес размещения ул. Лобачевского,9). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на учас-
тие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ИП Воробьевым А. П.

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лобачевского,9).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Воробьевым А. П. 

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лобачевского,9).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Воробьевым А. П. 

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,38). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,32). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,182). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,22). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
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зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,26). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гусинобродское шос-
се,33/1). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвародей-
цев,49/4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АЛЮС-НСК» .
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом главы администрации
01.11.2008 № 984-ОД

       
ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору управляющих компаний

Муниципальное образование город Новосибирск в соответствии с решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 30.05.2007 № 591 «О порядке управления 
многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности 
муниципального образования города Новосибирска», объявляет конкурс на право 
управления жилищным фондом в Железнодорожном районе муниципального об-
разования города Новосибирска, расположенного по адресам:

г. Новосибирск, ул. Владимировская дом № 29а, Владимировская дом № 33а, 
Владимировский спуск дом № 82, Движенцев дом № 12, Железнодорожная дом № 
5а, Коммунистическая дом № 3а, Коммунистическая дом № 7б, Коммунистическая 
дом № 8а, Коммунистическая дом № 8б, Коммунистическая дом № 10, Коммунис-
тическая дом № 10а, Красноярская дом № 109, Нарымская дом № 80, Обдорская 
дом № 75, Орджоникидзе дом № 5, Оренбургская дом № 5, Чернышевский спуск 
дом № 7, Чернышевский спуск дом № 7в, Фабричная дом № 15, Шамшурина дом 
47, Шамшурина дом 47б, Шамшурина дом № 61.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 декабря 2008 г. представить 
заявку на участие в конкурсе в комиссию, расположенную по адресу: 630004, г. Но-
восибирск, ул. Ленина 57, каб. № 18, тел. 217-18-14, 221-48-90. Бланк заявки на 
участие в конкурсе, формы представляемых с заявкой документов, требования по 
их заполнению, дополнительные сведения о состоянии жилых домов и условиях 
проведения конкурса можно получить по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ле-
нина 57, каб. № 18, тел. 217-18-14, 221-48-90 ежедневно в рабочие дни с 11 нояб-
ря 2008 г. с 13-30 час. до 16-00 час. или по контактному телефону 217-18-14. Окон-
чательный срок приема заявок комиссией конкурсного отбора: 08 декабря 2008 г. 
до 10-00 час.

Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса, их оглашение, объ-
явление протокола регистрации участников конкурса, порядка собеседования с ни-
ми, срока подведения конкурса состоится “10” декабря 2008 г. по адресу: 630004 г. 
Новосибирск ул. Ленина 57, 3 этаж, малый зал, тел. 217-18-14, 221-48-90.

Управляющая организация должна предоставлять следующие обязательные ра-
боты и услуги по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемые (оказы-
ваемые) по договору управления многоквартирным домом:

Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов от-
дельных элементов и помещений жилых домов:

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и кана-
лизации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устране-
ние засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических при-
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боров, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка 
сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шаро-
вого клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от из-
вестковых отложений и др.).

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопле-
ния и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальни-
ков, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и 
арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, ком-
пенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запор-
ной арматуры и др.).

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств 
(протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях 
общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключате-
лей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

4. Прочистка канализационного лежака.
5. Проверка исправности канализационных вытяжек.
6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.
7. Проверка заземления ванн.
8. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.).
9. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.
10. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоля-

ции проводов.
11. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.
Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-

летний период
1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.
3. Снятие пружин на входных дверях.
4. Консервация системы центрального отопления.
5. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
6. Ремонт отмосток.
7. Устройство дополнительной сети поливочных систем.
8. Укрепление флагодержателей.
Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-

зимний период
1. Утепление оконных и балконных проемов.
2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.
3. Утепление входных дверей в квартиры.
4. Утепление чердачных перекрытий.
5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
7. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.
8. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных 

