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МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.09.2010 № 1893

О внесении изменений в приложение 4, утвержденное постановлением мэра 
города Новосибирска от 08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений»

В целях совершенствования нормативной базы по вопросам оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений, в соответствии со стать-
ей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оп-
латы труда работников государственных бюджетных учреждений Новосибирской 
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 4, утвержденное постановлением мэра го-
рода Новосибирска от 08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений» (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 31.12.2008 № 802), дополнив подпунктами 2.1.11, 
2.2.9 – 2.2.12 в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.09.2010 № 1893

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям служащих в учреждениях культуры

№
п.

Наименование должностей и требования к 
квалификации

Должностной 
оклад, рублей

1 2 3
2.1.11 Заведующий филиалом музея - высшее профессиональ-

ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет: 
в музеях, отнесенных к I группе по оплате труда руко-
водителей

6020

в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руко-
водителей

5790

в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руко-
водителей

5570

в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руко-
водителей

5160

2.2.9 Старший хранитель фондов музея – высшее професси-
ональное образование без предъявления требований к 
стажу работы

4090

2.2.10 Хранитель фондов музея:
среднее профессиональное образование и стаж работы в 
музее не менее 3 лет

3560

среднее профессиональное образование и стаж работы в 
музее не менее года

3240

среднее (полное) общее образование и подготовка по 
специальной программе

2920

2.2.11 Инструктор гражданской обороны – высшее професси-
ональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю не менее 3 лет

3400

2.2.12 Инструктор противопожарной профилактики – высшее 
профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

3400

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.09.2010 № 1894

О признании утратившими силу правовых актов мэра и мэрии города 
Новосибирска

В целях приведения правовых актов мэра и мэрии города Новосибирска в соот-
ветствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу правовые акты мэра и мэрии города Новосибир-
ска согласно перечню (приложение).

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.09.2010 № 1894

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов мэра и мэрии города Новосибирска, признаваемых утратившими силу

1. Постановление мэра от 29.11.2006 № 1209 «О внесении изменений в пункт 13 
Положения о городском звене территориальной подсистемы Новосибирской облас-
ти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постановлением мэра от 11.10.2006 № 1067».

2. Постановление мэра города Новосибирска от 18.01.2008 № 12 «О проведении 
в 2008 году конкурса социально значимых проектов общественных объединений, 
некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений, 
физических лиц на предоставление муниципальных грантов».

3. Постановления мэрии города Новосибирска:
от 10.02.2009 № 54 «О предоставлении субсидий из бюджета города юридичес-

ким лицам в сфере социальной политики в 2009 году»;
от 10.03.2009 № 90 «Об утверждении плана мероприятий по охране труда на 

2009 год»;
от 24.04.2009 № 169 «О введении льгот по оплате проезда на речном пассажирс-

ком транспорте на летний период 2009 года».
4. Распоряжения мэрии города Новосибирска:
от 22.01.2009 № 1150-р «О проведении II городского Фестиваля самодеятельно-

го художественного творчества ветеранов, посвященного 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне»;
от 17.04.2009 № 7300-р «Об организации и проведении мероприятий, посвящен-

ных государственному Празднику Весны и Труда»;
от 29.04.2009 № 9070-р «О проведении городского смотра-конкурса жилищных 

организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных жи-
лых домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного 
празднованию Дня города - 2009»;
от 29.04.2009 № 9099-р «О проведении сельскохозяйственной ярмарки в весен-

ний и осенний периоды 2009 года»;
от 29.04.2009 № 9254-р «О проведении 30 апреля 2009 года весенней ярмарки 

для садоводов и огородников»;
от 05.05.2009 № 9444-р «О закрытии ул. Технической между ул. Альпийской и 

ул. Высотной в Дзержинском районе»;
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от 25.05.2009 № 12060-р «О предоставлении торговых мест на розничных рын-
ках города для производителей сельхозпродукции в летний и осенний периоды 
2009 года»;
от 05.06.2009 № 13622-р «О сужении ул. Ленина на пересечении с ул. Омской в 

Железнодорожном районе»;
от 15.06.2009 № 14510-р «О проведении августовских педагогических конферен-

ций»;
от 25.06.2009 № 15848-р «О проведении Дня знаний в 2009/2010 учебном году 

«Образование – путь к успеху»;
от 26.06.2009 № 15868-р «О внесении изменений в состав комиссии по проведе-

нию административной реформы»;
от 02.09.2009 № 23400-р «О проведении игр Открытого Чемпионата России по 

хоккею – Чемпионата Континентальной хоккейной лиги»;
от 02.09.2009 № 23410-р «О проведении праздничных мероприятий, посвящен-

ных Дню учителя»;
от 11.09.2009 № 24109-р «О сужении ул. Дмитрия Шамшурина в районе дома № 

29 по ул. Дмитрия Шамшурина в Железнодорожном районе»;
от 14.09.2009 № 24120-р «О проведении торжественной встречи с молодыми 

специалистами»;
от 15.09.2009 № 24608-р «О сужении ул. Выборной в районе строящегося дома 

№ 89/2 и автозаправочной станции по ул. Выборной, 89/3 в Октябрьском районе»;
от 22.09.2009 № 25099-р «О проведении игр Открытого Чемпионата России по 

хоккею – Чемпионата Молодежной хоккейной лиги»;
от 15.10.2009 № 28100-р «О подготовке к проведению IV Открытого градостро-

ительного форума «Город Завтра»;
от 27.10.2009 № 29259-р «О проведении в городе Новосибирске игр Чемпионата 

России по волейболу среди мужских команд Суперлиги»;
от 27.10.2009 № 29262-р «О проведении в городе Новосибирске игр Чемпионата 

России по баскетболу среди женских команд Суперлиги»;
от 10.11.2009 № 29939-р «О сужении ул. Мичурина в районе дома № 6 в Цент-

ральном районе»;
от 16.11.2009 № 30100-р «О проведении XVIII Зимней спартакиады города Ново-

сибирска, посвященной XXI зимним Олимпийским играм в Ванкувере»;
от 27.11.2009 № 31600-р «Об организации праздничных новогодних мероприя-

тий в городе Новосибирске»;
от 15.12.2009 № 32815-р «О внесении изменений в состав организационного ко-

митета по подготовке и проведению праздничных новогодних мероприятий»;
от 18.12.2009 № 33133-р «О проведении XIX городских летних спортивных игр 

школьников».
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.09.2010 № 2006

О признании утратившими силу постановлений мэра

В целях приведения постановлений мэра в соответствие с действующим законо-
дательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэра согласно перечню (прило-
жение).

