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РАСПОРЯЖЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 05.09.2008 г. Новосибирск № 176-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме го-
родского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на ос-
новании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 05.09.2008 № 
10 наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:

1. Городецкого Владимира Филипповича, мэра города Новосибирска,  за боль-
шой личный вклад в социально-экономическое развитие города, развитие местно-
го самоуправления и в связи с 60-летием со дня рождения.

2. Индинка Ивана Ивановича, вице-президента Новосибирского филиала ОАО 
«ОТП Банк», за большой вклад в социально-экономическое развитие города, ак-
тивное участие в общественной жизни и в связи с 70-летием со дня рождения.

3. Женова Владимира Гавриловича,  генерального директора ОАО Новосибирс-
кого Коммерческого Муниципального банка, за большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие города в связи с 60-летием со дня рождения.

4. Серикову Веру Николаевну, ветерана мэрии, за большой личный вклад в оказа-
ние социальной поддержки населению и в связи с юбилеем со дня рождения.

5. Носова Сергея Николаевича, главного врача областного государственного уч-
реждения здравоохранения «Новосибирская областная стоматологическая поли-
клиника», за высокий профессионализм, большой вклад в развитие здравоохране-
ния и в связи с 50-летием со дня рождения. 

6. Ильенко Валерия Павловича, депутата Новосибирского областного Совета де-
путатов, за большой личный вклад в развитие транспортной системы города, ак-
тивную общественную деятельность и в связи с 50-летием со дня рождения.

7. Мездрича Бориса Михайловича, директора Федерального государственно-
го учреждения культуры «Новосибирский государственный академический театр 
оперы и балета», за большой вклад в развитие города в области культуры и в связи 
с 60-летием со дня рождения.

8. Захарова Сергея Николаевича, президента закрытого акционерного общества 
«Новосибирская служба спасения» за многолетний добросовестный труд, актив-
ную общественную деятельность и в связи с 50-летием со дня рождения.

9. Тельных Алёну Александровну, руководителя организационного отдела следс-
твенного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации по Новосибирской области, за большой вклад в дело укрепления  законнос-
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ти и правопорядка.
10. Лущенкова Юрия Борисовича, заместителя руководителя отдела кримина-

листики следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области, за большой вклад в дело укрепле-
ния законности и правопорядка.

11. Горн Галину Борисовну, начальника отдела опеки и попечительства админис-
трации Центрального района города Новосибирска за многолетний добросовест-
ный труд, значительный вклад в реализацию социальных программ  и в связи с 
юбилеем со дня рождения.

12. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
13. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.  

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.09.2008 № 633

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа департамента промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска 

Руководствуясь 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 следующие изменения в состав комиссии по размещению муници-
пального заказа департамента промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска для нужд потребительского рынка, утвержден-
ный постановлением мэра города Новосибирска от 31.03.2008 № 233 «О создании 
комиссии по размещению муниципального заказа департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска»: 

1.1. Вывести из состава Клиндухова А. Е.
1.2. Ввести в состав: 

Халоханова Валерия Николаевича - директора муниципального бюджетно-
го учреждения города Новосибирска 
«Банное хозяйство «Сибирячка».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. Н. Шумилов
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Извещение 
об отмене проведения

открытого аукциона на выполнение работ по ремонту и благоустройству 
территорий учреждений образования Кировского района города 

Новосибирска по лоту №5

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района го-
рода Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухо-
ва, 18, извещает об отмене «25» сентября 2008 года проведения открытого аукцио-
на на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий учреждений об-
разования Кировского района города Новосибирска по лоту №5 «Комплексный ка-
питальный ремонт, открытие групп (сантехнические работы) МОУ СОШ №198».

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В.И. Климов

МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на поставку и монтаж одежды сцены для муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества 

им. А. И. Ефремова

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу: 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Кировско-
го района города Новосибирска расположенной по адресу: 630088, г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18 (электронный адрес: TShalamova@kir.admnsk.ru), органа, уполно-
моченного на размещение муниципального заказа, извещает о проведении «15» ок-
тября 2008 года открытого конкурса на право заключения муниципального конт-
ракта на поставку и монтаж одежды сцены для муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества им. 
А. И. Ефремова.

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

форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта: поставку и монтаж одежды сцены для 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования де-
тей Дома детского творчества им. А. И. Ефремова.

Количественные и качественные характеристики товара: (приложение 5) 
конкурсной документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ №1 Поставка и монтаж одежды сцены для МОУ ДОД 

ДДТ им. А. И. Ефремова
1 100 000 рублей

Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разрузочные работы, мон-
таж и другие накладные расходы.

Срок выполнения работ: до 20.10.2008
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Мира, 14
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкур-

сная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получе-
ния соответствующего заявления, начиная со дня опубликования на официальном 
сайте или в официальном печатном издании, с 09-00 до 18-00 часов, пятница до 
17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, администрация Кировского района, каб.210. Ознакомиться с кон-
курсной документацией в электронном виде можно по адресу: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - специалист 
отдела экономического развития и трудовых отношений - Выходцев Андрей Вла-
димирович, т.342-11-67.

 Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 
в 10-00 «13» октября 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, адми-
нистрация Кировского района, малый зал (каб.214).

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится «13» октяб-
ря 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировско-
го района, малый зал (каб. 214).

Подведение итогов конкурса состоится «15» октября 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал 
(каб. 214).

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

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                  В.И.Климов
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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 размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта г. 
Новосибирска на распространение социально-значимой рекламы

для МУ «Городской центр наружной рекламы»

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства, располо-
женный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
конкурса на распространение социально-значимой рекламы.

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

Предмет муниципального контракта: размещение плакатов с информацией о 
проведении социально-значимых мероприятий .

Место выполнения работ – территория г.Новосибирска (согласно программе 
размещения)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по всем лотам : 
694,0 тыс.руб.

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает все налоги и обязатель-
ные платежи, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, хранение и про-
чие накладные расходы и остается 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 «16» сентября 2008 го-
да до 18-00 «17» октября 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-
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ния с указанием даты и времени его получения.
Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 

итогов: - вскрытие конвертов - 10 час. 00 мин. «20» октября 2008 года, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - 10 час. 00 мин. «21» октября 2008 года, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618; 

- подведение итогов - 10 час. 00 мин. «22» октября 2008 года г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618
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                  УТВЕРЖДАЮ:
                  Председатель комиссии по размещению 
                  муниципального заказа комитета по культуре 
                  и искусству мэрии города Новосибирска
                  ________________ В. В. Полещук
                  «_15__» ___сентября_____ 2008 г.

Извещение о внесении изменений 
в Извещение и документацию об аукционе на право заключения 

муниципального контракта на проектирование, монтаж автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 

для МОУ ДОД ДМШ № 1
(опубликовано на официальном сайте мэрии 07.09.2008)

В Извещение внесены следующие изменения:
Пункт «Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:» 

читать в следующей редакции: 
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-

сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 08 сентября 2008 года до 10-
00 часов 02 октября 2008 года в электронной форме.

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

Пункт «Место подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
срока подачи аукционных заявок:» читать в следующей редакции: 

Место подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 08 сентября 2008 г. до 10-00 часов 02 октября 2008 г.

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 02 октября 2008 г. 
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В документации об аукционе внесены следующие изменения:

Раздел I. Информационная карта аукциона:

п. 18. «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 
читать в следующей редакции:

18 Срок, место и по-
рядок предостав-
ления документа-
ции об аукционе

г. Новосибирск, Советская, 99 , кабинет № 8 с 09-00 ча-
сов 08 сентября 2008 года до 10-00 часов 02 октября  
2008 года в электронной форме.
Ознакомиться с информацией в электронном виде мож-
но по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru.

п. 19. «Место подачи заявок» читать в следующей редакции:

19 Место подачи за-
явок 

г. Новосибирск, Советская, 99 , кабинет № 8 с 09-00 ча-
сов 08 сентября 2008 года до 10-00 часов 02 октября  
2008 года.

п. 21. «Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе» читать 
в следующей редакции:
21 Время и дата 

окончания по-
дачи заявок на 
участие в аук-
ционе

10 часов 00 минут 02 октября 2008 г (время Новоси-
бирское)

п. 22. «Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе» чи-
тать в следующей редакции:

21 Дата, время и мес-
то рассмотрения 
заявок на участие 
в аукционе

10 часов 00 минут 02 октября 2008 г (время Новоси-
бирское)
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Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАцИЯ 

Лот №1
Проектирование, монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре со сдачей инспектирующим органам государственного пожарного 
надзора в МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 1, 630104, ул. Некрасова, 4

Контактное лицо: Чудов Эдуард Григорьевич
Тел./факс (8-383) 221-90-82

№ 
пп

Наименование выполняемых работ, монтируемого 
оборудования

Ед. изм. Кол.

1 2 � �
1 Проект на монтаж автоматической пожарной сигнали-

зации и оповещения людей о пожаре
Шт. 1

2 Прибор приемно-контрольной охранно-пожарной, не 
менее 30 шлейфов сигнализации

Шт. 1

� ДИП 212-45 Шт. 212
� ИПР-И Шт. 17
5 Система оповещения людей о пожаре третьего типа система 1
6 Мини-бокс S4 Шт. �
7 Автоматический выключатель ВА 47 29 2п С6 Шт. �
8 ИПДЛ-Д-II/4Р Шт. �
9 Кабель КСПВТ 2 х 0,5 метр 1200
10 Кабель КСПВ 12 х 0,5 метр 400
11 Кабель канал 40 х 25 метр 200
12 Металлорукав диаметром 8 метр 400
13 КРТП-15 Шт. 6
14 Кабель канал 20 х 10 метр 80
15 Кабель ШВВП 3 х 0,75 метр 50
16 Коробка КК-8 Шт. 50

Указанный перечень материалов является ориентировочным. Точное количество 
определяется проектной документацией, согласованной в установленном порядке.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку аттракционов

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (электронный ад-
рес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку ат-
тракционов. 

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

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципального уч-
реждения культуры: 

Лот № 1 – МУК Парк культуры и отдыха «У моря Обского», расположенный по 
адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 15, тел. (8-383) 345-31-20

Лот № 2 – МУК Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова, расположенный по 
адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,1а, тел. (8-383) 351-10-70

Источник финансирования: 
по лоту № 1- бюджет города Новосибирска на 2008 год; 
по лоту № 2- бюджет города Новосибирска на 2008 год. 

Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1: Поставка аттракциона механического детского.
Лот № 2: Поставка аттракционов надувных (батутов) в количестве двух штук.
Краткая характеристика:
Лот № 1: Бесфундаментный, механический аттракцион кругового движения, 

с подъемом пассажирских модулей. Предназначен для работы в парковых зонах. 
Возрастной сегмент - 3-12 лет.

Лот № 2: Батуты детские, надувные, объемные. Предназначены для эксплуата-
ции в парковых зонах. Возрастной сегмент - от 3лет.

Сроки поставки: 
Лот № 1: С момента заключения муниципального контракта по 15 ноября 2008 

года.
Лот № 2: С момента заключения муниципального контракта по 15 ноября 2008 

года.
Место поставки:
Лот № 1: г. Новосибирск, ул. Софийская, 15.
Лот № 2: г. Новосибирск, ул. Станиславского,1а.
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за поставку производится после подписания сторонами акта приемки; 

счета-фактуры; накладной без претензий покупателя в безналичной форме путем 
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перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заклю-
ченному муниципальному контракту. Авансирование – в размере 30 % от суммы 
контракта. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1998500,0руб. (девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот рублей)
Лот № 2372000,0руб. (триста семьдесят две тысячи рублей)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы, монтаж и прочие накладные расходы и остается неизмен-
ной в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 22 сентября 2008 года до 10-
00 часов 14 октября 2008 года в электронной форме.

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 Корякина Галина Федоров-
на, тел/факс 227-49-20. 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 22 сентября 2008 г. до 10-00 часов 14 октября 2008 г.

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 14 октября 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 21 октября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 21 
октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение №35/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение работ по капитальному ремонту 
учреждений образования 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 на

выполнение работ по капитальному ремонту образовательных
учреждений Калининского района.

1. Размещение заказа проводится для нужд: муниципальных учреждений Кали-
нинского района Лот №1 – МОУ СОШ №126, Лот №2 – МОУ СОШ №173, Лот №3 
– МОУ СОШ №26, Лот №4 – МДОУ №475. 