мостиков на чердаках.
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9. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
10. Ремонт печей и кухонных очагов.
11. Утепление бойлеров.
12. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
13. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.
14. Консервация поливочных систем.
15. Укрепление флагодержателей.
16. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
17. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.
18. Поставка доводчиков на входных дверях.
19. Ремонт и укрепление входных дверей.
Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в мес-

тах протечек кровли.
2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.
3. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.).
4. Смена прокладок в водопроводных кранах.
5. Уплотнение сгонов.
6. Прочистка внутренней канализации.
7. Прочистка сифонов.
8. Регулировка смывного бачка.
9. Притирка пробочного крана в смесителе.
10. Регулировка и ремонт трехходового крана.
11. Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоеди-

нения к трубопроводу.
12. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.
13. Укрепление трубопроводов.
14. Проверка канализационных вытяжек.
15. Мелкий ремонт изоляции.
16. Проветривание колодцев.
17. Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестнич-

ных клетках, технических подпольях и чердаках.
18. Устранение мелких неисправностей электропроводки.
19. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.
Прочие работы
1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
2. То же вентиляции.
3. Промывка и прессовка системы центрального отопления.
4. Очистка и промывка водопроводных кранов.
5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным обо-

рудованием.
6. Подготовка зданий к праздникам.
7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
8. Удаление с крыш снега и наледей.
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9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
10. Уборка и очистка придомовой территории.
11. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.
12. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли . 
13. Удаление мусора из здания и его вывозка.
14. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.
15. Поливка тротуаров и замощенной территории.
Работы, выполняемые при проведении текущего ремонта
1. Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление,
восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных проду-

хов, отмостки и входов в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; сме-

на участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и 

окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и ан-

типерирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и дру-
гих кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вен-
тиляции.

5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, под-

валы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
9. Печи и очаги
Работы по устранению неисправностей.
10. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъез-

дах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещени-
ях и служебных квартирах.

11. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 

и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые 
котельные.

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и 
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частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водо-
снабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

13. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения зда-

ния, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электро-
плит.

14. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиля-

ции включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
15. Мусоропроводы
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, 

крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.
16. Специальные общедомовые технические устройства
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных техничес-

ких устройств, специализированными предприятиями по договору подряда с собс-
твенником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей 
жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями ли-
бо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласован-
ными государственными надзорными органами.

17. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, 

отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

Размер платы за содержание и ремонт жилищного фонда составляет 8 руб. 19 
коп. с 1 кв.м. жилого помещения.

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные и жи-
лищные услуги по тарифам утверждённые мэром города Новосибирска: 

1.Водоснабжение холодной водой.
2.Водоснабжение горячей водой.
3.Водоотведение.
4.Электроснабжение.
5.Теплоснабжение.
6.Вывоз ТБО.
7.Обслуживание мусоропровода.
8.Обслуживание лифтового хозяйства.

Исполняющий обязанности начальника отдела 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
___________________ Д. А. Камруков
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Извещение 
о проведении открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Заельцовского района г. Новосибирска, 

в которых доля муниципальной собственности составляет 100%.

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие осу-
ществлять деятельность по управлению многоквартирными домами, Администра-
ция Заельцовского района приглашает Вас принять участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющих организаций для многоквартирных домов. 

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:

Конкурс проводится в соответствии с частями 4 и 5 ст. 161 ЖК РФ, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом», решением городского 
Совета от 30.05.2007 «О порядке управления многоквартирными домами, все по-
мещения в которых находятся в собственности муниципального образования горо-
да Новосибирска», приказом главы Администрации Заельцовского района № 496-
од от 08.05.2007г. «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами на территории Заельцовского района г. Новосибирска и создании кон-
курсной комиссии». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса и специализированной орга-
низации:

Организатор конкурса: 
Администрация Заельцовского района.
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272/1.
Почтовый адрес: . 630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1.
Телефон: (383) 226-27-54
3) характеристика объекта конкурса: (приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-

екта кон-курса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущест-

вом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги. 
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных 