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.09.2010 № 2006

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений мэра, признаваемых утратившими силу

Постановления мэра:
от 29.07.2003 № 1874 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обраще-

ния муниципальных облигаций города Новосибирска»;
от 01.08.2003 № 1947 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муници-

пальных облигаций города Новосибирска 2003 года (в форме документарных цен-
ных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом»;
от 29.10.2003 № 2362 «О внесении изменений в постановление мэрии от 

01.08.2003 № 1947 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муниципаль-
ных облигаций города Новосибирска 2003 года (в форме документарных ценных 
бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом»;
от 15.12.2003 № 2565 «Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных об-

лигаций города Новосибирска 2003 года с фиксированным купонным доходом»;
от 26.04.2004 № 470 «Об утверждении отчета об итогах эмиссии муниципальных 

облигаций города Новосибирска»;
от 30.07.2004 № 848 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обраще-

ния муниципальных облигаций города Новосибирска»;
от 04.08.2004 № 864 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муници-

пальных облигаций города Новосибирска 2004 года (в форме документарных цен-
ных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом»;
от 23.09.2004 № 1087 «О внесении изменений в Генеральные условия эмиссии и 

обращения муниципальных облигаций города Новосибирска, утвержденные пос-
тановлением мэрии от 30.07.2004 № 848»;
от 23.09.2004 № 1088 «О внесении изменений в условия эмиссии и обращения 

муниципальных облигаций города Новосибирска 2004 года (в форме документар-
ных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом, утверж-
денные постановлением мэрии от 04.08.2004 № 864»;
от 29.10.2004 № 1246 «О внесении изменений в условия эмиссии и обращения 

муниципальных облигаций города Новосибирска 2004 года (в форме документар-
ных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом, утверж-
денные постановлением мэрии от 04.08.2004 № 864»;
от 22.11.2004 № 1327 «Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных об-

лигаций города Новосибирска 2004 года с фиксированным купонным доходом»;
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от 20.04.2005 № 402 «Об утверждении отчета об итогах эмиссии муниципальных 
облигаций города Новосибирска в 2004 году»;
от 18.05.2005 № 520 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обраще-

ния муниципальных облигаций города Новосибирска»;
от 20.05.2005 № 549 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муници-

пальных облигаций города Новосибирска 2005 года (в форме документарных цен-
ных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом»;
от 04.07.2005 № 757 «Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных об-

лигаций города Новосибирска 2005 года (в форме документарных ценных бумаг на 
предъявителя) с фиксированным купонным доходом»;
от 24.04.2006 № 472 «Об утверждении отчета об итогах эмиссии муниципальных 

облигаций города Новосибирска за 2005 год»;
от 01.06.2006 № 588 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обраще-

ния муниципальных облигаций города Новосибирска»;
от 05.06.2006 № 591 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муници-

пальных облигаций города Новосибирска 2006 года (в форме документарных цен-
ных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом»;
от 27.10.2006 № 1130 «О внесении изменений в условия эмиссии и обращения 

муниципальных облигаций города Новосибирска 2006 года (в форме документар-
ных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом, утверж-
денные постановлением мэрии от 05.06.2006 № 591»;
от 13.12.2006 № 1268 «Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных об-

лигаций города Новосибирска 2006 года (в форме документарных ценных бумаг на 
предъявителя) с фиксированным купонным доходом»;
от 06.04.2007 № 227 «Об утверждении отчета об итогах эмиссии муниципальных 

облигаций города Новосибирска за 2006 год».

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.09.2010 № 2003

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
02.03.2010 № 48 «О проверке достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска, и соб-
людения муниципальными служащими города Новосибирска ограничений и 
запретов, связанных с муниципальной службой»

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», от 
21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
02.03.2010 № 48 «О проверке достоверности и полноты сведений,                  пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска, и соблюде-
ния муниципальными служащими города Новосибирска ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой»:

1.1. В седьмом абзаце подпункта 2.2 слова «в случае заключения ими трудового 
договора после ухода с муниципальной службы» заменить словами «при заключе-
нии ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) граждан-
ско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами».

1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Основанием для принятия руководителем решения о проверке, предусмот-

ренной подпунктом 1.1 настоящего Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:
правоохранительными и налоговыми органами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и за-

регистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;
Общественной палатой Новосибирской области.
Основанием для принятия руководителем решения о проверке, предусмотренной 

подпунктами 1.2 и 1.3 настоящего Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:



13

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и за-

регистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;
Общественной палатой Новосибирской области.
Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.».
1.2.2. В подпункте 10.4 слова «в органы прокуратуры Российской Федерации, 

иные федеральные государственные органы (кроме федеральных органов испол-
нительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности)» заменить словами «(кроме запросов, касающихся осуществления 
оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы».

1.2.3. В пункте 21 слова «о несоблюдении муниципальным служащим требо-
ваний» заменить словами «о представлении муниципальным служащим недос-
товерных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего 
Положения, и о несоблюдении им требований».

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 заместителя 
мэра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 сентября  2010 года                   г. Новосибирск                                        № 50/228

О проведении научно-практической конференции студентов высших 
учебных заведений города Новосибирска

Заслушав информацию председателя Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии Петухова Ю.Ф., Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия решила:

1. Провести совместно с Новосибирским региональным отделением Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 18-19 ноября 
2010 года научно-практическую конференцию студентов высших учебных заведе-
ний города  Новосибирска «Конституционные основы формирования избиратель-
ных стандартов демократических выборов в современной России».

2. Утвердить Положение о научно-практической конференции студентов высших 
учебных заведений города Новосибирска «Конституционные основы формирова-
ния избирательных стандартов демократических выборов в современной России» 
(приложение 1).

3. Оплату расходов на проведение конференции произвести по фактическим за-
тратам согласно смете (приложение 2).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  
Благо О. А.