Контактные лица: 
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Здобников Ва-

лентин Дмитриевич, тел. 2714858
По вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии по размещению муни-

ципального заказа при администрации Калининского района: Швецов Виктор Ива-
нович т.2760098.

2. Предмет аукциона: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по всем лотам:
1.Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

выполнения работ. На лицензируемые виды работ у подрядчика должна быть ли-
цензия, форма допуска к работам. В соответствии с техническим заданием и ведо-
мостью объемов работ подрядчиком составляется смета на выполнение работ, оп-
ределяется гарантийный срок, технология выполнения работ. Победитель опреде-
ляется по наименьшей стоимости выполнения работ, при условии выполнения объ-
ема работ указанного в техническом задании.

2.Привлечение соисполнителей
Заказчик не допускает привлечение исполнителем соисполнителей.
3.Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик несет ответственность за:
1.технику безопасности и охрану труда своих работников;
2.противопожарную безопасность;
3.электробезопасность.
Подрядчик обязан представить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц 

и соответствующей группой допуска (приложение копии документа).
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- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-
ция заказчику в денежном выражении).

4.Требования к качеству выполняемых работ
Участник муниципального заказа в заявке на аукцион дает письменные гарантии 

на качество выполненных работ согласно СНиП, ГОСТ, СанПиН и других норма-
тивных документов, в произвольной форме участника размещения заказа. Гаран-
тийный срок устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом ка-
чества материалов и его гарантии к срокам эксплуатации. Гарантийный срок по ка-
честву выполненных работ указан в техническом задании по каждому лоту. Под-
рядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантий-
ного срока.

Подрядчик гарантирует прибытие на отремонтированный им объект работников 
и ИТР в течение 24 часов при возникновении аварийных либо иных нестандартных 
ситуаций, возникших по вине подрядчика (в соответствии с гарантийными обяза-
тельствами).

5.Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.
ЛОТ №1
На выполнение работ по ремонту актового зала МОУ СОШ № 126 – по адре-

су г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народная, 37
-срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
-начальная (максимальная) цена контракта в сумме 300,0 тыс. руб. В 2008 году 

200 тыс. рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009году, либо при увели-
чении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – до 31.12.2008 года. 

-гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.
№ 
пп Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

1 � � 5
     Раздел 1. Общестроительные работы
1 Облицовка потолков плитами типа Армстронг: по 

каркасу и алюминиевым направляющим
100 м2 повер-
хности обли-

цовки

1,61

2  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым раство-
ром: прямолинейных

100 м2 отремон-
тированной по-

верхности

0,15

� Снятие плитки с потолка 100 м2 1,61
�  Ремонт штукатурки внутренних стен по кам-

ню известковым раствором площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремон-
тированной по-

верхности

2,5
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1 � � 5
5  Ремонт штукатурки потолков по камню известко-

вым раствором площадью отдельных мест: до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремон-
тированной по-

верхности

1,61

6 Улучшенная окраска масляными составами по 
сборным конструкциям, подготовленным под ок-
раску: стен

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

2,5

7 Окраска поливинилацетатными водоэмульсион-
ными составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

2,18

8 Окраска масляными составами ранее окрашен-
ных поверхностей радиаторов и ребристых труб 
отопления: за 2 раза

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

0,11

9 Окраска масляными составами ранее окрашен-
ных поверхностей стальных и чугунных труб: 
стальных за 2 раза

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

0,03

10  Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: 
из профилированных заготовок

100 створок 
или глухих пе-

реплетов

0,87

11 Улучшенная окраска масляными составами по де-
реву: заполнений проемов дверных

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

0,055

12  Разборка покрытий полов: из линолеума и рели-
на

100 м2 покры-
тий

1,61

13  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покры-
тий

1,61

14  Разборка оснований покрытия полов: лаг из до-
сок и брусков

100 м2 основа-
ния

1,61

15 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 1,61
16 Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 пола 1,61
17 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

клее КН-2
100 м плинту-

сов
1,61

18 Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм 100 м2 покры-
тий

1,4

19 Устройство покрытий из линолеума на клее: бус-
тилат

100 м2 покры-
тия

1,61

20 Улучшенная окраска масляными составами по де-
реву: заполнений проемов оконных

100 м2 окраши-
ваемой поверх-

ности

0,87

Раздел 2. Электромонтажные работы
21  Демонтаж осветительных приборов: светильни-

ки с лампами накаливания
100 шт. 0,25
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1 � � 5
22  Смена: выключателей 100 шт. 0,24
23 Выключатели шт. �
24  Смена: розеток 100 шт. 0,03
25 Штепсельные розетки шт. �
26 Светильники с люминисцентными лампами отде-

ьно встраиваемые в потолок “Армстронг” коли-
чество ламп 4

шт. 14

27 Светильники настенные с рассеивателем из сили-
катного стекла, цилиндрической формы и формы 
усеченного конуса тип НБ006х100/Р2

шт. 7

Раздел 3. Вывоз мусора
28 Мусор строительный с погрузкой вручную: пог-

рузка
тонна 2,5

29 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карь-
ера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,264 час

1 т 2,5

ЛОТ №2
На выполнение работ по ремонту водоснабжения и системы отопления в МОУ 

СОШ № 173 по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Столетова,22
-срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
-начальная (максимальная) цена контракта в сумме 300,0 тыс. руб. В 2008 году 

200,00 тыс. рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009году, либо при уве-
личении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – до 31.12.2008 года. 

-гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание

1 2 � � 5
     Раздел 1. Новый Раздел  

1  Разработка грунта внутри здания 100 м� грунта 0,1  
2 Планировка площадей ручным 

способом, группа грунтов: 2
1000 м2 спланиро-
ванной площади

0,017  

� Погрузка грунта вручную в авто-
мобили-самосвалы с выгрузкой

100 м� грунта 0,1  

�  Разборка трубопроводов из водо-
газопроводных труб диаметром 
до: 100 мм

100 м трубопрово-
дов

0,3  
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5 Прокладка трубопроводов водо-
снабжения из стальных водога-
зопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 90 мм

100 м трубопровода 0,3  

6 Разборка бетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи 
отбойных молотков из бетона

1 м� �  

7  Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью 
молотков отбойных

100 м3 конструкций 0,06  

8 Устройство покрытия толщиной 
4см из горячих асфальтобетон-
ных смесей плотных мелкозер-
нистых типа АБВ (8см)

1000 м2 покрытия 0,017  

9 Кладка перегородок из кирпи-
ча армированных толщиной в 1/2 
кирпича при высоте этажа: до 4 м

100 м2 перегоро-
док (за вычетом про-

емов)

0,25  

10 Изоляция трубопроводов конс-
трукциями полносборными на 
основе: матов минераловатных 
прошивных и плит минераловат-
ных марки 125

1 м� изоляции 0,45  

11 Масляная окраска металличес-
ких поверхностей: стальных ба-
лок, труб диаметром более 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,084  

12 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемнос-
тью 10 т работающих вне карье-
ра, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное время 
пробега 1,264 час

1 т 12,8  

     Раздел 2. Ремонт системы отопления  
13  Снятие: задвижек диаметром до 

100 мм
100 шт. арматуры 0,06  

14  Снятие: задвижек диаметром до 
100 мм (50мм)

100 шт. арматуры 0,04  

15  Разборка трубопроводов из водо-
газопроводных труб диаметром 
до: 100 мм

100 м трубопрово-
дов

0,2  
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16 Прокладка трубопроводов отоп-
ления и газоснабжения из сталь-
ных бесшовных труб диаметром: 
100 мм

100 м трубопровода 0,2  

17  Разборка трубопроводов из водо-
газопроводных труб диаметром 
до: 63 мм (50мм)

100 м трубопрово-
дов

0,3  

18 Прокладка трубопроводов отоп-
ления из стальных водогазопро-
водных неоцинкованных труб 
диаметром: 50 мм

100 м трубопровода 0,3  

19 Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на трубопро-
водах из стальных труб диамет-
ром: до 100 мм

1 шт 6  

20  Смена сгонов у трубопроводов 
диаметром до: 20 мм

100 сгонов 0,17  

21  Смена арматуры:кранов шаро-
вых диаметром до 20 мм

100 шт. 0,17  

22  Смена сгонов у трубопроводов 
диаметром до: 20 мм (15мм)

100 сгонов 0,12  

23  Смена арматуры:кранов шаро-
вых диаметром 15 мм

100 шт. 0,12  

24 Врезки в действующие внутрен-
ние сети трубопроводов отопле-
ния и водоснабжения диаметром: 
15 мм

1 врезка 8  

25 Масляная окраска металличес-
ких поверхностей: стальных ба-
лок, труб диаметром более 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

 

26 Изоляция трубопроводов конс-
трукциями полносборными на 
основе: матов минераловатных 
прошивных и плит минераловат-
ных марки 125

1 м3 изоляции 0,47  

27  Разборка трубопроводов из водо-
газопроводных труб диаметром 
до: 32 мм (25мм)

100 м трубопрово-
дов

0,25  
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28 Прокладка трубопроводов отоп-
ления из стальных водогазопро-
водных неоцинкованных труб 
диаметром: 20 мм

100 м трубопровода 0,25  

29  Разборка трубопроводов из водо-
газопроводных труб диаметром 
до: 32 мм

100 м трубопрово-
дов

0,4  

30 Прокладка трубопроводов отоп-
ления из стальных водогазопро-
водных неоцинкованных труб 
диаметром: 15 мм

100 м трубопровода 0,4  

Лот №3
На выполнение работ по устройству ограждения территории МОУ СОШ № 26 

по адресу     г. Новосибирск, Калининский район, ул. О.Дундича,1/1
-срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
-начальная (максимальная) цена контракта в сумме 300,0 тыс. руб.
-гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.

№ 
п/
п

Наименование
Единица
измере-
ния

Коли-
чест-
во

1
Изготовление и установка секции металлического забора 
(секция l= 2,5 м.п., h=1,8м) п.м. 100
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ЛОТ № 4
На выполнение работ по замене оконных, дверных блоков и ремонт пола МДОУ 

№ 475 по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 1/2
-срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
-начальная (максимальная) цена контракта в сумме 140,0 тыс. руб.
-гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.

№
пп

Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

1 2 � � 5
Раздел 1. Окна
1 Снятие оконных переплетов: 

остекленных
100 м2

оконных
переплетов

0,173963 ТЕРр56-02-2|

2 Демонтаж оконных коробок: 
в каменных стенах с 
выломкой четвертей в кладке

100 коробок 0,03 ТЕРр56-01-2

� Снятие подоконных досок: 
бетонных и мозаичных

100 м2 0,038672 ТЕРр56-03-1

� Установка в жилых и обще-
ственных зданиях 
блоков оконных с переплета-
ми: раздельными 
(раздельно-спаренными) в 
стенах каменных 
площадью проема более 2 м2

100 м2 
проемов

0,173963 ТЕРЮ-01-027-04

5 Толь с крупнозернистой по-
сыпкой 
гидроизоляционный марки 
ТГ-350

м2 -21,22 СЦМ-101-1742

6 Гипсовые вяжущие Г-3 т -0,005254 СЦМ-101-0219
7 Смола каменноугольная для 

дорожного 
строительства

т -0,006263 СЦМ-101-1591

8 Пакля пропитанная кг -31,31 СЦМ-101-1705
9 Гвозди строительные т -0,000336 СЦМ-101-1805
10 Котлы битумные передвиж-

ные: 400 л
м-час -0,64 СЦЭМ-121011

11 Пена монтажная для гермети-
зации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л

шт. 10 СЦМ-101-1921

12 Блоки оконные поливинил-
хлоридные (ПВХ)

м2 17,4 СЦМ-203-9095-1
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13 Скобяные изделия комплект � СЦМ-101-0931
14 Установка подоконных досок 

в каменных стенах 
высотой проема: более 2 м

100 м2 
проемов

0,173963 ТЕРЮ-01-033-03

15 Доски подоконные клееные 
из древесины, 
облицованные сверхтвердой 
древесноволокнистой 
плитой или водостойкой фа-
нерой марки ПД-1, ПД- 
3, толщиной 34 мм, шириной 
250 мм

м -8,82 СЦМ-203-0384

16 Подоконники из подоконного 
профиля ПВХ

м 9,6657 Прайс

Раздел 2. Строительные работы
17 Разборка покрытий полов: из 

керамических плиток
100 м2 
покрытий

0,17 ТЕРр57-02-3

18 Устройство стяжек: цемент-
ных толщиной 20 мм

100 м2 
стяжки

0,17 ТЕР11-01-011-01

19 Устройство покрытий на це-
ментном растворе из 
плиток: керамических для по-
лов многоцветных

100 м2 
покрытия

0,17 ТЕР11-01-027-02

20 Установка блоков в наружных 
и внутренних 
дверных проемах: в камен-
ных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 
проемов

0,0931 ТЕРЮ-01-039-01

21 Блоки дверные с рамочными 
полотнами 
однопольные ДН 21-10, 
пл.2.05 м2; ДН 24-10, 
пл.2.35 м2

м2 -9,31 СЦМ-203-0223

22 Блоки дверные однопольные 
железные размером 
2,1x1,1 м

шт. � Прайс

23 Скобяные изделия при запол-
нении отдельными 
элементами дверей в помеще-
ние однопольных

комплект � СЦМ-101-0894
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Примечание: Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать 
НДС, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а так-
же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, га-
рантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость ма-
териалов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности по каждому ло-
ту. В случае согласования данного изменения, размер муниципального контракта 
должен быть изменен на такую же величину.