коммуникаций дома включает в себя:
1. Техническое обслуживание, включая диспетчерское и аварийное;
2. Осмотры; 
3. Подготовка к сезонной эксплуатации;
4. Текущий ремонт.
Санитарное содержание включает в себя:
1. уборка мест общего пользования;
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2. уборка придомовой территории 
3. уход за зелеными насаждениями
Техническое обслуживание конструктивных элементов и внутридомовых
инженерных систем:
1. Утепление оконных и балконных проемов.
2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.
3. Утепление входных дверей в квартиры.
4. Утепление чердачных перекрытий.
5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
7. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.
8. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных 

мостиков на чердаках.
9. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
10. Ремонт печей и кухонных очагов.
11. Утепление бойлеров.
12. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
13. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.
14. Консервация поливочных систем.
15. Укрепление флагодержателей.
16. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
17. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.
18. Поставка доводчиков на входных дверях.
19. Ремонт и укрепление входных дверей.
Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в мес-

тах протечек кровли.
2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.
3. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.).
4. Смена прокладок в водопроводных кранах.
5. Уплотнение сгонов.
6. Прочистка внутренней канализации.
7. Прочистка сифонов.
8. Регулировка смывного бачка.
9. Притирка пробочного крана в смесителе.
10. Регулировка и ремонт трехходового крана.
11. Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоеди-

нения к трубопроводу.
12. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.
13. Укрепление трубопроводов.
14. Проверка канализационных вытяжек.
15. Мелкий ремонт изоляции.
16. Проветривание колодцев.
17. Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестнич-
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ных клетках, технических подпольях и чердаках.
18. Устранение мелких неисправностей электропроводки.
19. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.
Прочие работы
1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
2. То же вентиляции.
3. Промывка и прессовка системы центрального отопления.
4. Очистка и промывка водопроводных кранов.
5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным обо-

рудованием.
6. Подготовка зданий к праздникам.
7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
8. Удаление с крыш снега и наледей.
9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
10. Уборка и очистка придомовой территории.
11. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.
12. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли . 
13. Удаление мусора из здания и его вывозка.
14. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.
15. Поливка тротуаров и замощенной территории.
Работы, выполняемые при проведении текущего ремонта
1. Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных 

участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; сме-

на участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и 

окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и ан-

типерирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и дру-
гих кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вен-
тиляции.

5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, под-

валы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
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9. Печи и очаги
Работы по устранению неисправностей.
10. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъез-

дах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещени-
ях и служебных квартирах.

11. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 

и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые 
котельные.

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и 

частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водо-
снабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

13. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения зда-

ния, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электро-
плит.

14. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиля-

ции включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
15. Мусоропроводы
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, 

крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.
16. Специальные общедомовые технические устройства
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных техничес-

ких устройств, специализированными предприятиями по договору подряда с собс-
твенником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей 
жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями ли-
бо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласован-
ными государственными надзорными органами.

17. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, 

отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

5)размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

Размер платы за содержание и ремонт жилищного фонда рассчитан исходя из 
нормативов времени по видам работ, из степени благоустройства. 

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской федерации: 
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1. Снабжение холодной водой.
2. Снабжение горячей водой.
3. Водоотведение.
4. Электроснабжение.
5. Отопление

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из степени благоустройства многоквартирного дома (прило-
жение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: 

Адрес официального сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная 
документация: http:// www.novo-sibirsk.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 630049, г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект 159 , кабинет № 9 с «_03_» ноября 2008 года по  «_
28_» ноября 2008 года с14 до 16 часов. Ознакомиться с информацией в электрон-
ном виде можно по адресу официального сайта: http://www.novo-sibirsk.ru

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато-
ром конкурса за предоставление конкурсной документации: бесплатно; 
 
    8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Дата начала 
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, следующий за 
днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: 630049, г. Но-
восибирск, ул., Красный проспект 159 , кабинет № 9.