Председатель комиссии Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии Н. П. Кошкина
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО УТВЕРЖДЕНО

Решением Новосибирской
городской муниципальной   избирательной 
комиссии  
№ 50/228 от 13.09.2010

Председатель комиссии
Петухов Ю.Ф. ____________

Председатель Новосибирского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России»

Бурда Л.Е.________________

                                                                         
ПОЛОЖЕНИЕ

о научно-практической конференции
студентов высших учебных заведений города Новосибирска

«Конституционные основы формирования избирательных стандартов 
демократических выборов в современной России»

1. Общие положения.

1.1. Научно-практическая  конференция  студентов  высших  учебных  заведений 
города Новосибирска «Конституционные основы формирования избиратель-
ных стандартов демократических выборов в современной России» (далее – 
Конференция) проводится с целью повышения уровня правовой культуры сту-
дентов высших учебных заведений города Новосибирска, реализации твор-
ческого потенциала студенческой молодежи, актуализации интереса к важней-
шим проблемам отечественной государственности и формирования органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.

1.2. Дата проведения конференции 18-19 ноября 2010 года. 
1.3. Организаторы Конференции: Новосибирское региональное отделение Обще-

российской общественной организации «Ассоциация юристов России» и Но-
восибирская городская муниципальная избирательная комиссия.

1.4. Состав организационного комитета Конференции: Жиганов Г.А. – замести-
тель председателя Новосибирского регионального отделения Общероссийс-
кой общественной организации «Ассоциация юристов России», Петухов Ю.Ф. 
– председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии, Благо О.А. – заместитель председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии, Чумакова Л.П. – член Президиума Со-
вета Новосибирского регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России», директор Новосибирского 
юридического института (филиала) Томского Государственного университета, 
Шалабаева Н.Н. – руководитель Аппарата Новосибирского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
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России», Макарцев А.А. – член Новосибирской городской муниципальной из-
бирательной комиссии, заместитель декана юридического факультета Сибирс-
кого университета потребительской кооперации.

1.5. Организационное и методическое обеспечение Конференции осуществляется 
организаторами.

16. В рамках Конференции проводится конкурс на лучшее научное сообщение по 
заявленной теме Конференции. 

1.7. К участию в Конференции приглашаются студенты высших учебных заведе-
ний города Новосибирска. 

1.8. На основе докладов участников Конференции издается сборник тезисов. По-
рядок отбора материалов и сроки издания настоящего сборника определяются 
организаторами Конференции в соответствие с настоящим Положением.

2. Условия участия в Конференции.

2.1. Для участия в Конференции студентам высших учебных заведений города Но-
восибирска необходимо подготовить научную работу по теме Конференции. 
Работы могут быть созданы коллективом авторов, но не более трех человек.

2.2. Участник Конференции - лицо, направившее Заявку на участие в Конферен-
ции. Заявкой считается представление до 10 ноября 2010 года тезисов докла-
да (до 4 страниц набранного на компьютере текста формата А4, шрифт – 14, 
отступы со всех сторон – 2,5 см., интервал – 1,5) по электронному адресу:  
MShandro@admnsk.ru  или в электронном виде по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, к. 111. Контактный телефон: 8 (383) 2274554.

2.3. Представленные тезисы доклада должны содержать сведения об авторе (фами-
лия, имя, отчество, название ВУЗа, курс, телефон), научный руководитель, на-
звание работы и оформляется в соответствии с приложением. 

2.4. Представленные на Конференцию работы не возвращаются.

3. Порядок проведения Конференции.

3.1. Конференция проводится в сроки, указанные в п. 1.2. настоящего Положения, 
по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

3.2. Порядок проведения Конференции определяется организаторами.
3.3. Для организации работы Конференции организационным комитетом форми-

руется Конкурсная комиссия. 
3.4. Итоги Конференции подводятся на пленарном заседании по завершению рабо-

ты секций.
3.5. В рамках работы каждой секции проводится конкурс научных докладов. Оцен-

ка научных сообщений производится членами конкурсной комиссии.
3.6. Конкурсная комиссия Конференции вправе выдавать дипломы Конференции.
3.7. Имена участников, занявших первое, второе и третье места сообщаются по 

месту их учебы.
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4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее Положение публикуется в газете «Советская Сибирь» и размеща-
ется на сайтах Новосибирского регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация юристов России» и Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии и направляется в ВУЗы го-
рода Новосибирска. 
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Приложение 
Образец оформления тезисов

Сидоров Николай Петрович
Новосибирский государственный университет, курс

Научный руководитель: 
                                                            Телефон: 89139183283

ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО:
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ

Прямые выборы имеют более демократичный характер, так как устанавливают 
прямую связь между избирателями и избранными лицами. Это даёт возможность 
избирателям осуществлять контроль за работой избранными ими депутатами и 
главами муниципальных образований. В ходе реализации прямого избирательно-
го права воля избирателей не подвергается существенному искажению как на не-
прямых выборах1.

1 Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная система России. М.,2003. С. 93.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПОСТАВКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА №432 ПО УЛ. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО 24/1 В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

Уполномоченный орган – Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципаль-
ного заказа путем проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта с субъектами малого предпринимательства  на поставку техно-
логического оборудования для детского сада №432 по ул. Немировича-Данченко 
24/1 в Ленинском районе г. Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе и муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Департамент строительства и архитектуры  мэрии г. Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное бюджетное учреждение г.Новосибирска «Управление капиталь-

ного строительства» (МБУ «УКС»)
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1
Адрес электронной почты: VStacevich@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-39-75

Предмет муниципального контракта и количество поставляемого товара: 
поставка технологического оборудования для детского сада №432 по ул. Немиро-
вича-Данченко 24/1 в Ленинском районе г. Новосибирска.

№№
п/п Наименование оборудования Ед.

изм.