3. Обеспечение Заявки на участие в аукционе: не предусмотрено.
4.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с 9 часов 00 ми-
нут 17 сентября 2008 года до 16 часов 00 минут 07 октября 2008 года по официаль-
ному запросу участника размещения в письменном виде или виде электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством. Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотре-
на. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сай-
те: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

6.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.

7.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончательный 
срок подачи Заявок на участие в аукционе: 07 октября 2008 года 16 час. 00 мин. 

8.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630075, 
г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации 
Калининского района) 09 октября 2008 года.

9. Место, дата проведения аукциона: 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского 
района) 16 октября 2008 года 14 часов 00 минут.

Глава администрации                    Т. С. Ким
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ИЗВЕщЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ ДЛЯ 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 
адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений в Из-
вещение на проведение открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств в администрации Центрального райо-
на г.Новосибирска.

Пункт извещения «Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта» читать в следующей редакции: 51360,56 (пятьдесят одна тысяча триста 
шестьдесят) рублей 56 копеек. 

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе.

В случае если Участник размещения заказа предлагает снижение начальной це-
ны муниципального контракта более чем на 10%, участник размещения заказа дол-
жен представить соответствующее обоснование. 

Пункт извещения «Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации» читать в следующей редакции: 

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 06.10.2008г. по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, каб. 17 (тел. 223-18-09).

Пункт извещения «Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками» чи-
тать в следующей редакции: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет 
№ 36, в 10.00 часов 07.10.2008 г.

Пункт извещения «Место, дата рассмотрения заявок» читать в следующей редак-
ции:: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, 09.10.2008 г.

Пункт извещения «Место, дата подведения итогов конкурса» читать в сле-
дующей редакции: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, 
10.10.2008 г. 

Глава администрации  Г. П. Захаров
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Администрация Центрального района 
города Новосибирска

              Утверждаю:  
              Глава администрации 
              Центрального района

              ______________ Г. П. Захаров

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств в администрации центрального райо-
на г. Новосибирска.

Администрация Центрального района города Новосибирска, расположенная по 
адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений в кон-
курсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств в администрации Цен-
трального района г.Новосибирска.

Пункты 7, 18, 20 Раздела I. Информационной карты конкурса читать в сле-
дующей редакции: 

Пункт 7 конкурсной документации «Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта» читать в следующей редакции: Начальная (максималь-
ная) цена муниципального контракта 51360,56 (пятьдесят одна тысяча триста шес-
тьдесят) рублей 56 копеек, с учетом НДС и прочих накладных расходов и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005г. №739. Страховщик не вправе применять ставки и коэффициенты, от-
личные от установленных законодательством РФ страховых тарифов. 

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе.

Предлагаемая участником стоимость указывается цифрами и прописью. В слу-
чае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.

Пункт 18 конкурсной документации «Срок подачи заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции: Со дня, следующего за днем размещения на официаль-
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ных сайтах и опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска» до 10 часов 00 минут (время местное) 7 октября 2008 года.

Пункт 20 конкурсной документации читать в следующей редакции:

Место, дата, время вскры-
тия конвертов с заявками

10 часов 00 минут (время местное) 7октября 2008 
года по адресу заказчика: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а кабинет № 36

Место, дата, время 
рассмотрения заявок 

9октября 2008 года
по адресу заказчика: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а кабинет № 36

Место, дата, время 
подведения итогов
конкурса

10 октября 2008 года
по адресу заказчика: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а кабинет № 36

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТь КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАцИИ 
читать в следующей редакции:

Раздел III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Сведения об транспортных средствах администрации Центрального района, под-

лежащих обязательному страхованию гражданской ответственности в 2008-09 г. 
и сроках оказания услуг
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на оказание услуг по охране МОУ гимназия №10 
Железнодорожного района

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администра-
ции Железнодорожного района, расположенной по адресу: 630004, г Новосибирск, 
ул. Ленина,57, приглашает юридических и физических лиц принять участие в про-
ведении открытого аукциона «13» октября 2008 года на право заключения муни-
ципального контракта на оказание услуг по охране МОУ гимназия №10 Железно-
дорожного района города Новосибирска.

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

форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд муниципального учреждения обра-

зования Железнодорожного района города Новосибирска Гимназия №10. 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране учреждения 

образования 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 

46848,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот сорок восемь рублей)
Цена, указанная в заявке, включает в себя: НДС, затраты на доставку, погрузо-

разгрузочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока оказания услуг.

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

Срок оказания услуг: с 13 октября по 31декабря 2008 года. 
Объем услуг: согласно раздела IV аукционной документации
Условия оплаты: после оказания услуг по охране объекта, на основании актов 

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

Место и время выполнения работ: город Новосибирск, Железнодорожный 
район: Гимназия №10 ул. Революции, 31.

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

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

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

3.Наличие у предприятия плана взаимодействия с органами внутренних, подраз-
делениями МЧС.
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4.Обеспечение прибытия группы быстрого реагирования на объект в течение  
5 – 12 минут.

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

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

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

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

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

бирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу г. Новосибирск, ул. Ленина,57, кабинет 413 с 9-00 до 18-00 в рабочие дни 
с «17» сентября до 10-00 «09» октября 2008г.

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

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

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

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

Контактное лицо по техническим вопросам – Алискина Наталья Дмитриевна, 
т. 222-20-86 (ул. Ленина,57, каб. 33).

Место, дата и время проведения аукциона: 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 57 4 этаж каб. 408, «13» октября 2008 года в 10 часов 00 мин. Время регистра-
ции участников с 9 часов 15 минут до 09 часов 45 минут. (Время местное).

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

Руководители юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании 
доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим  законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 
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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 производство услуг (товаров, работ) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов - не предоставляются.

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

Заместитель председателя -           Н.Н. Свириденко
Начальник УФ и НП Железнодорожного района
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на изготовление проекта и выполнение работ по электроснабжению жилой 

застройки по ул. Зеленодолинской

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства (ДЭ, Ж и КХ) города Новосибирска - заказчика торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта изготовление 
проекта и выполнение работ по электроснабжению жилой застройки по ул. Зеле-
нодолинской. 

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели 
(далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не запрещено 
участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на изготовление 
проекта и выполнение работ по электроснабжению жилой застройки. 

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 поч-
ты, номер контактного телефона заказчика – ДЭ, Ж и КХ города Новосибирска, рас-
положенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1. Электронный адрес офици-
ального сайта: (www.zakaz.novo-sibirsk.ru. Тел. 266-12-44; 266-36-13.

3. Предмет муниципального контракта: Проведение торгов в форме открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на изготовление про-
екта и выполнение работ по электроснабжению жилой застройки по ул. Зеленодо-
линской.

4. Место выполнения работ: ул. Зеленодолинская, Октябрьский район.

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 227, 417 с 10-00 
до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-36-13. За-
казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
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менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ ло-
та

Наименование и 
описание лота

Начальная
(максимальная) цена ло-

та, руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта-5% (шаг 
аукциона), руб.

1

Изготовление про-
екта и выполнение 
работ по электро-
снабжению жилой 
застройки по ул. 
Зеленодолинской 

4 367 763,14 
(четыре миллиона трис-

та шестьдесят семь тысяч 
семьсот шестьдесят три) 

рубля 14 копеек

218 388,16

 ВСЕГО: 4 367 763,14 218 388,16

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
14 октября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, 
ул. Сакко-и-Ванцетти,33, большой зал администрации Октябрьского района. 

9. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «17» сентября 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «08» октября 2008 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 417, 4 этаж (в ра-

бочие дни с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00).

И.о главы администрации                И.Н Яковлев
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на ремонт двух участковых пунктов милиции (УПМ) 
по улице Б.Богаткова,266/3 Дзержинского района 

Управление общественных связей и взаимодействия с административными ор-
ганами мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского района города Но-
восибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинско-
го, 16 извещает о проведении открытого аукциона на ремонт двух УПМ по улице 
Б.Богаткова,266/3

Открытый аукцион проводится: для нужд администрации Дзержинского района
Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: ремонт двух УПМ по улице 

Б.Богаткова,266/3
Сроки и условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены до 

01.11.2008 г.
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-

ным строительными нормами и правилами; ГОСТам для данных видов работ и 
обеспечивать безопасную эксплуатацию. Гарантийные сроки, в период которых 
подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и 
другие недостатки, устанавливается 3 года.

форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
производится поэтапно согласно актам выполненных работ.

Место выполнения работ: 6300, г. Новосибирск, ул.Б.Богаткова,266/3 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
максимальная цена контракта – 1020784 один миллион двадцать тысяч семьсот 

восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
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 рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 9 часов 00 минут «09»октября 2008 г (время Но-
восибирское)

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:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234
Время: с 9:00 часов 00 минут (время Новосибирское) «09»октября 2008 года
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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 «15»октября 

2008 г (время Новосибирское). Регистрация участников открытого аукциона начи-
нается с 9 часов 15 минут 15.10.2008 года каб.235

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение о проведении открытого аукциона на 
поставку оборудования для нужд Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования для детей и подростков 
«Содружество» Заельцовского района.

1.форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7.Предмет аукциона: поставка оборудования
8.Место поставки: МОУДО «Содружество»
9.Срок поставки: в течении 14-ти рабочих дней с момента заключения договора
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту поставки в течении 5-ти 

рабочих дней
11.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта (шаг аук-

циона), руб.
лот № 1 Поставка мебели 310 063 15 503,15
лот № 2 Поставка звукового оборудования 499 910 24 995,5

12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 16.09.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок. 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 7 октября 2008г., в 9 часов 00 ми-

нут (время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 14 октября 2008г., в 9 часов 15 минут (время но-
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восибирское)
18.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-

ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

19.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлен.
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Извещение о проведении открытого аукциона на 
поставку офисной мебели для нужд муниципального учреждения центр 

«ВИТА» Заельцовского района.

1.форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7.Предмет аукциона: поставка оборудования
8.Место поставки: МУ Центр «ВИТА»
9.Срок поставки: ноябрь 2008 года.
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту поставки в течении 3-х 

рабочих дней
11.Начальная (максимальная) цена контракта: 100 000 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 16.09.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок. 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 7 октября 2008г., в 9 часов 00 ми-

нут (время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 14 октября 2008г., в 9 часов 20 минут (время но-
восибирское)

18.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

19.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлен.
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ИЗВЕщЕНИЕ №30 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 
«Строительство II очереди Новосибирского метрополитена. Вынос 

существующей теплотрассы 2d 700мм с заменой на 2d 1000мм по ул. 
Б.Богаткова. Окончание работ по узлу управления с камерой переключения»

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципального 
унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных транс-
портных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Ус-
тава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119, извещает о разме-
щении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение 
работ: «Строительство II очереди Новосибирского метрополитена. Вынос сущест-
вующей теплотрассы 2d 700мм с заменой на 2d 1000мм по ул. Б.Богаткова. Окон-
чание работ по узлу управления с камерой переключения».

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: инженер – 
Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_Olga@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: Строительство II очереди Новосибир-
ского метрополитена. Вынос существующей теплотрассы 2d 700мм с заменой на 
2d 1000мм по ул. Б.Богаткова. Окончание работ по узлу управления с камерой пе-
реключения.

Место выполнения работ: г.Новосибирск, ул. Б.Богаткова в Дзержинском районе.
Начальная цена контракта (максимальная): 16 048 041 (шестнадцать милли-

онов сорок восемь тысяч сорок один) руб., в т.ч. НДС 2 448 006 руб. (два миллиона 
четыреста сорок восемь тысяч шесть) руб. 25 коп.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчи-
ка по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юридичес-
кий отдел с 17 сентября до 16 октября 2008 года.