При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка, а также номер лота. При поступлении 
конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наиме-
нования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для фи-
зических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируется в 
журнале регистрации заявок. Заявки на участие в конкурсе предоставляются учас-
тниками размещения заказа с даты опубликования настоящего извещения о конкур-
се. Срок окончания подачи заявок – 9 часов 00 минут местного времени 2 декабря 
2008 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/4 (каб.1); 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

ул. Дуси Ковальчук 272/4, (каб.1), 2 декабря 2008 года, в 9 час. 00 мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 

конкурсе: 
ул. Дуси Ковальчук 272/4, (каб.1), 2 декабря 2008 года в 9 час. 30 мин. 

  10) место, дата и время проведения конкурса:
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ул. Дуси Ковальчук 272/4, (каб.1), 5 декабря 2008 года в 9 час. 00 мин.
11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Участник конкурса представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки де-

нежные средства в размере 5% размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты 
конкурса которых объединены в один лот (приложение 1).

Организатор конкурса
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального про-
изводства и услуг, отнесенных к следующим видам экономической деятельности: 
производство экспортных товаров несырьевых отраслей; производство импорто-
замещающей продукции; производство строительных и отделочных материалов; 
производство, связанное с выпуском продукции для городского хозяйства. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 05.11.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.11.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 01.11.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 01.12.2008.

Критерии оценки заявок:
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4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 

последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 19.12.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   _________________________ А. К. Соболев 
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере услуг, отнесенных к 
следующим видам экономической деятельности: содержание, обслуживание и раз-
витие инфраструктуры города и жилищно-коммунального хозяйства; бытовые ус-
луги; инженерно-технические услуги; транспорт; логистика; научные разработки.

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 05.11.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.11.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 01.11.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 01.12.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
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4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 19.12.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   _________________________ А. К. Соболев 
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального про-
изводства и услуг, отнесенных к следующим видам экономической деятельности: 
строительство, строительство дорог.

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 05.11.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.11.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 01.11.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 01.12.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
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последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 19.12.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   _________________________ А. К. Соболев 
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидирования части процентных 
выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта мэрии города Новоси-
бирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, извещает о проведении 
открытого конкурса на право получения финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процентных вы-
плат по банковским кредитам за счет средств бюджета города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет конкурса: право заключения договора об оказании финансовой подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат по 

банковским кредитам за счет средств бюджета города.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об оказании финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирова-
ния части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета го-
рода, осуществляющим свою основную деятельность в сфере материального про-
изводства и услуг, отнесенных к следующим видам экономической деятельности: 
иные виды деятельности, ориентированные на развитие города. 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 05.11.2008 г. 9.00 до 17.00 по 

местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и по 26.11.2008 в течение 2-х дней со дня получения запроса.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела взаимодействия со средним и малым бизнесом Горбунова Елена Леони-
довна, тел. 227-43-60, 227-43-62, 227-43-75 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-
ной документации: не предусмотрена.

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 с 01.11.2008 г. 9.00 до 17.00 по 
местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса и до 10.00 по местному времени 01.12.2008.

Критерии оценки заявок:
4.1. Отсутствие недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 
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последний отчетный период текущего года по отношению к средней заработной 
плате по отрасли по фактически осуществляемому виду экономической деятель-
ности организации. 

4.3. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции по данным бух-
галтерского учета по сравнению с предыдущим годом и нарастающим итогом с на-
чала отчетного года по сравнению с соответствующим периодом предшествующе-
го года. Отсутствие убытков по данным бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4.4. Сохранение (создание новых) рабочих мест. 
4.5. Обеспечение бюджетной эффективности финансовой поддержки - превыше-

ние прироста суммы уплаченных СМиСП налоговых платежей в бюджет города в 
годы предоставления финансовой поддержки в сравнении с годом, предшествую-
щим году предоставления финансовой поддержки, с учетом коэффициента сопос-
тавимости по основным налоговым платежам за соответствующий год, предостав-
ленной СМиСП финансовой поддержки. 

Коэффициент сопоставимости соответствует индексу потребительских цен, ус-
танавливаемому Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации на соответствующий год. 