Кол-
во

1 Машина стиральная (производительность не менее 10 кг/
час, не менее 17,0 кВт, не менее 950х845х1250мм ) шт. 1

2 Бытовая стиральная машина (загрузка не менее 4,5 кг, не 
более 1,5 кВт, не менее 600х400х850 мм) шт. 1

3 Ларь для грязного белья (не менее 800х600х1100 мм) шт. 2
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4 Ванна (чугунная, не менее 1500х700х500 мм) шт. 1

5

Тележка для перевозки белья (корзина из пластика, 
загрузочная масса сухого белья не менее 15 кг, 
максимальная грузоподъемность не менее 50 кг, не менее 
730х495х900 мм)

шт. 2

6 Каток гладильный (производительность от 15 до 25 кг/ч, 
не более 4,68 кВт, 380В, не менее 1365х410х1000 мм) шт. 1

7
Барабан сушильный (максимальная загрузка белья не 
менее 10кг, производительность не менее 30 кг/час, не 
менее 16,1 кВт, 380 В, не менее 875х885х1835 мм)

шт. 1

8 Стол гладильный, не менее 600х380х1000 мм шт. 1
9 Утюг (не менее 2 кВт) шт. 1

10
Весы товарные платформенные (предел взвешивания от 
0,4 до 150 кг, размер платформы не менее 400х500мм, 
электронное табло)

шт. 1

11 Ванна моечная двухсекционная (нержавейка, не менее 
1010х530х870 мм) шт. 4

12
Стол производственный разделочный с бортом (столешница 
- пищевая нержавеющая сталь, каркас и полка-решетка – 
оцинкованная сталь, не менее 600х600х870 мм)

шт. 12

13

Стеллаж для кухонной посуды (каркас стеллажей имеет 
разборную конструкцию, 4 полки из нержавеющей стали 
регулируются по высоте, опорные стойки выполнены из 
оцинкованной стали, не менее 950х400х1600 мм)

шт. 3

14 Поддон (нержавейка, не менее 1200х800х150 мм) шт. 2
15 Ларь для овощей (не менее 800х800х1250 мм) шт. 2

16
Шкаф холодильный с глухими, металлическими 
дверями (t= от 0…до +7 ˚С, не менее 0,33кВт, не менее 
697х847х2050 мм )

шт. 6

17
Шкаф холодильный с глухими, металлическими 
дверями (t= от -15…до -20 ˚С, не менее 0,7 кВт, не менее 
735х884х2064 мм)

шт. 1

18

Стеллаж производственный (каркас стеллажей имеет 
разборную конструкцию, 4 полки из нержавеющей стали 
регулируются по высоте, опорные стойки выполнены из 
оцинкованной стали, не менее 1200х400х1600 мм)

шт. 2

19 Ванна моечная односекционная (нержавейка, не менее  
530х530х870 мм) шт. 2

20 Картофелечистка (производительность не менее 150кг/ч, 
не менее 0,37 кВт, не менее 600х410х850 мм) шт. 1
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21
Стол производственный разделочный с бортом (столешница 
- пищевая нержавеющая сталь, каркас и полка-решетка – 
оцинкованная сталь, не менее 950х600х870 мм)

шт. 15

22 Подтоварник (нержавейка, не менее 950х600х870 мм) шт. 4
23 Полка настенная для хранения разделочных досок (на 4 

доски, нержавейка, не менее 300х350х300 мм) шт. 5

24 Универсальная кухонная машина с комплектом 
насадок: подставка, приводный механизм, механизм 
овощерезательно-протирочный, мясорубка, механизм для 
взбивания и перемешивания (с баком не менее 20 л) не 
более 1,5 кВт, не менее 920х590х1270 мм)

шт. 2

25 Машина для нарезки вареных овощей (с комплектом 
сменных рабочих органов (не менее 5 шт.), не менее 0,75 
кВт, не менее 571х305х570 мм)

шт. 1

26 Ванна моечная двухсекционная (нержавейка, не менее 
1550х800х870 мм) шт. 1

27 Полка настенная для хранения разделочных досок (на 9 
досок, нержавейка, не менее 600х350х300 мм) шт. 1

28 Котел пищеварочный (объем не менее 60 л, не менее 9кВт, 
не менее 800х860х1090 мм) шт. 1

29 Плита электрическая 3-х конфорочная с жарочным 
шкафом (объем жарочного шкафа не менее 150 л, 4 
противня из нержавеющей стали, мощность не менее 17 
кВт, не менее 1200х830х850 мм)

шт. 2

30 Шкаф жарочный 3-х секционный (каждая секция имеет 3 
противня из нержавеющей стали, не менее 13,8 кВт, не 
менее 840х840х1475 мм)

шт. 1

31 Подставка под электрокипятильник (нержавейка) шт. 1
32 Электрокипятильник (нержавейка, проточного типа, 

производительность не менее 50 л/ч, не менее 6,0 кВт, 380 
В, не менее 450х360х560 мм)

шт. 1

33 Вставка к оборудованию (нержавейка, не менее 
500х800х875 мм) шт. 4

34 Тележка раздаточная (нержавейка, не менее 2 полок, не 
менее 800х500х860 мм) шт. 4

35 Шкаф индивидуальный (металлический, цельносварной, 
2 независимые секции, не менее 600х500х1850 мм) шт. 4

36  Скамья для раздевания (не менее 1200х300х350 мм) шт. 2
37 Диспенсер для полотенец (нержавейка, не менее 

397х302х138 мм) шт. 1

38 Ванна моечная трехсекционная (нержавейка, не менее 
1440х530х870 мм) шт. 9
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39 Полка для тарелок закрытая, с дверцами, нержавейка, не 
менее 950х400х600 мм. шт. 1

40 Холодильник бытовой, габаритные размеры не менее 
1920х600х625 мм., суточный расход электроэнергии не 
менее 1,28 кВт, температурный режим от 0 до +10С, в 
морозильной камере не выше -18С.