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

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се – г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 11 часов 00 минут 17 октября 2008 года. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – 
г.Новосибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчи-
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ка по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференц-
зал в 11 часов 00 минут 20 октября 2008 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса - г.Новосибирск, ул. Кошур-
никова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 
21 октября 2008 года.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте Мэ-
рии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и опубликовывают-
ся в «Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска», при 
этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования 
в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ №31 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА выполнение 
комплекса строительно-монтажных работ «Строительство КНС-18а с 

напорным коллектором. Окончание работ по проходке шахтного ствола, 
сооружению бетонной обделки штольни; благоустройство ствола штольни  

по ул. Красный проспект»».

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, действующего на осно-
вании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119, из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение комплекса строительно-монтажных работ «Строитель-
ство КНС-18а с напорным коллектором. Окончание работ по проходке шахт-
ного ствола, сооружению бетонной обделки штольни; благоустройство ствола 
штольни по ул. Красный проспект»».

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципальное уни-
тарное предприятие г.Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по адре-
су 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_Olga@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: выполнение комплекса строительно-
монтажных работ «Строительство КНС-18а с напорным коллектором. Окончание 
работ по проходке шахтного ствола, сооружению бетонной обделки штольни; бла-
гоустройство ствола штольни по ул. Красный проспект»».

Место выполнения работ: г.Новосибирск, ул. Красный проспект, в Централь-
ном районе.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-
ментация об аукционе предоставляется по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений», 2-й этаж, юридический отдел с 17 сентября до 06 ок-
тября 2008 года.

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

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Начальная цена контракта (максимальная): 6 063 668 (шесть миллионов 

шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят восемь) руб., в т.ч. НДС 924 966 (де-
вятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть) руб.

Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне - г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г.Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юри-
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дический отдел с 17 сентября 2008 года до 11 часов 00 мин. 07 октября 2008 года.
Место, дата и время проведения аукциона – г.Новосибирск, ул. Кошурнико-

ва, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 08 октяб-
ря 2008 года (время местное). 

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

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе – не требуется.

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

на право заключения муниципального контракта на поставку автомобилей
А 10/2008

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. Аукцион со-

стоит из четырех лотов:
№ 
ло-
та

Наименование лота Количес-
тво 

Сроки поставки товара

1 Поставка автомобилей ГАЗ-2705 
комби (или ЭКВИВАЛЕНТ) для 
УВД по г. Новосибирску

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

2 Поставка автомобилей LADA ВАЗ-
211440 LADA SAMARA (или ЭК-
ВИВАЛЕНТ) для УВД по Советс-
кому району г. Новосибирска

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

� Поставка автомобилей LADA 
210740, LADA 2107 (или ЭКВИ-
ВАЛЕНТ) для УВД по Советскому 
району г. Новосибирска

2 шт. В течение 30 календарных 
дней с момента подписа-
ния муниципального кон-
тракта
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№ 
ло-
та

Наименование лота Количес-
тво 

Сроки поставки товара

� Поставка автомобиля УАЗ-390994 
(или ЭКВИВАЛЕНТ) для УВД по 
Советскому району г. Новосибир-
ска

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

4. Место поставки товара: 
№ 
ло-
та

Наименование лота Место поставки товара

1 Поставка автомобилей ГАЗ-2705 ком-
би (или ЭКВИВАЛЕНТ) для УВД по 
г. Новосибирску

г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 49
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евге-
ний Александрович

2 Поставка автомобилей LADA ВАЗ-
211440 LADA SAMARA (или ЭКВИ-
ВАЛЕНТ) для УВД по Советскому 
району г. Новосибирска

г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 1
Контактный телефон: 232-19-13
Ответственное лицо: Бекетов Иван 
Александрович

� Поставка автомобилей LADA 210740, 
LADA 2107 (или ЭКВИВАЛЕНТ) для 
УВД по Советскому району г. Ново-
сибирска

г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 1
Контактный телефон: 232-19-13
Ответственное лицо: Бекетов Иван 
Александрович

� Поставка автомобиля УАЗ-390994 
(или ЭКВИВАЛЕНТ) для УВД по Со-
ветскому району г. Новосибирска

г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 1
Контактный телефон: 232-19-13
Ответственное лицо: Бекетов Иван 
Александрович

5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена Лота № 1: 4 532 000 (четыре миллиона пятьсот 

тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 2: 493 000 (четыреста девяносто три 

тысячи) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 3: 362 400 (триста шестьдесят две ты-

сячи четыреста) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 4: 352 460 (триста пятьдесят две тыся-

чи четыреста шестьдесят) 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 
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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 «17» 
сентября 2008 г. до 17-00 часов «06» октября 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 «14» октября 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
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Извещение № 37-А
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта
на разработку проектно-сметной документации для проведения 

капитального ремонта в помещениях МОУ ОСШ №10, МДОУ № 406 
Ленинского района г. Новосибирска.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенная по 
адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального 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 разработку проектно-сметной документации для проведе-
ния капитального ремонта в помещениях МОУ ОСШ № 10 и МДОУ № 406 Ленин-
ского района г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: МУ «ХЭО» УО администрации Ле-
нинского района.

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

(МУ «ХЭО»)
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1 Разработка проектно-сметной документации для проведения капиталь-

ного ремонта в помещении МОУ ОСШ №10 
Лот № 2 Разработка проектно-сметной документации для проведения капиталь-

ного ремонта в помещении МДОУ №406.
Объем работ:
Выполнение проектно-сметных работ в здании МОУ ОСШ №10 общей площа-

дью - 2827,8 м3:
Выполнение проектно-сметных работ в здании МДОУ № 406 общей площадью 

- 1904,4м3:
Место выполнения работ: 
Лот № 1 - г. Новосибирск, ул. Троллейная, 20 – МОУ ОСШ №10;
Лот № 2 – г. Новосибирск, ул. Ватутина, 11/1- МДОУ № 406.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам:
Лот №1 Разработка проектной – сметной документации для проведения капи-

тального ремонта в помещении МОУ ОСШ № 10 на сумму: 500 (пятьсот тысяч) 
рублей.

Лот №2 Разработка проектно-сметной документации для проведения капиталь-
ного ремонта в помещении МДОУ № 406 на сумму: 500 (пятьсот тысяч) рублей.

Цена, указанная в заявке включает затраты на материалы, НДС, прочие наклад-
ные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет №214 с 09 часов «17» сентября 2008 до 10 
часов «09» октября 2008.
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Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе

Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от «10» сентября 2008г № 37, 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. «16» октября 2008 года в 10 час.00 мин. Время ре-
гистрации участников: с 09 часов 45 мин. До 10 часов 00 мин. Время – новосибир-
ское.

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

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

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

Преимущества, осуществляющим производство работ учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов не 
предоставляются

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.



53

Условия и требования к выполнению разработки проектно-сметной доку-
ментации:

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 20а;    
ул. Ватутина, 11/1.
Сроки (периоды) выполнения работ: 
- в течение 3-х месяцев с момента заключения контракта.
Условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на выполнение проектно-сметных работ;
Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 

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

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

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
субподрядных организаций.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершению работ Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных 

работ, согласно ведомости объемов проектных работ, дата подписания которого бу-
дет означать начало течения гарантийного срока, либо представляет мотивирован-
ный отказ от подписания актов.

Глава администрации Ленинского района        М.М.Стукало 

Директор МУ «ХЭО» УО
администрации Ленинского района          Б. И. Распопин     
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              УТВЕРЖДАЮ:
              Начальник хозяйственного управления
              мэрии города Новосибирска

              _______________ Р.Г. Борисенко
              «___» ______________ 2008 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку и монтаж плазменных видеостен
для телевизионной студии

№ А 12/ 2008

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукцио-
на на поставку и монтаж плазменных видеостен для телевизионной студии для му-
ниципальных нужд мэрии города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  по техническим вопросам – начальник отдела коммуникации и средств связи хо-

зяйственного управления мэрии – Чернопун Денис Викторович (тел. 227-41-81).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Поставка и монтаж плазменных видеостен для телевизионной студии (специфи-
кация приведена в документации об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 690 000, 00 рублей 
Срок поставки и монтажа товара: в течение 7 календарных дней с момента за-

ключения муниципального контракта. Гарантийный срок – не менее 24 мес. с мо-
мента подписания актов выполненных работ.

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, монтаж, погрузо-
разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в тече-
ние всего срока поставки и монтажа.
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4. Место поставки: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия города Ново-
сибирска.

5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в аукционе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
аукционе, указанного в Информационной карте настоящего аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «9» ок-

тября 2008 года.

8. Обеспечение заявки на участие в аукционе
5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной в 

настоящем извещении. Реквизиты: счет получателя – 40302810600040000002 ГР-
КЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК банка 045004001, получа-
тель – управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
(УФ и НП мэрии), ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000. Назна-
чение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе __________ (наимено-
вание организации) для участия в открытом аукционе № А 12/2008 (хозяйственное 
управление мэрии города Новосибирска)».

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

Начальник ОК и СС                 Д.В. Чернопун

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска               В.О. Зарубин
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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 

конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по проектированию системы интеллектуального видеонаблюдения и 

стационарных пунктов связи «Безопасный город»

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, расположенный по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, каб. 442, извещает о проведении открытого кон-
курса на выполнение работ по проектированию системы интеллектуального виде-
онаблюдения и стационарных пунктов связи «Безопасный город».

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

1. форма торгов: открытый конкурс.
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 (факс): 227-42-79, 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: Zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: выпол-

нение работ по проектированию системы интеллектуального видеонаблюдения и 
стационарных пунктов связи «Безопасный город» (п. 3.13 Городской целевой про-
граммы «Общественная безопасность в городе Новосибирске на 2008-2010 годы») 
в объеме стадий Технико-экономическое обоснование, Проектирование опытной 
зоны.

4. Место выполнения работ: работы по проектированию системы интеллек-
туального видеонаблюдения и стационарных пунктов связи «Безопасный город» 
должны быть выполнены для УВД по г. Новосибирску на территории г. Новоси-
бирска. Результат работ должен быть представлен заказчику по адресу: по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Управление общественных связей 
мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами.
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5. Начальная (максимальная) цена контракта: 6 000 000,00 (шесть милли-
онов) рублей. 

Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и про-
чие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия му-
ниципального контракта.

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

официальном сайте: Zakaz.novo-sibirsk.ru.
2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-

вании письменного запроса по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, каб. 442 с 09-00 часов «17» сентября 2008 г. 
до 10-00 часов «17» октября 2008 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-

крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе состоит-
ся в 10-00 часов «17» октября 2008 года (время Новосибирское) по адресу 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Управление общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с административными органами, каб. 440.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, Управление общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административными органами, каб. 440 22 ок-
тября 2008 г.

Подведение итогов конкурса состоится по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и 
взаимодействия с административными органами, каб. 440 23 октября 2008 г.

8. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-
низациям инвалидов: не предоставляются.

Согласовано:
Зам. начальник управления 
общественных связей
мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами          М.В. Кузьмин
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ 
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ  
ПО УЛ. СТЕПНАЯ,7, Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
тепломеханического оборудования для детской городской стоматологической по-
ликлиники по ул.Степная, 7, г. Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта: поставка тепломеханического обору-
дования для детской городской стоматологической поликлиники по ул.Степная 7 
г. Новосибирска.

Количество поставляемого товара: 

№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Коли-
чество

1 Насос циркуляционный WILO, или эквивалент, Q=2,0 
м.куб/час, H=5,0 м.вод.ст., N=90-195 Вт, n=1800-2600об/
мин, напряжение -230 V 

шт �

2 Насос циркуляционный для ГВС WILO, или эквивалент, 
Q=0,5м.куб./час, Н=5,0 м.вод.ст., N=90Вт, n=1800-2600 
об/мин, напряжение-230 V

шт. �

� Клапан двухходовой регулирующий комплектно с элек-
троприводом «Honeуwell», или эквивалент, макси-
мальный перепад давления не более 1600 КПа, подача 
Кvs=6,3 м3/ч, ход штока – 20 мм; 83х215 мм, комплект-
но с электроприводом Honeywell, или эквивалент

компл. 2

� Пластинчатый теплообменник, Альфа Лаваль, или эк-
вивалент, 20 пластин, F=1.5м.кв., группировка пластин 
2*5Н/1*4Н+1*5Н,толщина пластины 0,50мм, материал 
пластины ALLOY 316

компл. 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, ул.Степная, 7, детская городс-
кая стоматологическая поликлиника.