4.6. СМиСП, участник конкурсного отбора, на момент оказания финансовой под-
держки не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротс-
тва, а также относиться к категории дочерних предприятий. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 10.00 по местному 

времени 19.12.2008.
Решение о победителях конкурса принимает конкурсная комиссия. В день про-

ведения конкурса после рассмотрения всех заявок председатель конкурсной комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со дня 
проведения конкурса), времени и месте объявления результатов конкурса.

С победителем конкурса мэрия города Новосибирска в течение 20 дней заключа-
ет соответствующий договор. 

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска   _________________________ А. К. Соболев 
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности  
города Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.

форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 

618, 15-00 «10» декабря 2008 г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство      Световой короб
Адрес размещения  ул. Владимировская,24а
Место размещения   Световая опора
Размеры     1,2 × 1,8 м
Количество сторон   2

Лот № 2
Средство      Световой короб 
Адрес размещения   ул. Владмировская,16
Место размещения   Световая опора
Размеры      1,8 × 1,2 м.
Количество сторон  2

Лот № 3
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Курчатова,32
Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 4
Средство     Рекламная конструкция 
Адрес размещения   ул. Каменская магистраль
Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,5 × 8,0 м
Количество сторон  2
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Лот № 5
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Владмимировская,26а
Место размещения   Земельный участок

Размеры      2,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 6
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского,120        
Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 7
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Станционная,80/1
Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 8
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ольги Жилиной,73
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 9
Средство     Световой короб
Адрес размещения   ул. Челюскинцев,9          
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 10
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Выборная,125/1
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м
Количество сторон  2



301

Лот № 11
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Беловежская,2     
Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,0 × 3,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 12
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,36
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 13
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Бориса Богаткова,208/1
Место размещения  Входная группа
Размеры      0,45 × 4,09 м
Количество сторон  1

Лот № 14
Средство     Световой короб
Адрес размещения   ул. Сибиряков-Гвардейцев,51а
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,8 × 1,2 м
Количество сторон  2

Лот № 15
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Богдана Хмельницкого,42
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м
Количество сторон  2

Лот № 16
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Рассветная,17/2
Место размещения  Входная группа
Размеры      5,14 × 1,03 м.
Количество сторон  1

Лот № 17
Средство     Банер



302

Адрес размещения   ул. Рассветная, 17/2
Место размещения  Павильон
Размеры      4,0 × 2,4 м.
Количество сторон  1

Лот № 18
Средство     Банер
Адрес размещения   ул. Рассветная, 17/2
Место размещения  Павильон
Размеры      4,0 × 2,4 м.
Количество сторон  1

Лот № 19
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Рассветная, 17/2
Место размещения  Входная группа
Размеры      5,2 × 1,03 м
Количество сторон  1

Лот № 20
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Горский микрорайон,60
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 21
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Новая Заря,53а
Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,4 × 1,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 22
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Добролюбова,16
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м
Количество сторон  2

Лот № 23
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Колхидская,11
Место размещения  Входная группа
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Размеры      11,6 × 0,7 м.
Количество сторон  1

Лот № 24 
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Владимировская,26
Место размещения  Объект строительства
Размеры      3,2 × 6,0 м
Количество сторон  1

Лот № 25
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Владимировская,26
Место размещения  Объект строительства
Размеры      5,9 × 3,1 м.
Количество сторон   1

Лот № 26
Средство     Световой короб
Адрес размещения   ул. Владимировская,22
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 27
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Сибиряков-Гардейцев,51/2
Место размещения   Земельный участок
Размеры      2,0 × 3,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 28
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Народная,20а
Место размещения   Ограждение
Размеры      1,3 × 4,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 29
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Народная,20а 
Место размещения   Ограждение
Размеры      1,2 × 4,0 м.
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Количество сторон  1

Лот № 30
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Народная,20а 
Место размещения   Павильон
Размеры      2,0 × 0,9 м.
Количество сторон  1