шт. 1

41 Полка для тарелок закрытая с дверцами купе, нержавейка, 
на 60 тарелок, не менее 1200х400х600 мм. шт. 8

42 Стеллаж (нержавейка, 4 полки (нагрузка не более 50 кг), 
не менее 1200х400х1600 мм) шт. 3

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Немиро-
вича-Данченко 24/1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 700 000 рублей (два миллиона 

семьсот тысяч рублей). Цена контракта включает весь комплекс затрат, необходи-
мых для выполнения поставки товара по контракту, в том числе: НДС, накладные 
расходы, доставку  до проектного места монтажа по улице Немировича-Данчен-
ко 24/1 в Ленинском районе г. Новосибирска, погрузо-разгрузочные работы, сто-
имость тары, упаковки, непредвиденные работы и затраты и другие обязательные 
платежи. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона: 21 сентября 
2010 г. и до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 10 ча-
сов 00 мин. 13 октября 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномоченного ор-
гана. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет тако-
му лицу документацию об аукционе. Документация об аукционе предоставляется 
участникам без взимания платы.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по ад-

ресу официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-
ционе: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасо-
ва Эрна Теодоровна (номер контактного телефона уполномоченного органа (от-
ветственного лица): 227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного орга-
на (ответственного лица): ENechkasova@admnsk.ru). Ответственное лицо по тех-
ническим вопросам – Стацевич Владимир Михайлович, тел. 222-39-75, e-mail: 
VStacevich@admnsk.ru.
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Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 409 в 10 ч. 30 мин. 14 октября 2010 г. (время местное). 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюлле-
тене органов местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта с субъ-
ектами малого предпринимательства на выполнение комплекса работ по 

строительству внеплощадочных инженерных сетей объекта: «Поликлиника 
с детским отделением по ул. Тюленина в Калининском районе»

Уполномоченный орган – Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муници-
пального заказа путем проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение 
комплекса работ по строительству внеплощадочных инженерных сетей объекта: 
«Поликлиника с детским отделением по ул. Тюленина в Калининском районе».
Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике:
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Наименование: Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска:
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска «Уп-

равление капитального строительства» (МБУ «УКС»).
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Адрес электронной почты: NKonovalova@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-50-21
Предмет муниципального контракта (наименование работ): выполнение 

комплекса работ по строительству внеплощадочных инженерных сетей объекта: 
«Поликлиника с детским отделением по ул. Тюленина в Калининском районе».
Объем выполняемых работ:
- устройство внеплощадочных сетей электроснабжения 0,4 кВ;
- устройство внеплощадочных сетей телефонизации и радиофикации;
- устройство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации;
- устройство внеплощадочных сетей теплоснабжения;

Наименование Ед. изм. Кол.
Внеплощадочные инженерные сети 0,4кВ

 Разборка покрытий и оснований: асфальтобе-
тонных

100 м3 конструк-
ций

0,021

 Разборка бортовых камней 100 м 0,06
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Разработка грунта в отвал экскаваторами, груп-
па грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,0975

Доработка грунта вручную грунтов: 2 100 м3 грунта 0,108
Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 
м бульдозерами  2 группа грунта

1000 м3 грунта 0,0718

Уплотнение грунта пневматическими трамбов-
ками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 0,718

Устройство оснований городских проездов 
толщиной слоя 16 см

1000 м2 основания 0,009

Устройство покрытия толщиной 8 см из горя-
чих асфальтобетонных смесей плотных мелко-
зернистых, плотность каменных материалов: 
2,5-2,9 т/м3

1000 м2 покрытия 0,009

Установка бортовых камней бетонных 100 м бортового 
камня

0,06

Планировка площадей бульдозерами 1000 м2 0,2838
Устройство постели в траншее 100 м кабеля 1,72
Покрытие кабеля, проложенного в траншее, 
кирпичом

100 м кабеля 1,72

Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну кана-
ла без креплений, масса 1 м, кг, до: 6

100 м кабеля 2

Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну кана-
ла без креплений, масса 1 м, кг, до: 9

100 м кабеля 4

Кабели до 35 кв в проложенных трубах, мас-
са 1 м, кг, до: 1

100 м кабеля 0,05

Заделки концевые сухие для 3-4-жильного ка-
беля с пластмассовой и резиновой изоляцией 
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, 
мм2, до: 120

шт. 16

Заделки концевые сухие для 3-4-жильного ка-
беля с пластмассовой и резиновой изоляцией 
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, 
мм2, до: 185

шт. 32

Муфты концевые эпоксидные для кабеля на-
пряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 70

шт. 4

Муфты концевые эпоксидные для кабеля на-
пряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 185

шт. 8
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Рубильник на плите с приводом, устанавливае-
мый на металлическом основании, двухполюс-
ный на ток, А, до: 400

шт. 6

Предохранитель, устанавливаемый на изоля-
ционном основании, на ток, А, до: 250

шт. 18

Ввод в здание в стальной трубе шт. 2
Труба стальная по установленным конструкци-
ям, диаметр, мм, до: 80

100 м 0,12

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 150 мм

1 км трубопровода 0,075

Стойка сборных кабельных конструкций (без 
полок) масса, кг, до: 4

100 шт. 0,17

Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, 
масса, кг, до: 0,7

100 шт. 0,23

Проводник заземляющий открыто по строи-
тельным основаниям из круглой стали, диа-
метр, мм: 8

100 м 0,2

Заземлитель горизонтальный из стали: полосо-
вой сечением 160 мм2

100 м 0,04

Внеплощадочные сети телефонизации   

Разработка грунта в отвал экскаваторами, груп-
па грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,0562

Доработка грунта вручную в траншеях глуби-
ной  группа грунтов 2

100 м3 грунта 0,2

Устройство трубопроводов из асбестоцемент-
ных труб с соединением стальными манжета-
ми: до 2-х отверстий

1 канало-километр 
трубопровода

0,216

Устройство колодцев железобетонных сбор-
ных типовых, собранных на трассе, устанавли-
ваемых на проезжей части

1 колодец 1

Устройство колодцев железобетонных сбор-
ных типовых, собранных на трассе, устанавли-
ваемых на пешеходной части

1 колодец 2

Установка кронштейна в колодцах 1 шт. 12
Вставка шт. 3
Консоль: трехместная шт. 24
Устройство ввода труб в колодцы 10 каналов 0,3
Кабель в подземной канализации, масса 1 м ка-
беля кг, до: 2

км 0,212
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Муфта прямая на кабеле  с алюминиевой и по-
лиэтиленовой оболочкой в колодце

шт. 2

Муфта прямая на кабеле с пластиковой или ви-
нилитовой оболочкой, емкость, до: 30х2

шт. 74

Устройство основания: песчаного 10 м3 основания 1
Засыпка траншей с перемещением грунта до 
10 м бульдозерами, 2 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,066