Начальная (максимальная) цена контракта: 220 000,0 (Двести двадцать ты-
сяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные рабо-
ты, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 17 сентября 2008г. до 11 ча-
сов 45 мин. 14 октября 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 конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 10 часов 15 мин. 20 октября 2008г.

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

МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ОСУщЕСТВЛЕНИЕ 
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛьСТВОМ ОБЪЕКТА: «СТАДИОН 
«ЭЛЕКТРОН» ПО УЛ.УЧИТЕЛьСКАЯ 61/1, В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ 

Г.НОВОСИБИРСКА».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на осуществление авторского надзора за строительс-
твом объекта: «Стадион «Электрон» по ул.Учительская 61/1 в Калининском райо-
не г.Новосибирска».

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

Предмет муниципального контракта: осуществление авторского надзора за 
строительством объекта: «Стадион «Электрон» по ул.Учительская 61/1 в Калинин-
ском районе г.Новосибирска».

Объем выполняемых работ: осуществление авторского надзора в соответствии 
СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авто-
рский надзор осуществляется в течение всего периода строительства с посещени-
ем объекта не реже 1-го раза в неделю.

Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 141 600,0 (Сто сорок одна тыся-

ча шестьсот) рублей. Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 17 сентября 2008 г. до 11 часов 30 
мин. 21 октября 2008 г.

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 конкурса 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 конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
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дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 21 октября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 22 октября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 23 октября 2008 г.

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

мебели в образовательные учреждения города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения контракта на изготовление и поставку ме-
бели в образовательные учреждения города Новосибирска

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: право заключения контракта на изго-
товление и поставку мебели в муниципальные дошкольные образовательные уч-
реждения города Новосибирска

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная)
цена лота, руб.

лот № 1 МДОУ детский сад № 42, г. Новосибирск, ул. Каин-
ская,16 5 800 000,00

лот № 2 МДОУ детский сад № 199, г. Новосибирск, Динамов-
цев, 5 2 000 000,00

лот № 3 МДОУ детский сад № 104, г. Новосибирск, ул. А. 
Невского 45/1 1 360 000,00

лот № 4 МДОУ детский сад № 12, г. Новосибирск, ул. Пере-
возчикова, 5/1 2 300 000,00

лот № 5 МДОУ детский сад № 88, г. Новосибирск, ул. Пр. К. 
Маркса,8/1 2 100 000,00

лот № 6 МДОУ детский сад № 16, г. Новосибирск, ул. Энгель-
са (новостройка) 4 100 000,00

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
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13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

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

дровна, тел. 2274546
Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта муниципального конт-

ракта: Алексеева Татьяна Анатольевна 2265977
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«10» октября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки: 
установлены по лотам №1, №3, №6 (п.6 том 2 аукционной документации).

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-
ракта: не установлены 

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

аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по реализации 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по реализации 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по реализации образо-
вательной деятельности с детьми дошкольного возраста Новосибирска

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота
Начальная (мак-

симальная)
цена лота, руб.

лот № 1 Оказание образовательных услуг (Советский район 
г. Новосибирска)

1 718 000.00

лот № 2 Оказание образовательных услуг (Октябрьский, 
Кировский районы г. Новосибирска)

3 780 000.00 

лот № 3 Оказание образовательных услуг (Калининский 
район г. Новосибирск)

3 247 100.00

лот № 4 Оказание образовательных услуг (Октябрьский 
район г. Новосибирска)

 902 000.00

лот № 5 Оказание образовательных услуг (Калининский 
район г. Новосибирск)

2 577 100.00

лот № 6 Оказание образовательных услуг (Заельцовский 
район г. Новосибирска)

2 233 400.00

лот № 7 Оказание образовательных услуг (Октябрьский 
район г. Новосибирска)

2 276 400.00

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
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13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

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

дровна, тел. 2274546
Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта муниципального конт-

ракта: Колтун Мария Владимировна, тел. 2274512
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«09» октября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: не установлены.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-
ракта: не установлены 

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

открытого аукциона на поставку холодильников для муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений

(реестровый номер торгов – 61/08)
             

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 изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку холодильников для муниципальных лечебно-профилактичес-
ких учреждений.

                    

Открытый аукцион проводится для нужд:
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»,
МУЗ «Городская клиническая больница № 19»,
МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

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

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

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., р/с 
40101810900000010513, 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 холодильников для муниципальных лечебно-профилактических уч-

реждений.

Количество поставляемого товара:
№ 
лота

№ поз Наименование продукции Ед. 
измере-

ния

Шт.

1 1 Холодильник бытовой без морозильной ка-
меры: 
Габаритные размер в см: 48х58х88 
Объём: 120 литров

шт. 35
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2 Холодильник бытовой без морозильной ка-
меры: 
Габаритные размер в см: 48х59х115 
Объём: 165 литров

шт. 23

� Холодильник бытовой с морозильной каме-
рой: 
Габаритные размер в см: 60х60х130 
Объём: 250 литров

шт. 10

2 1 Шкаф холодильный 
Двухдверный ШХ-1,4 (или эквивалент)
рабочий диапазон температуры от +0 до +6, 
фреон R 134, работает при температуре окру-
жающей среды до + 43оС, обьем 1400 л., Су-
точное потребление эл. энергии 5,5 кВт. 
Габаритные размеры в мм. 1402х854х2028.

шт. 2

2 Морозильный шкаф распашной двухдверный:
2 распашные двери; объём 1400 л; суточное 
потребление эл. энергии 14,5 кВт; рабочий 
диапазон температуры 15-200С. Фреон R22, ра-
ботает при температуре окружающей среды до 
+430С. Толщина стенки 60 мм. 
Габаритные размеры в мм 1474х884х2064.

шт. 1

* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» 
в документации об аукционе любое указание на товарные знаки сопровождается 
словами «или эквивалент»

Порядок определения эквивалентности товаров: эквивалент товара должен 
соответствовать следующим характеристикам:   

Качественные: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, устанавливаемым 
действующим законодательством РФ (Иметь сертификат соответствия). 

Технические характеристики: у эквивалентного товара должны соответство-
вать те технические характеристики, указанные в техническом задании аукцион-
ной документации, которые определяют качество использования товара по его на-
значению и не ухудшающие функциональные характеристики (потребительские) 
свойства товара, являющегося предметом настоящего аукциона. Цвет – в строгом 
соответствии с техническим заданием. Размеры мебели – в строгом соответствии с 
техническим заданием.

Требования к размерам: «эквивалентный» размер не должен ухудшать техни-
ческие характеристики поставляемого товара, и влиять на функциональные харак-
теристики (потребительские) свойства товара, являющихся предметом настояще-
го аукциона. 
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функциональные характеристики (потребительские) свойства: товар дол-
жен быть пригоден для целей, для которых такого рода товара обычно использу-
ются.

Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-
менению на территории Российской федерации.

При соответствии товара всем характеристикам, указанным в «Порядке опре-
деления эквивалентности товара» товар будет считаться эквивалентом. 

Примечание: при определении эквивалентности товара знаки обслуживания, 
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя не 
будут влиять на порядок определения эквивалентности товара.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «17» сентября 2008 г. 

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

Место поставки: 

МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 11»,

г. Новосибирск, ул. Танкистов, 11, 
Ленинский район

МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 19»

г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3, 
Первомайский район

МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 7»

г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 90 а, 
Центральный район

Срок поставки: Поставка товара осуществляется в течение 30 дней с момента 
заключения муниципального контракта согласно спецификации.

Условия поставки: Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, упаковку, сертификацию. Доставка должна быть осуществлена 
транспортом Поставщика, в соответствующей таре и производственной упаковке. 

Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на 
момент поставки, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соот-
ветствия.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производс-
твенных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погру-
зо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими 
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силами и за свой счет. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 639 080,0

№ 
Ло-
та

Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена конт-
ракта (цена лота),
рублей

1 Холодильники бытовые 500 000,0

2 Холодильное оборудование 139 080,0
Итого 639 080,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, сертификацию, 
пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, гарантийное и сервисное обслужи-
вание и прочие накладные расходы.

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

евна, тел. 222-79-64

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «17» сентября 2008 года до 10:00 ч. «06» ок-
тября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 
2 этаж; 

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «06» октября 2008 г. до 10:00 
«09» октября 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449, в 10:00 часов «16» октября 2008 г.

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

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

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

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе для 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «Текущее содержание объектов озеленения общего пользования  
г. Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта «Текущее содержа-
ние объектов озеленения общего пользования г. Новосибирска»:

Пункт «Краткая характеристика выполняемых работ, объемы работ» следу-
ет читать в следующей редакции: 

№
лота

Наименование 
лота Объекты

Общая 
пло-
щадь, 
га

Крат-
ность вы-
полнения 
работ

Общие виды работ

Лот 
№1

Текущее со-
держание объ-
ектов озеле-
нения общего 
пользования 
Кировского 
района г. Но-
восибирска

1) ул. Петухова (четная сторо-
на от пл. Кирова до Советско-
го шоссе);

2) Сквер у кинотеатра «Рассвет» 
по ул. Зорге;

3) ул. Зорге (от ул. Сибиряков-
Гвардейцев до ул. Зорге, 271 
(между проезжей частью и тро-
туаром);

4) ул. Немировича-Данченко (от 
пл. им.пр.Лыщинского до ул. 
Станиславского – четная сторо-
на, от ул. Новогодней до ул. Ста-
ниславского- обе стороны (меж-
ду проезжей частью и тротуа-
ром);

5) ул. Сибиряков-Гвардейцев 
(от ул. Новогодней до ул. Зорге 
(между проезжей частью и тро-
туаром);

6)Ул. Громова (от ул. Петухо-
ва до ул. Зорге (между проезжей 
частью и тротуаром);

7) Зеленая зона Октябрьско-
го моста.

0,66

0,29

8,11

2,00

4,50

0,60

0,20

2 раза в 
неделю

- Очистка газонов от 
листвы;

Ежеднев-
но

- Уход за садовыми ди-
ванами;

Ежеднев-
но

- Уход за садовыми 
уранами;

3 раза в 
неделю

- Сбор случайного му-
сора в летнее время;

1 раз - Очистка цветников от 
засохших стеблей;

1 раз - Вырубка поросли 
кустарника; 

1 раз - Прочистка живой из-
городи;

1 раз в 
неделю

- Механизированная 
уборка дорожек в зим-
нее время;

Ежеднев-
но
30 % от 
общей 
площади

- Сбор случайного му-
сора в зимнее время;

1 раз
в неделю

- Посыпание дорожек 
в зимнее время;

Итого
по лоту: 16,36
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Лот 
№ 2

Текущее со-
держание объ-
ектов озеле-
нения общего 
пользования 
Ленинского 
района г. Но-
восибирска

1)Зеленая зона Октябрьско-
го моста;
2) Зеленая зона Димитровско-
го моста;
3) Ул. Станиславского (От пл. 
Труда до ул. Немировича-Дан-
ченко (между проезжей частью и 
тротуаром);
4) Ул. Титова (от ул. Блюхера до 
ул. Троллейной (между проез-
жей частью и тротуаром);
5) Ул. Немировича-Данчен-
ко (нечетная сторона (от пл. им. 
Пр.Лыщинского до ул. Новогод-
ней, от ул. Станиславского до ул. 
Троллейной);
6) Ул. Станционная (нечетная 
сторона (от пл. Энергетиков до 
троллейбусного парка);
7) Сквер Восточного поселка 
(ул. Станционная, 8-16);
8) Ул. Троллейная (нечетная сто-
рона (от ул. Немировича-Дан-
ченко до ул. Троллейной, 97 
(между проезжей частью и тро-
туаром, включая зеленую зону 
на пересечении ул. Троллейной – 
Немировича – Данченко,);
9) Ул.Ватутина (от ул.Широкой 
до ул. Котовского (между проез-
жей частью и тротуаром);
10) Ул. Котовского (от Ватутина 
до ул. Пермитина (вдоль трам-
вайных путей);
11) Ул.Блюхера (от пл. им. Пр. 
Лещинского до ул. Титова (меж-
ду проезжей частью и тротуа-
ром);
12) Восточный проезд (от пл. 
Энергетиков до Димитровского 
моста (между проезжей частью 
и тротуаром);
13) Пр. К.Маркса (от пл.им. 
проф. Лыщинского до пл. 
К.Маркса (между проезжей час-
тью и тротуаром)

0,20

7,88

0,94

1,06

0,50

8,00

2,00

0,92

0,17

0,20

0,56

0,60

0,25

2 раза в 
неделю

- Очистка газонов от 
листвы;

Ежеднев-
но

- Уход за садовыми ди-
ванами;

Ежеднев-
но

- Уход за садовыми 
уранами;

3 раза в 
неделю

- Сбор случайного му-
сора в летнее время;

Ежеднев-
но
30 % от 
общей 
площади

- Сбор случайного му-
сора в зимнее время;

1 раз
в неделю

- Посыпание дорожек 
в зимнее время;

Итого по лоту: 23,28

Пункт «Место и сроки выполнения работ» следует читать в следующей редакции:
Лот № 1: на объектах озеленения общего пользования в Кировском районе г. Но-

восибирска (см. «Краткая характеристика выполняемых работ);
Сроки выполнения работ: с 20 октября 2008 г. по 31 декабря 2008 г.
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Лот № 2: на объектах озеленения общего пользования в Ленинском районе г. Но-
восибирска (см. «Краткая характеристика выполняемых работ);

Сроки выполнения работ: с 20 октября 2008 г. по 31 декабря 2008 г.
Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по 

каждому лоту составляет» следует читать в следующей редакции:
Лот № 1 – 363 477,00 (триста шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят семь) 

рублей 00 копеек.
Лот № 2 – 206 515,00 (двести шесть тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов, стоимость ма-

териалов, услуг техники. Предложение участника размещения заказа не должно 
превышать начальной и остается неизменной на протяжении всего действия муни-
ципального контракта.