Лот № 31
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Народная,20а 
Место размещения   Павильон
Размеры      0,4 × 4,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 32
Средство     Световой короб
Адрес размещения   ул. Петухова, седьмая опора от пл. Кирова
Место размещения   Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 33
Средство     Световой короб
Адрес размещения   ул. Петухова,12 (через дорогу)
Место размещения   Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 34
Средство     Световой короб
Адрес размещения   ул. Петухова, шестая опора от пл. Кирова
Место размещения   Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 35
Средство     Световой короб
Адрес размещения   ул. Петухова,12 (через дорогу)
Место размещения   Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м
Количество сторон  2
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Лот № 36
Средство     Световой короб
Адрес размещения   ул. Петухова, восьмая опора от ул. Кирова 
Место размещения   Световой короб
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 37
Средство     Световой короб
Адрес размещения   ул. Петухова,12 (через дорогу)
Место размещения   Световой короб
Размеры      1,2 × 1,8 м
Количество сторон  2

Лот № 38
Средство     Световой короб
Адрес размещения   ул. Вокзальная магистраль,4а
Место размещения   Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 39
Средство     Банер
Адрес размещения   Красный проспект,163
Место размещения   Ограждение
Размеры      2,9 × 1,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 40
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Стванционная,30
Место размещения   Переходной мост
Размеры      3,0 × 6,0 м
Количество сторон  1

Лот № 41
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Стванционная,30
Место размещения   Переходной мост
Размеры      3,0 × 6,0 м
Количество сторон  1

Лот № 42
Средство     Рекламная конструкция
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Адрес размещения   Красный проспект,186
Место размещения   Входная группа
Размеры      0,4 × 4,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 43
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,108
Место размещения   Здание
Размеры      2,0 × 1,6 м.
Количество сторон  1

Лот № 44
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,108
Место размещения   Здание
Размеры      1,6 × 3,1 м.
Количество сторон  1

Лот № 45
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,108
Место размещения   Здание
Размеры      2,2 × 3,1 м.
Количество сторон  1

Лот № 46
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского,1/1
Место размещения  Входная группа
Размеры      3,2 × 2,1 м.
Количество сторон  1

Лот № 47
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Новогодня,8
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2 

Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).
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Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2 к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,  к. 
510 В с даты опубликования извещения по 5 декабря 2008 года понедельник-чет-
верг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

Очеретько Тамару Ивановну, главного специалиста-эксперта финансово-эко-
номического отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Но-
восибирской области, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и 
высокий профессионализм. 

Азарову Татьяну Анатольевну, председателя совета ТОС «Гоголевский», за 
большую работу и активное участие в организации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков города Новосибирска в 2008 году.

Аксенову Лидию Михайловну, заместителя директора по учебно-воспитатель-
ной работе муниципального общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 69, за большую работу и активное участие в организации 
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Новосибирс-
ка в 2008 году.

Бармину Регину Леонидовну, директора муниципального учреждения допол-
нительного образования детей Детского центра «Юность», за большую работу и 
активное участие в организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков города Новосибирска в 2008 году.

Белину Светлану Владимировну, директора муниципального бюджетного уч-
реждения «Городской организационно-методический центр развития молодежной 
политики «Стратегия», за большую работу и активное участие в организации лет-
него отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Новосибирска в 
2008 году.

Бонета Виктора Яковлевича, директора муниципального учреждения допол-
нительного образования детей «СДЮШОР по гимнастике», за большую работу и 
активное участие в организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков города Новосибирска в 2008 году.

Гвоздецкую Марину Васильевну, тренера-преподавателя по художественной гим-
настике муниципального учреждения дополнительного образования детей «ДЮСШ 
«Обь», за большую работу и активное участие в организации летнего отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков города Новосибирска в 2008 году.

Гусеву Раису Корнеевну, ведущего специалиста управления образованием ад-
министрации Калининского района города Новосибирска, за большую работу и ак-
тивное участие в организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков города Новосибирска в 2008 году.