Уплотнение грунта пневматическими трамбов-
ками, группа грунтов 1, 2

100 м3 0,066

Устройство плит перекрытий каналов площа-
дью: до 5 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,07

Разделка и включение кабелей и проводов, ем-
кость кабеля: 20х2

10 концов кабеля 0,6

Внеплощадочные сети радиофикации   

Устройство трубопроводов из асбестоцемент-
ных труб

1 канало-километр 
трубопровода

0,003

Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: 
200х200

шт. 5

Труба стальная по установленным конструкци-
ям с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 0,15

Кабель в подземной канализации, масса 1 м ка-
беля кг, до: 2

км 0,095

Разные работы   

Мусор строительный с погрузкой экскаватора-
ми

тонна 0,21

Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1

1 т 0,21

Разборка покрытий и оснований: асфальтобе-
тонных

100 м3 конструк-
ций

0,0002

Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 конструк-
ций

0,0009

Устройство покрытий толщиной 15 см (при 
укатке щебня с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)): однослой-
ных

1000 м2 покрытия 0,0006
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Устройство асфальтобетонных покрытий до-
рожек и тротуаров однослойных из литой мел-
козернистой асфальто-бетонной смеси толщи-
ной 3 см

100 м2 покрытия 0,006

Срезка кустарника и мелколесья в грунтах ес-
тественного залегания: средние

1 га 0,003

Сверление кольцевыми алмазными сверлами 
в железобетонных конструкциях с применени-
ем охлаждающей жидкости (воды) вертикаль-
ных отверстий глубиной 400 мм диаметром: 
160 мм

100шт 0,03

Внеплощадочные сети канализации   

Разработка грунта в отвал экскаваторами, груп-
па грунтов 2

1000 м3 грунта 0,541

Доработка грунта вручную в траншеях глуби-
ной  группа грунтов 2

100 м3 грунта 0,6012

Крепление инвентарными щитами стенок тран-
шей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых

100 м2 креплений 10,6

Устройство основания: песчаного 10 м3 основания 1,89
Засыпка траншей с перемещением грунта до 
10 м бульдозерами, 2 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,42258

Уплотнение грунта пневматическими трамбов-
ками, группа грунтов 1, 2

100 м3 4,226

Устройство основания: песчаного 10 м3 основания 3,9
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром 160 мм

1 км трубопровода 0,16

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 100 мм

1 км трубопровода 0,023

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 50 мм

1 км трубопровода 0,03

Устройство глиняного замка вокруг стыков 
труб

1 м3 1,5

Присоединение канализационных трубопрово-
дов к существующей сети в грунтах: сухих

1 врезка 1
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Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1 м в 
грунтах сухих

10 м3 железобе-
тонных и бетон-
ных конструкций 
колодцев

1,08

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в 
грунтах сухих

10 м3 железобе-
тонных и бетон-
ных конструкций 
колодцев

1,15

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой 

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,522

Окраска металлических огрунтованных повер-
хностей эмалью 

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,522

Утепление крышек минватой 1 м3 изоляции 0,36
Внеплощадочные сети водопровода   

Разработка грунта в отвал экскаваторами, груп-
па грунтов 2

1000 м3 грунта 0,1688

Доработка грунта вручную в траншеях глуби-
ной  группа грунтов 2

100 м3 грунта 0,187

Крепление инвентарными щитами стенок тран-
шей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых

100 м2 креплений 3,35

Засыпка траншей с перемещением грунта до 
10, м бульдозерами, 2 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,1593

Уплотнение грунта пневматическими трамбов-
ками, группа грунтов 1, 2

100 м3 1,593

Устройство основания: песчаного 10 м3 основания 0,56
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 100 мм

1 км трубопро-
вода

0,075

Устройство глиняного замка вокруг стыков 
труб

1 м3 0,9

Укладка стальных водопроводных труб (ко-
жух) диаметром: 300 мм

1 км трубопро-
вода

0,006

Установка задвижек чугунных диаметром: 80 
мм

1 задвижка 2



32

Установка задвижек чугунных диаметром: 
300 мм

1 задвижка 1

Приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 80 мм

1 фланец 4

Приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 300 мм

1 фланец 2

Врезка в существующие сети из стальных 
труб  диаметром: 300 мм

1 врезка 1

Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: сухих

10 м3 железобе-
тонных конструк-
ций колодцев

0,344

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой 

100 м2 0,087

Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей эмалью 

100 м2 0,087

Утепление крышек минватой 1 м3 изоляции 0,06
Промывка без дезинфекции трубопроводов 
диаметром: 100 мм

1 км трубопро-
вода

0,075

Внеплощадочные тепловые сети   

Земляные работы:   
Разработка грунта в отвал экскаваторами, 
группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,3012

Разработка грунта вручную в траншеях глу-
биной до 2 м без креплений с откосами, груп-
па грунтов: 2

100 м3 грунта 0,53

Засыпка траншей и котлованов с перемеще-
нием грунта до 10 м бульдозерами, 2 группа 
грунтов

1000 м3 грунта 0,208

Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2 100 м3 грунта 0,2
Каналы   
Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 2,08

Устройство основания: песчаного 10 м3 основания 0,88
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона,  в 

деле
0,053
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Устройство непроходных каналов одноячей-
ковых: перекрываемых или опирающихся на 
плиту

100 м3 сборных 
конструкций

0,319

Установка мелких конструкций, массой до 0,5 
т

100 шт. сборных 
конструкций

0,92

Монтаж опорных конструкций для крепления 
трубопроводов, массой: до 0,1 т

1 т конструкций 0,0622

устройство лотков при толщине стен более 
100 мм

100 м3 железобе-
тона в деле

0,093

Устройство стен и плоских днищ при толщи-
не: до 150 мм прямоугольных сооружений

100 м3 железобе-
тона в деле

0,032

Установка монтажных изделий массой: до 20 
кг

1 т стальных эле-
ментов

0,1849

Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью

100 м2 0,08

Гидроизоляция боковая: обмазочная битум-
ная в 2 слоя по бетону

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,434

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизон-
тальная оклеечная в 2 слоя

100 м2 изолируе-
мой поверхности

1,6036

тепловая камера 1:   
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона,  в 