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

«630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «26» 
июля 2008г до 10-00 часов «02» октября 2008 г (время Новосибирское). Документа-
ция об аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с информацией в элект-
ронном виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru,»

Пункт «Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе» чи-
тать в следующей редакции:

«630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «02» ок-
тября 2008 г (время Новосибирское)».

Пункт «Дата, время и место проведения аукциона» читать в следующей ре-
дакции: 

«630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 
часов «07» октября 2008 г (время Новосибирское)».

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Текущее содержание объектов озеленения 
общего пользования г. Новосибирска»:

В информационной карте аукциона: 
п. 4 информационной карты «Место и сроки (периоды) выполнения работ» 

читать в следующей редакции:
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� Место и сроки 
(периоды) 
выполнения 
работ

Работы должны быть выполнены:
Лот № 1: на объектах озеленения общего пользования в 
Кировском районе г. Новосибирска (см. «Техническое за-
дание» приложение к Информационной карте аукциона по 
Лоту № 1);
Сроки выполнения работ: с 20 октября 2008 г. по 31 дека-
бря 2008 г.
Лот № 2: на объектах озеленения общего пользования в 
Ленинском районе г. Новосибирска (см. «Техническое за-
дание» приложение к Информационной карте аукциона по 
Лоту № 2);
Сроки выполнения работ: с 20 октября 2008 г. по 31 дека-
бря 2008 г.

п. 6 информационной карты «Начальная (максимальная) цена контракта» 
читать в следующей редакции:
6 Начальная 

(максималь-
ная) цена кон-
тракта

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта по каждому Лоту составляет:
Лот № 1 – 363 477,00 (триста шестьдесят три тысячи четы-
реста семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - 206 515,00 (двести шесть тысяч пятьсот пятнад-
цать) рублей 00 копеек.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и 
сборов, стоимость материалов, услуг техники. Предложе-
ние участника размещения заказа не должно превышать на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта.

п. 18 информационной карты «Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе» читать в следующей редакции:
18 Срок, место и 

порядок пре-
доставления 
документации 
об аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614

с 9-00 часов «26» июля 2008 г до 10-00 часов «02» ок-
тября 2008 г (время Новосибирское)
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п. 21 информационной карты «Время и дата окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:
21 Время и дата 

окончания 
подачи заявок 
на участие в 
аукционе

10-00 часов «02» октября 2008 г (время Новосибирское)

п. 22 информационной карты «Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе» читать в следующей редакции:
22 Дата, время и место 

рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 
614
Дата: «02» октября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 23 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
23 Дата, время и место 

проведения аукциона
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии г. Новосибирска, 
каб. 614
Дата: «07» октября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
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Приложение к Информационной карте аукциона «Техническое задание по Лоту 
№ 1» читать в следующей редакции:

№ 
ло-
та

Наименование 
лота Объекты

Общая 
пло-
щадь, 
га

Кратность вы-
полнения работ

Общие 
виды работ

Лот 
№1

Текущее со-
держание объ-
ектов озеле-
нения обще-
го пользования 
Кировского райо-
на  г. Новоси- 
бирска

1) ул. Петухова (чет-
ная сторона от пл. 
Кирова до Советско-
го шоссе);
2) Сквер у кинотеат-
ра «Рассвет» по ул. 
Зорге;
3) ул. Зорге (от ул. 
Сибиряков-Гвар-
дейцев до ул. Зор-
ге, 271 (между про-
езжей частью и тро-
туаром);
4) ул. Немирови-
ча-Данченко (от пл. 
им.пр.Лыщинского 
до ул. Станиславско-
го – четная сторона, 
от ул. Новогодней до 
ул. Станиславского- 
обе стороны (между 
проезжей частью и 
тротуаром);
5) ул. Сибиряков-
Гвардейцев (от ул. 
Новогодней до ул. 
Зорге (между проез-
жей частью и троту-
аром);
6)Ул. Громова (от 
ул. Петухова до ул. 
Зорге (между проез-
жей частью и троту-
аром);
7) Зеленая зона Ок-
тябрьского моста.

0,66

0,29

8,11

2,00

4,50

0,60

0,20

2 раза в неделю - Очистка газо-
нов от листвы;

Ежедневно - Уход за садо-
выми диванами;

Ежедневно - Уход за садо-
выми уранами;

3 раза в неделю - Сбор случай-
ного мусора в 
летнее время;

1 раз - Очистка цвет-
ников от засо-
хших стеблей;

1 раз - Вырубка по-
росли кустар-
ника; 

1 раз - Прочистка жи-
вой изгороди;

1 раз в неделю Механизирован-
ная уборка до-
рожек в зимнее 
время;

Ежедневно
30 % от общей 

площади

- Сбор случай-
ного мусора в 
зимнее время;

1 раз
в неделю

- Посыпание до-
рожек в зимнее 
время;

Итого 
по лоту: 16,36
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Приложение к Информационной карте аукциона «Техническое задание по Лоту 
№ 2» читать в следующей редакции:

№ 
ло-
та

Наименова-
ние лота

Объекты

Об-
щая 
пло-
щадь, 
га

Крат-
ность 
вы-
пол-
нения 
работ

Общие 
виды ра-
бот

Лот 
№ 2

Текущее 
содержа-
ние объек-
тов озелене-
ния общего 
пользования 
Ленинского 
района г. Но-
восибирска

1)Зеленая зона Октябрьского моста;
2) Зеленая зона Димитровского моста;
3) Ул. Станиславского (От пл. Труда до 
ул. Немировича-Данченко (между проез-
жей частью и тротуаром);
4) Ул. Титова (от ул. Блюхера до ул. Трол-
лейной (между проезжей частью и тро-
туаром);
5) Ул. Немировича-Данченко (нечетная 
сторона (от пл. им. Пр.Лыщинского до ул. 
Новогодней, от ул. Станиславского до ул. 
Троллейной);
6) Ул. Станционная (нечетная сторона (от 
пл. Энергетиков до троллейбусного пар-
ка);
7) Сквер Восточного поселка (ул. Станци-
онная, 8-16);
8) Ул. Троллейная (нечетная сторона (от 
ул. Немировича-Данченко до ул. Троллей-
ной, 97 (между проезжей частью и троту-
аром, включая зеленую зону на пересече-
нии ул. Троллейной – Немировича – Дан-
ченко,);
9) Ул.Ватутина (от ул.Широкой до ул. Ко-
товского (между проезжей частью и тро-
туаром);
10) Ул. Котовского (от Ватутина до ул. 
Пермитина (вдоль трамвайных путей);
11) Ул.Блюхера (от пл. им. Пр. Лещинско-
го до ул. Титова (между проезжей частью 
и тротуаром);
12) Восточный проезд (от пл. Энергети-
ков до Димитровского моста (между про-
езжей частью и тротуаром);
13) Пр. К.Маркса (от пл.им. проф. Лы-
щинского до пл. К.Маркса (между проез-
жей частью и тротуаром)

0,20
7,88
0,94

1,06

0,50

8,00

2,00

0,92

0,17

0,20

0,56

0,60

0,25

2 раза 
в не-
делю

- Очистка 
газонов 
от лист-
вы;

Еже-
днев-
но

- Уход за 
садовы-
ми дива-
нами;

Еже-
днев-
но

- Уход за 
садовы-
ми урана-
ми;

3 раза 
в не-
делю

- Сбор 
случай-
ного му-
сора в 
летнее 
время;

Еже-
днев-
но
30 % 
от об-
щей 
пло-
щади

- Сбор 
случай-
ного му-
сора в 
зимнее 
время;

1 раз
в не-
делю

- Посы-
пание до-
рожек в 
зимнее 
время;

Итого 
по лоту: 23,28



78

Раздел III. Подготовка заявок на участие в аукционе
П. 6.3. читать в следующей редакции:
6.3. Права и обязанности заказчика
После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для 

заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения 
муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победи-
теля аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с кото-
рым заключается такой контракт, в случае установления факта: 

- проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения зака-
за - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии аукционного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащих-
ся в документах, предусмотренных настоящей аукционной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению 
суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость 
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стои-
мости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период;

- наличие у участника размещения заказа задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер кото-
рого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участни-
ка размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указан-
ной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона за-
ключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт 
с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене конт-
ракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контрак-
та, является обязательным.

В случае если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник разме-
щения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукци-
она, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому участнику аукциона 
проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключает-
ся на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и аукционной документацией, но цена такого контракта не может превы-
шать максимальную цену контракта.
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РАЗДЕЛ III. 
Приложение 1 
форма 2 читать в следующей редакции:
Форма № 2

Дата, исх. Номер
Аукционной комиссии по размещению 
муниципального заказа при департаменте 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта:
«Текущее содержание объектов озеленения общего пользования г. Новосибирска»
ЛОТ № ________
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянуто-

го контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и 
нормативно-правовые акты ____________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
в лице, ______________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в ука-

занных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнять работы в соответствии с требованиями доку-

ментации об аукционе на сумму_________________________________________
                                                          (значение указать цифрами и прописью).
3. Мы обязуемся, в случае нашей победы на аукционе, выполнять работы в 

период с 20 октября 2008 года по 31 декабря 2008 года.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расхо-

ды по выполнению работ, в соответствии с предметом аукциона, работы в любом 
случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального кон-
тракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на се-
бя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации 
об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документа-
ции об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить 
в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________
________ не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не при-
остановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам 
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и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные 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 гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право ___________________________________________, 
не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукци-
она условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых 
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать муниципальный контракт «Текущее содержание объектов 
озеленения общего пользования г. Новосибирска», являющегося предметом аукци-
она в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших 
предложений, в срок 12 (двенадцать) дней со дня размещения на официальном сай-
те мэрии г. Новосибирска протокола аукциона.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений побе-
дителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать 
данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документа-
ции об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или 
принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отка-
за от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения 
контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, мы извещены о 
включении сведений о ___________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)            
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключе-

ния муниципального контракта.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-

онного характера и взаимодействия с нами уполномочен ______________________
______________________________________________________________________ 

 (контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномо-

ченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с 

даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подпи-
сания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить харак-
тер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о за-
ключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

14. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс  
____________________________________________________________________, 
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банковские реквизиты: ________________________________________________
______________________________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
______________________________________________________________________

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 
______________________________________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)                                                            Главный бухгалтер  
______________________________________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)   м.п.

Раздел III Приложение 1 
форма 4 читать в следующей редакции:

Техническое задание
ЛОТ № ______

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право за-
ключения муниципального контракта «Текущее содержание объектов озеленения 
общего пользования г. Новосибирска» с муниципальным заказчиком – департамен-
том транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска, в том числе условия и порядок проведения аукциона, проект контракта на 
выполнение работ, мы

___________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________
_____________,

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юриди-
ческого лица, его ФИО (полностью)

в случае признания нас победителями аукциона готовы подписать контракт, со-
гласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с требова-
ниями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной 
таблице:
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Наименова-
ние Лота Объекты Общая пло-

щадь, га

Кратность 
выполне-
ния работ

Общие 
виды 
работ

Качественные 
характеристики 
работ (данные 
участника раз-
мещения заказа

1 2 � � 5

Гарантийный срок, в период которого подрядчик обязуется устранить за свой 
счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки составляет ________
______________________________________________________________________.