Джафарову Юлию Надировну, заместителя директора по учебно-воспита-



309

тельной работе муниципального учреждения дополнительного образования детей 
«ДЮСШ по спортивным танцам», за большую работу и активное участие в орга-
низации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Но-
восибирска в 2008 году.

Кабанову Людмилу Владимировну, директора учебно-тренировочного оздоро-
вительного комплекса «Лидер», за большую работу и активное участие в органи-
зации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Ново-
сибирска в 2008 году.

Лисицыну Наталью Анатольевну, главного специалиста отдела здравоохране-
ния администрации Дзержинского района города Новосибирска, за большую рабо-
ту и активное участие в организации летнего отдыха, оздоровления, занятости де-
тей и подростков города Новосибирска в 2008 году.

Мироедову Маргариту Ильиничну, директора муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества 
имени Володи Дубинина, за большую работу и активное участие в организации 
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Новосибирс-
ка в 2008 году.

Павлову Ольгу Васильевну, начальника отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Октябрьского района города Новосибирска, за большую ра-
боту и активное участие в организации летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков города Новосибирска в 2008 году.

Пешкову Ольгу Анатольевну, заместителя главы администрации Дзержинско-
го района города Новосибирска, за большую работу и активное участие в органи-
зации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Ново-
сибирска в 2008 году.

Протопопову Гульсину Миннегалиевну, заместителя главного врача по лечеб-
ной работе реабилитационно-восстановительного центра «Обские зори», за боль-
шую работу и активное участие в организации летнего отдыха, оздоровления, заня-
тости детей и подростков города Новосибирска в 2008 году.

Семенову Людмилу Михайловну, учителя химии муниципального общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 111, за большую работу и активное участие в организации летнего отдыха, оз-
доровления, занятости детей и подростков города Новосибирска в 2008 году.

Гаара Александра Викторовича, генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Электросервис», за большой вклад в реконструкцию 
и сдачу в эксплуатацию муниципального общеобразовательного учреждения до-
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полнительного образования детей «Дом молодежи» в Первомайском районе горо-
да Новосибирска.

Киуса Сергея Николаевича, директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Новострой, за большой вклад в реконструкцию и сдачу в эксплуатацию 
муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Дом молодежи» в Первомайском районе города Новосибирска.

Новикова Виктора Михайловича, главного инженера закрытого акционерного 
общества «Стройконтакт», за большой вклад в реконструкцию и сдачу в эксплуата-
цию муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Дом молодежи» в Первомайском районе города Новосибирска.

Прудникова Евгения Прокопьевича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Стройпроект», за большой вклад в реконструкцию и сдачу в экс-
плуатацию муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Дом молодежи» в Первомайском районе города Новосибирс-
ка.

Родионова Александра Александровича, генерального директора закрытого 
акционерного общества «Стройконтакт», за большой вклад в реконструкцию и сда-
чу в эксплуатацию муниципального общеобразовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Дом молодежи» в Первомайском районе города Но-
восибирска.

Бирюлю Николая Афанасьевича, директора Государственного учреждения 
культуры «Новосибирский областной театр кукол», заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации, за большой вклад в развитие культуры и в связи с 70-
летием со дня рождения.

щепеткина Дмитрия Дмитриевича, ветерана мэрии города Новосибирска, за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие ветеранского движе-
ния и в связи с 80-летием со дня рождения.

Коллектив федерального государственного унитарного предприятия «Зап-
сибгипроводхоз», за большой вклад в решение водоохранных проблем на терри-
тории города Новосибирска и подготовку проекта для участия в конкурсе «Нацио-
нальная экологическая премия – 2008».

Нечая Николая Захаровича, руководителя Верхне-Обского бассейнового вод-
ного управления, за большой вклад в решение вопросов восстановления и охраны 
водных объектов на территории города Новосибирска.

Обласова Михаила Викторовича, советника руководителя Федерального агент-
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ства водных ресурсов, за большой вклад в решение вопросов восстановления и ох-
раны водных объектов на территории города Новосибирска.

Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 20376-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «МиК-99» разрешение на право организации универ-
сального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 133.
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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

� 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»