(указывает участник размещения заказа)

Участник размещения заказа 
(уполномоченный представитель)

_______________________    ___________________  ______ 

            (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.)

М.П.Раздел III Приложение 2: Проект муниципального контракта по лоту 
№ 1: п.6 читать в следующей редакции:

6.Срок исполнения контракта.
6.1. Выполнение работ осуществляется в период с 20.10.2008 г. по 31.12.2008 г.
6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления при-

емки выполняемой работы на соответствие их объема и качества требованиям, ус-
тановленным в   п. 1.3. настоящего контракта определяются договорами на выпол-
нение работ. 
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Раздел III Приложение 2:Приложение № 1 к муниципальному контракту по 
лоту № 1, читать в следующей редакции:

Приложение № 1 к муниципальному контракту № 

Реестр получателей работ

№ 
п. 

Наименование
учреждения

Периодич-
ность выпол-
нения работ

Адрес местона-
хождения уч-
реждения

 Ф. И. О. ру-
ководителя 
учреждения

Контакт-
ный теле-
фон 

1 Муниципаль-
ное учреждение 
г. Новосибирска 
«Горзеленхоз»

С 20.10.2008 
г. по 
31.12.2008 г.

630005, г. Ново-
сибирск,
ул. Фрунзе, 96

Николаенко 
Евгений Бо-
рисович

224-52-31

Заказчик:    Подрядчик:
Департамент Т и ДБК   ______________________________
мэрии города Новосибирска  ______________________________
____________ /А. Е. Ксензов  _____________ /_______________/
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Раздел III Приложение 2:Приложение № 2 к муниципальному контракту по 
Лоту № 1, читать в следующей редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ № 1

Наиме-
нование 
лота

Объекты Об-
щая 
пло-
щадь, 
га

Сроки вы-
полнения ра-
бот

Общие виды 
работ

Крат-
ность 
выпол-
нения 
работ

Стои-
мость, 
руб.

Текущее 
содер-
жание 
объек-
тов озе-
ленения 
обще-
го поль-
зова-
ния Ки-
ровского 
района г. 
Новоси-
бирска

1) ул. Петухова (чет-
ная сторона от пл. Ки-
рова до Советского 
шоссе);
2) Сквер у кинотеатра 
«Рассвет» по ул. Зорге;
3) ул. Зорге (от ул. Си-
биряков-Гвардейцев 
до ул. Зорге, 271 (меж-
ду проезжей частью и 
тротуаром);
4) ул. Немирови-
ча-Данченко (от пл. 
им.пр.Лыщинского 
до ул. Станиславско-
го – четная сторона, от 
ул. Новогодней до ул. 
Станиславского- обе 
стороны (между про-
езжей частью и троту-
аром);
5) ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев (от ул. Ново-
годней до ул. Зорге 
(между проезжей час-
тью и тротуаром);
6)Ул. Громова (от ул. 
Петухова до ул. Зорге 
(между проезжей час-
тью и тротуаром);
7) Зеленая зона Ок-
тябрьского моста.

0,66

0,29

8,11

2,00

4,50

0,60

0,20

С 
20.10.2008 г. 
по 
31.12.2008 г.

- Очистка га-
зонов от лис-
твы;

2 раза 
в неде-
лю

- Уход за са-
довыми дива-
нами;

Еже-
дневно

- Уход за са-
довыми ура-
нами;

Еже-
дневно

- Сбор слу-
чайного му-
сора в летнее 
время;

3 раза 
в неде-
лю

- Очист-
ка цветников 
от засохших 
стеблей;

1 раз

- Вырубка по-
росли кустар-
ника; 

1 раз 

- Прочистка 
живой изго-
роди;

1 раз

- Механизиро-
ванная убор-
ка дорожек в 
зимнее время;

1 раз в 
неделю

- Сбор слу-
чайного му-
сора в зимнее 
время;

Еже-
дневно
30 % от 
общей 
площа-
ди

- Посыпа-
ние дорожек в 
зимнее время;

1 раз
в неде-
лю

Итого: 16,36

Заказчик:    Подрядчик:
Департамент Т и ДБК   ______________________________
мэрии города Новосибирска  ______________________________
____________ /А. Е. Ксензов  _______________ /____________/
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Раздел III Приложение 2: Проект муниципального контракта по лоту № 2: 
п.6 читать в следующей редакции:

6.Срок исполнения контракта.
6.1. Выполнение работ осуществляется в период с 20.10.2008 г. по 31.12.2008 г.
6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления при-

емки выполняемой работы на соответствие их объема и качества требованиям, ус-
тановленным в   п. 1.3. настоящего контракта определяются договорами на выпол-
нение работ. 

Раздел III Приложение 2:Приложение № 1 к муниципальному контракту по 
лоту № 2, читать в следующей редакции:

Приложение № 1 к муниципальному контракту № 

Реестр получателей работ

№ 
п. 

Наименование
учреждения

Периодичность 
выполнения ра-
бот

Адрес место-
нахождения 
учреждения

 Ф. И. О. 
руководи-
теля уч-
реждения

Контакт-
ный теле-
фон 

1 Муниципаль-
ное учреждение 
г. Новосибирска 
«Горзеленхоз»

С 20.10.2008 г. 
по 31.12.2008 г.

630005, г. Но-
восибирск,
ул. Фрунзе, 96

Никола-
енко Евге-
ний Бори-
сович

224-52-31

Заказчик:    Подрядчик:
Департамент Т и ДБК   ______________________________
мэрии города Новосибирска  ______________________________
____________ /А. Е. Ксензов  _____________ /_______________/

Раздел III. Приложение 2: Приложение № 2 к муниципальному контракту 
по Лоту № 2, читать в следующей редакции:
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ № 2

Наименова-
ние лота Объекты

Об-
щая 
пло-
щадь, 
га

Общие 
виды ра-
бот

Крат-
ность 
вы-
пол-
нения 
работ

Стои-
мость, 
руб. Сроки вы-

полнения ра-
бот

Текущее со-
держание 
объектов озе-
ленения об-
щего пользо-
вания Ленин-
ского райо-
на г. Новоси-
бирска

1)Зеленая зона Октябрьско-
го моста;
2) Зеленая зона Димитровско-
го моста;
3) Ул. Станиславского (От пл. 
Труда до ул. Немировича-Дан-
ченко (между проезжей час-
тью и тротуаром);
4) Ул. Титова (от ул. Блюхера 
до ул. Троллейной (между про-
езжей частью и тротуаром);
5) Ул. Немировича-Данченко 
(нечетная сторона (от пл. им. 
Пр.Лыщинского до ул. Ново-
годней, от ул. Станиславского 
до ул. Троллейной);
6) Ул. Станционная (нечетная 
сторона (от пл. Энергетиков до 
троллейбусного парка);
7) Сквер Восточного поселка 
(ул. Станционная, 8-16);
8) Ул. Троллейная (нечетная 
сторона (от ул. Немировича-
Данченко до ул. Троллейной, 
97 (между проезжей частью и 
тротуаром, включая зеленую 
зону на пересечении ул. Трол-
лейной – Немировича – Дан-
ченко,);
9) Ул.Ватутина (от ул.Широкой 
до ул. Котовского (между про-
езжей частью и тротуаром);
10) Ул. Котовского (от Вату-
тина до ул. Пермитина (вдоль 
трамвайных путей);
11) Ул.Блюхера (от пл. им. 
Пр. Лещинского до ул. Тито-
ва (между проезжей частью и 
тротуаром);
12) Восточный проезд (от пл. 
Энергетиков до Димитровско-
го моста (между проезжей час-
тью и тротуаром);
13) Пр. К.Маркса (от пл.им. 
проф. Лыщинского до пл. 
К.Маркса (между проезжей 
частью и тротуаром)

0,20

7,88

0,94

1,06

0,50

8,00

2,00

0,92

0,17

0,20

0,56

0,60

0,25

- Очис-
тка га-
зонов от 
листвы;

2 раза 
в не-
делю

С 
20.10.2008 
г. по 
31.12.2008 г.

- Уход за 
садовы-
ми дива-
нами;

Еже-
днев-
но

- Уход за 
садовы-
ми ура-
нами;

Еже-
днев-
но

- Сбор 
случай-
ного му-
сора в 
летнее 
время;

3 раза 
в не-
делю

- Сбор 
случай-
ного му-
сора в 
зимнее 
время;

Еже-
днев-
но
30 % 
от об-
щей 
пло-
щади

- Посы-
пание 
дорожек 
в зимнее 
время;

1 раз
в не-
делю

23,28
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Заказчик:     Подрядчик:
Департамент Т и ДБК   ______________________________
мэрии города Новосибирска  ____________________________ /
А. Е. Ксензов

Согласовано:
Директор МУ “Горзеленхоз”  Е.Б.Николаенко
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска».

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: 
«Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска».
Объёмы работ: 

№ 
ло-
та

Наименование 
объекта Вид работ

Площадь 
ремонта, 
м2 (объ-
ем вы-
полняе-
мых ра-
бот).

Начальная 
(макси-
мальная) 
цена му-
ниципаль-
ного кон-
тракта по 
Лоту, тыс. 
руб.

Сроки 
работ

ЛОТ 
№1

ул. Тимиря-
зева

1. Устройство щебе-
ночного основания
2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия
3. Установка бордюра

1 019,0 890,00

С 
23.10.08 
по 
31.10.08г.

Итого по Лоту: 1 019,0 890,00

ЛОТ 
№2

Благоустройс-
тво террито-
рии в райо-
не стадио-
на «Сибсель-
маш»

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
(парковка)
2. Устройство щебе-
ночного основания
3. Устройство тротуара
4. Установка бордюра 

2500,0 3 000,00

С 
23.10.08 
по 
31.10.08г.

Итого по Лоту: 2500,0 3 000,00
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ЛОТ 
№3

Благоустройс-
тво террито-
рии в районе 
Администра-
ции Первомай-
ского района

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
2. Замена бордюра
4. Устройство обочин

2 695,0 1 800,00

С 
23.10.08 
по 
31.10.08г.

Итого по Лоту: 2 695,0 1 800,00
ВСЕГО: 5 690,00

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города со-

гласно перечню, указанному в «Объемах работ».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

Лоту составляет:
ЛОТ №1 – 890 000,00 (восемьсот девяносто тысяч) рублей;
ЛОТ №2 – 3 000 000,00 (три миллиона) рублей;
ЛОТ №3 – 1 800 000,00 (один миллион восемьсот 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-
сов «17» сентября 2008 г до 10-00 часов «07» октября 2008 г (время Новосибирс-
кое).

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: «07» октября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. До-
полнительную 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 «09» октября 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 проведении открытого аукциона №15 на право заключения 
муниципального контракта на поставку оборудования для расширения сети 

передачи данных станций скорой помощи

1.форма торгов – открытый аукцион
2. Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:

1 Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: системы хранения данных для муниципальных нужд мэ-

рии города Новосибирска.
9.Место поставки: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
10.Срок поставки: 30 дней с момента заключения контракта 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: после фактической поставки продукции. Расчет безна-
личный.

12.Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1. “ ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СЕТИ ПЕРЕ-

ДАЧИ ДАННЫХ СТАНЦИЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ “
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Но-
мер 
ло-
та

Название лота
Объем 
пос-
тавки

Срок 
постав-
ки

Место и 
условия 
поставки

1 Шкаф напольный, 19” 600мм * 600мм не 
менее 18U 11 30 дней 

с момен-
та за-
ключе-
ния кон-
тракта 

до склада 
покупате-
ля, вклю-
чая все на-
логи и дру-
гие обяза-
тельные 
платежи 

Полка в шкаф 19” 11
Блок розеток в шкаф 19” 11
Коммутационная панель 1U, 19” 
SignaMax 24458MD-C5E

11

Источник бесперебойного питания 
2U, 19” APC Smart-UPS 1500 RM 2U 
(SUA1500RMi)

11

Блок управления ИБП APC AP9617 11
Маршрутизатор CISCO 1811/K9 11
Медиаконвертер D-link DMC-1910R 14
Медиаконвертер D-link DMC-1910T �
Трансивер D-link DEM-330T 14
Трансивер D-link DEM-330R �
Патч-корд RJ45 Cat5e 1 метр 88
Патч-корд RJ45 Cat5e 3 метра 88
Розетка настенная RJ45 88
Кабель UTP Cat5e, Бухта 305м 12

Начальная (максимальная) цена контракта – 790000.00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Муниципальные заказчики Новосибирска: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

13.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 16.09.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок: 7 октября 2008г., в 11.часов 30 минут..
(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 
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17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 7 октября 
2008г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 13 октября 2008г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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Извещение о проведении открытого аукциона №16 на право заключения 
муниципального контракта на поставку программного обеспечения и 

материалов для расширения удостоверяющего центра

1.форма торгов – открытый аукцион
2. Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:

1 Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: поставка программного обеспечения и материалов для 

расширения удостоверяющего центра 
9.Место поставки: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
10.Срок поставки: 14 дней с момента заключения контракта 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: после фактической поставки продукции. Расчет безна-
личный.

12.Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1. “ ПОСТАВКА VIPNET CRYPTOSERVICE “

Но-
мер 
лота

Название лота
Объем 
постав-
ки

Срок 
постав-
ки

Место и 
условия 
поставки

1 Передача права на использование 
программного обеспечения ViPNet 
CryptoService 3.x (КС2), входящего в со-
став программного комплекса ViPNet 
Custom 3.x. Программное обеспечение 
имеет в своем составе средство криптог-
рафической защиты информации «До-
мен-КС2» и криптопровайдер (CSP) , 
реализующий поддержку интерфейса 
Microsoft Crypto API 2.0, а также предо-
ставляющий COM-интерфейс для вызо-
ва криптографических функций и их ис-
пользования Web-приложениями.

1200

14 дней 
с мо-
мента 
заклю-
чения 
конт-
ракта 

до скла-
да поку-
пателя, 
включая 
все налоги 
и другие 
обязатель-
ные пла-
тежи 
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Начальная (максимальная) цена контракта – 750000.00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 2. “ ПОСТАВКА VIPNET CLIENT “

Но-
мер 
лота

Название лота

Объ-
ем 
пос-
тав-
ки

Срок 
постав-
ки

Место и ус-
ловия пос-
тавки

1 Передача права на использование про-
граммного обеспечения ViPNet Client 3.x 
(КС2), входящего в состав программного 
комплекса ViPNet Custom 3.x. Програм-
мное обеспечение предназначено для ор-
ганизации защищенной сети и реализу-
ет на рабочем месте пользователя функ-
ции VPN-клиента, персонального экра-
на и клиента защищенной почтовой сис-
темы для организации юридически зна-
чимого электронного документооборота 
с использованием электронной цифровой 
подписи и шифрования..

101

14 дней 
с момен-
та за-
ключе-
ния кон-
тракта 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

Начальная (максимальная) цена контракта – 570000.00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 3. “ ПОСТАВКА VIPNet PublIcatIoN SerVIce “

Но-
мер 
лота

Название лота
Объем 
постав-
ки

Срок 
пос-
тавки

Место и ус-
ловия пос-
тавки

1 Передача права на использование 
программного обеспечения ViPNet 
Publication Service 3.x, входящего в со-
став программного комплекса ViPNet 
Custom 3.x. Программное обеспечение 
выполняет функции сервиса публикации 
различных списков сертификатов элек-
тронной цифровой подписи в стандарт-
ных хранилищах сертификатов.

1

14 
дней с 
момен-
та за-
клю-
чения 
конт-
ракта 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

Начальная (максимальная) цена контракта – 17700.00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта
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Лот № 4. “ ПОСТАВКА КРИПТОПРО CSP “

Но-
мер 
лота

Название лота

Объ-
ем 
пос-
тав-
ки

Срок пос-
тавки

Место и усло-
вия поставки

1 Лицензия на право использования 
средства криптографической защи-
ты информации КриптоПро CSP вер-
сии 3.6 на одно рабочее место, име-
ющее в своем составе криптопровай-
дер (CSP) , реализующий поддержку 
вызова криптографических функций 
через интерфейс Microsoft Crypto 
API 2.0 для использования элект-
ронной цифровой подписи и шиф-
рования в программных продуктах 
Microsoft.

50

14 дней с 
момента 
заключе-
ния конт-
ракта 

до склада по-
купателя, 
включая все 
налоги и дру-
гие обязатель-
ные платежи 

Начальная (максимальная) цена контракта – 60000.00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 5. “ ПОСТАВКА VIPNET CLIENT “

Но-
мер 
лота

Название лота

Объ-
ем 
пос-
тав-
ки

Срок 
постав-
ки

Место и условия 
поставки

1
USB-накопитель емкостью не менее 
512Mb с возможностью создания 
раздела, в котором информация хра-
нится в зашифрованном виде, раз-
дел должен быть защищен паролем.

1400

30 дней 
с мо-
мента 
заклю-
чения 
конт-
ракта 

до склада покупа-
теля, включая все 
налоги и другие 
обязательные пла-
тежи 

Начальная (максимальная) цена контракта – 420000.00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Муниципальные заказчики Новосибирска: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
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13.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 16.09.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок: 7 октября 2008г., в 11.часов 30 минут..
(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 7 октября 
2008г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 13 октября 2008г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 
АДМИНИСТРАцИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА

Протокол № 24-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

проектные и монтажные работы системы оповещения, монтажные работы 
автоматической пожарной сигнализации в муниципальных образовательных 

учреждениях Октябрьского района города Новосибирска 

11 сентября 2008 года

Наименование предмета аукциона – проектные и монтажные работы системы 
оповещения, монтажные работы автоматической пожарной сигнализации в муни-
ципальных образовательных учреждениях Октябрьского района г. Новосибирска. 

Аукцион проводится для муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуа-
тационная служба» отдела образования Октябрьского района города Новосибирс-
ка. Выгодоприобретателями являются муниципальные образовательные учрежде-
ния Октябрьского района.

Выполнение проектных и монтажных работ системы оповещения, монтажных 
работ автоматической пожарной сигнализации производится в соответствии с Тех-
ническим заданием об аукционе.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям установ-
ленным в действующих СНиП и ППБ и НПБ. Срок гарантии не менее 1 года.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
лота

Наименование и описа-
ние лота

Начальная
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина понижения 
начальной цены кон-
тракта-5% (шаг аук-

циона), руб.

1 МОУ СОШ № 185 проек-
тирование и монтаж СО 210 000,00 10 500,00

2 МОУ СОШ № 206 монтаж 
АПС и СО 550 000,00 27 500,00

ИТОГО по лотам: 760 000,00
Цена контракта включает в себя стоимость материалов и оборудования, все упла-

чиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных плате-
жей, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

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

ПРОТОКОЛЫ
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Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Место выполнения работ: муниципальные образовательные учреждения Ок-

тябрьского района согласно Приложению № 1 к аукционной документации для 
участия в аукционе. 

Сроки выполнения работ: с 01 октября по 01 ноября 2008 года.
Условия выполнения работ: работы выполняются иждивением подрядчика, 

из его материалов, его силами и средствами. Качество выполняемых работ долж-
но удовлетворять нормам и требованиям, установленным в действующих СНиП и 
ППБ, НПБ. 

Конкретные условия и график работ определяются условиями муниципально-
го контракта. 

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации,
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
Члены комиссии:

Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского райо-
на УФ и НП мэрии города Новосибирска,

Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела.

Решением комиссии аукционистом выбран Дмитриев Александр Вячеславович, 
заместитель начальника отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 15 августа 2008 года 
и размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 15 августа 2008 го-
да в 10 час. 49 мин., и на официальном сайте администрации Новосибирской облас-
ти www.oblzakaz.nso.ru 15 августа 2008 года в 14 час. 51 мин. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 05 сентября 2008 года по 10 часов 00 минут 09 сентяб-
ря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут «11» 
сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой 
зал администрации Октябрьского района.

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

№
зая
вки №

лота

Наименование 
юридического ли-
ца, (фИО для ИП) 
участника разме-
щения заказа 

Место нахож-
дения
(место регист-
рации)

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии), телефон, 
факс (при его наличии)
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1 1;2 ООО 
«Локкард»

630083, г. 
Новосибирск,
ул. Большевиская, 
48

630099, г. Новосибирск,
ул. С.Шамшиных,18
lokkard@lokkard.ru
212-56-01, 212-56-66 

2 1;2 ООО
«Электроком»

630102, г. 
Новосибирск,
ул. Восход, 5

630063, г. Новосибирск,
ул. Тургенева, 261, оф.25
elektrokoml@ngs.ru 
266-10-21 

� 1;2
ООО
«Пожсервис-
комплект»

630108, г. 
Новосибирск,
ул. Станционная, 
36-103

630108, г. Новосибирск,
ул. Станционная, 36-103
psknsk@mail.ru
350-89-71 

� 1;2 ООО
«Эквилибриум»

г. Новосибирск,
ул. Земнухова, 
д. 12

630015, г. Новосибирск,
ул. Королева 40 к.3 оф.1802
GhostStar@mail.ru 
ф.212-08-89. 292-95-41
8-923-183-09-83 

5 1;2 ООО
«Термоконтроль»

630078, г. 
Новосибирск,
Горский микро-
район, 72

630091, г. Новосибирск,
а/я 186
Fvv-termo@mail.ru
308-03-33 

6 1;2 ООО
«Компания ВИСТ»

630128, г. 
Новосибирск,
ул. Кутателадзе, 4

630128, г. Новосибирск,
п/о №128, аб.ящ.№38
356594@mail.ru 
332-57-35, ф.335-65-94 

От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№
кар-
то-
чки

№
лота

Наименование 
участника

Фамилия, имя, отчест-
во представителя, долж-
ность

Основание

1 1;2 ООО 
«Локкард»

Разначинцев Сергей 
Геннадьевич,
заместитель техничес-
кого директора.

Доверенность
№ 01 от 11.09.2008года.

2 1;2; ООО
«Электроком»

Пидяков Сергей Анато-
льевич,
директор.

Доверенность
№ 10 от 04.09.2008года.

� 1;2;
ООО
«Пожсервис-
комплект»

Ласков Анатолий Алек-
сандрович, 
зам. директора по тех. 
части.

Доверенность
№ 106 от 10.09.2008го-
да.
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� 1;2
ООО
«Эквилибри-
ум»

Хамидулин Зиннур Са-
лимчанович, 
начальник ПТО.

Доверенность
№ 0147 от 09.09.2008го-
да.

5 1;2
ООО
«Термоконт-
роль»

Фурсов Владимир Вик-
торович, 
технический директор.

Доверенность
№ 0035 от 04.09.2008го-
да.

6 1;2
ООО
«Компания 
ВИСТ»

Саецкий Вячеслав Эду-
ардович, 
коммерческий директор.

Доверенность
№ б/н от 10.09.2008года.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:
По лоту № 1 – МОУ СОШ № 185 проектирование и монтаж СО:
Признать победителем аукциона – ООО «Эквилибриум».
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Земнухова, д. 12.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева 40 к.3 оф.1802.
Последнее предложение о цене контракта – 120 750-00 (сто двадцать тысяч 

семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 7 человек - Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Дмитриев А.В., Егоро-

ва Н.В., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «Электроком».
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 5.
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261, офис 25.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 121 800-00 (сто двадцать одна 

тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 7 человек - Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Дмитриев А.В., Егоро-

ва Н.В., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.

По лоту № 2 – МОУ СОШ № 206 монтаж АПС и СО:
Признать победителем аукциона – ООО «Термоконтроль»
Место нахождения: 630078, г. Новосибирск, Горский микрорайон,72
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, а/я 186.
Последнее предложение о цене контракта – 354 750-00 (триста пятьдесят че-

тыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 7 человек - Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Дмитриев А.В., Егоро-
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ва Н.В., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «Эквилибриум».
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Земнухова, д. 12.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева 40 к.3 оф.1802.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 357 500-00 (триста пятьдесят 

семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 7 человек - Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Дмитриев А.В., Егоро-

ва Н.В., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - 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 подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                И.Э. Кривчун
Секретарь                     Н. М. Волкова
Члены комиссии:                  

И.В. Гилевич
А.В. Дмитриев

Н.В. Егорова
Е.А. Солодкина
Ю.В. Семенова

И.о. главы администрации             И.Н. Яковлев
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СОДЕРЖАНИЕ

Распоряжения Совета депутатов города Новосибирска �

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска �

Правовые акты мэра 6

Постановления 7

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа департамента промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска

7

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 8

Муниципальный заказ 9

Извещения 9

Протоколы 97
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