деле
0,009

Устройство фундаментных плит железобе-
тонных: плоских

100 м3  железобе-
тона в деле

0,024

Установка металлических решеток приямков 1 т металличес-
ких изделий

0,013

Устройство стен бетонных 100 м3 бетона 0,031
Армирование подстилающих слоев 1 т 0,1281
Установка блоков стен подвалов массой: до 
0,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,1

Установка блоков стен подвалов массой: до 1 
т

100 шт. сборных 
конструкций

0,07

Укладка: балок 100 шт. сборных 
конструкций

0,04

Устройство плит перекрытий каналов площа-
дью: до 5 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,02
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Установка опор из плит и колец диаметром: 
до 1000 мм

100 м3 сборных 
железобетонных 
конструкций

0,001

Установка люка 1 шт. 2
Гидроизоляция стен горизонтальная оклееч-
ная в 2 слоя

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,1

Установка стальных конструкций, остающих-
ся в теле бетона

1 т 0,0538

Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью 

100 м2 0,015

Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 
1/2 кирпича на битумной мастике

100 м2 стенок 0,006

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизон-
тальная оклеечная в 2 слоя

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,016

Гидроизоляция боковая: обмазочная битум-
ная в 2 слоя по бетону

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,303

тепловая камера 2:   
Устройство плит перекрытий каналов площа-
дью: до 5 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,02

Сверление кольцевыми алмазными сверла-
ми в железобетонных конструкциях с приме-
нением охлаждающей жидкости (воды) гори-
зонтальных отверстий глубиной 500 мм диа-
метром: 20 мм

100шт 0,17

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона 1 м3 0,4
Пробивка в бетонных конструкциях полов и 
стен борозд площадью сечения: до 50 см2

100 м борозд 0,017

Устройство металлических перемычек в сте-
нах существующих зданий

1 т 0,1042

Постановка болтов: строительных с гайками 
и шайбами

100 шт. болтов 0,06

 Устройство основания под штукатурку из ме-
таллической сетки: обертывание балок сет-
кой

100 м2 поверх-
ности

0,015

Штукатурка внутренних поверхностей на-
ружных стен цементным раствором по бето-
ну: простая

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-
ности

0,01513
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Укладка балок перекрытий массой: до 3 т 100 шт. сборных 
конструкций

0,01

Устройство плит перекрытий каналов площа-
дью: до 5 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,04

Установка опор из плит и колец диаметром: 
до 1000 мм

100 м3 сборных 
железобетонных 
конструкций

0,00288

Установка люка 1 шт. 4
Гидроизоляция стен: горизонтальная оклееч-
ная в 2 слоя

100 м2 0,158

Установка стальных конструкций, остающих-
ся в теле бетона

1 т 0,0891

Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью 

100 м2 0,025845

Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 
1/2 кирпича на битумной мастике

100 м2 стенок 0,003

Розлив вяжущих материалов 1 т 0,01
Тепловые сети:   
Прокладка трубопроводов в непроходном ка-
нале при условном давлении 1,6 МПа, темпе-
ратуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм

1 км трубопрово-
дов

0,004

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-
нале при условном давлении 1,6 МПа, темпе-
ратуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм

1 км трубопрово-
дов

0,0005

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-
нале при условном давлении 1,6 МПа, темпе-
ратуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм

1 км трубопрово-
дов

0,265

Прокладка трубопроводов в непроходном ка-
нале при условном давлении 1,6 МПа, темпе-
ратуре 150 гр.С, диаметр труб: 200 мм

1 км трубопрово-
дов

0,005

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 40 мм

100 м трубопро-
вода

0,9

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 50 мм

100 м трубопро-
вода

0,9

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 100 мм

100 м трубопро-
вода

0,025
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Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 150 мм

100 м трубопро-
вода

0,025

Установка задвижек стальных для горячей во-
ды и пара диаметром: 50 мм

1 комплект задви-
жек

4

Установка задвижек стальных для горячей во-
ды и пара диаметром: 80 мм

1 комплект задви-
жек

1

Установка задвижек стальных для горячей во-
ды и пара диаметром: 100 мм

1 комплект задви-
жек

1

Установка вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром: до 32 мм

1 шт. 4

Установка вентилей на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт 2

Установка вентилей на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 100 мм

1 шт 3

Установка вентилей на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 150 мм

1 шт 1

Установка вентилей на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 200 мм

1 шт 2

Установка монтажных изделий массой: до 20 
кг

1 т стальных эле-
ментов

0,212742

Приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 50 мм

1 фланец 16

Приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 80 мм

1 фланец 1

Приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 100 мм

1 фланец 2

Установка фасонных частей стальных свар-
ных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных час-
тей

0,0218

 Установка заглушек диаметром трубопрово-
дов до: 100 мм

100 заглушек 0,01

Изоляция поверхностей трубопроводов штуч-
ными изделиями из пенополиуретана (полу-
цилиндрами и сегментами)

1 м3 изоляции 4,53

Покрытие поверхности изоляции трубопро-
водов фольгой алюминиевой дублированной

100 м2 1,67

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой

100 м2 1
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Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью 

100 м2 1

Нанесение усиленной антикоррозионной би-
тумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром: 100 мм

1 км трубопро-
вода

0,075

Дренажная сеть:   
Устройство круглых сборных железобетон-
ных канализационных колодцев диаметром: 1 
м в грунтах сухих

10 м3 железобе-
тонных конструк-
ций колодцев

0,077

Укладка водопроводных чугунных напорных 
труб с заделкой раструбов резиновыми уплот-
нительными манжетами диаметром: 150 мм

1 км трубопро-
вода

0,002

Укладка стальных водопроводных труб с гид-
равлическим испытанием диаметром: 100 мм

1 км трубопро-
вода

0,002

Нанесение усиленной антикоррозионной би-
тумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции на стальные трубопроводы диамет-
ром: 100 мм

1 км трубопро-
вода

0,002

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: лаком 

100 м2 0,01

Выполнение всех работ осуществляется как единый непрерывный комплекс про-
цесса создания готовой продукции, включающий в себя выполнение строительных 
и монтажных работ, а также комплектацию  материалами, с целью подготовки 
объекта к надлежащей эксплуатации.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, поликлиника с детским отделением 
по ул. Тюленина в Калининском районе.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 011 861 (Четыре миллиона 

одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек. Цена контракта 
включает весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по контракту, 
в том числе: заработную плату, стоимость эксплуатации машин и механизмов, сто-
имость материалов, накладные расходы, сметную прибыль, затраты на возведение 
временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве работ 
в зимнее время, непредвиденные работы, НДС и другие обязательные платежи. 
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эр-
на Теодоровна (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответствен-
ного лица): 227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответс-
твенного лица): ENechkasova@admnsk.ru). Ответственное лицо по техническим 
вопросам – Гоманов Александр Борисович, тел. 222-44-51.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона: 21 сентября 
2010 г. и до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 10 ча-
сов 30 мин. 12 октября 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномоченного ор-
гана. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет тако-
му лицу документацию об аукционе. Документация об аукционе предоставляется 
участникам без взимания платы.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по ад-

ресу официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 409 в 11 ч. 15 мин. 14 октября 2010 г. (время местное). 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюлле-
тене органов местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ  

(реестровый номер торгов – 32/10.И)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение 22 (двадцати двух) однокомнатных квартир в объектах до-
левого строительства для обеспечения жильем ветеранов боевых действий, инва-
лидов и семей, имеющих детей - инвалидов. 
Предмет муниципального контракта: 
Приобретение 22 (двадцати двух) однокомнатных квартир в объектах долевого 

строительства для обеспечения жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей имеющих детей - инвалидов.
Порядок формирования цены: Не более 577800 (пятьсот семьдесят семь ты-

сяч восемьсот) рублей 00 копеек за 1 (одну) однокомнатную квартиру, НДС не пре-
дусмотрен.
Начальная цена контракта (максимальная):  
12 711 600,00 (двенадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч шестьсот) руб-

лей 00 копеек
Срок и условия поставки: 
Ввод объекта долевого строительства в эксплуатацию – четвертый квартал 2010 

года. Передача в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты ввода объекта закончен-
ного строительства в эксплуатацию.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата  будет производиться в безналичном 

порядке в пределах бюджетных ассигнований,  утвержденных на 2010 финансовый 
год  в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты  государственной регистрации Му-
ниципального контракта в Федеральной службе государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:
понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 

13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 
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Документация об аукционе  представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: isavi-

na@admnsk.ru
Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10  часов 00 минут 12 октября 2010 года 
Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 13 
октября 2010 года 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-

траль, 16, кабинет № 711,  11  часов 00 мин. 14 октября 2010 года 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-

ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукци-
она до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 

системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются
Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения заявки:  
В размере 5 %  от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 635 580,00  

(шестьсот тридцать пять пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и 

НП мэрии)
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ИНН/КПП 5411100120/540601001
ОКАТО 50401000000
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
 в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени  окончания 
процедуры рассмотрения заявок.  
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:
- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.
Требование обеспечения исполнения контракта: не предусмотрено
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола  открытого аукциона (или протокола рассмотре-
ния заявок, в случаях, когда протокол открытого аукциона не составляется). 

И.о. председателя комитета А.Н. Гудченко
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на закупку продуктов питания

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Новосибирска «Го-
родская клиническая больница № 11», расположенное по адресу: 630120, г. Ново-
сибирск, ул. Танкистов, 23 (эл. адрес официального сайта: http://www.novo-sibirsk.
ru (раздел «Муниципальный заказ», адрес эл. почты konkurs11@ngs.кг, телефон 
(383) 341-10-33), извещает о проведении открытого аукциона на поставку продук-
тов питания
Открытый аукцион проводится для нужд  МБУЗ ГКБ №11 г. Новосибирска
Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого пред-

принимательства. При размещении заказа путем проведения открытого аукцио-
на среди субъектов малого предпринимательства устанавливается обязательное со-
ответствие участников размещения заказа требованиям, установленным п.п. 1,2,3 
части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209 – ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания.                                                                                                              

ЛОТ № 1  Овощная консервация
№ 
п/п

Наименование
продукции Характеристика продукции

Ед.
изм.

Количество

1 Томатная паста Томатная паста 1л. Ст\б Шт. 320
2 Икра кабачковая Икра кабачковая 0,5л. Ст\б Шт. 600
3 Огурцы 

маринованные
Огурцы маринованные 3л. Ст\б Шт. 50

Итого  33 050 руб. 00 коп.( Тридцать три тысячи пятьдесят рублей 00 копеек).
 

ЛОТ № 2  Овощная продукция
№ 
п/п

Наименование
продукции Характеристика продукции

Ед.
изм.

Количество

1 Капуста Капуста Кг. 3 200
2 Картофель Картофель Кг. 10 000
3 Лук Лук Кг. 1 600
4 Морковь Морковь Кг. 2 200
5 Свекла Свекла Кг 1 200
6 Сухофрукты Сухофрукты не мене 5 

компонентов
Кг. 900

Итого  426 400 руб. 00 коп.( Четыреста двадцать шесть тысяч четыреста рублей 
00 копеек).
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ЛОТ № 3  Молочная продукция
№ 
п/п

Наименование
продукции

или «эквивалент»
Характеристика продукции

Ед.
изм.

Количество

1 Молоко п\п Молоко п\п 2,5% жир. Шт. 8 300
2 Сметана т\п 0,5л Сметана т\п 0,5 л. 15 % жир. Шт. 60
3 Масло сливочное Масло сливочное 72,5% жир. Кг. 800
4 Молоко сухое Молоко сухое  цельное 25% 

жир.
Кг. 100

5 Сыр « Российский» 
или « эквивалент»

Сыр « Российский» или « 
эквивалент» 50% жир.

Кг. 500

6 Творог Творог 18% жир. Кг. 240
Итого  483 000 руб. 00 коп.( Четыреста восемьдесят три тысячи  рублей 00 копеек).
 

ЛОТ № 4  Мясо и мясная продукция
№ 
п/п

Наименование
продукции

или «эквивалент»
Характеристика продукции

Ед.
изм.

Количество

1 Мясо говядины Мясо говядины кости не мене 
26,2%

Кг. 1 500

2 Мясо цыплят 
( охлажденное)

Мясо цыплят 1 кат. 
(охлажденное)

Кг 1 000

3 Говядина тушеная Говядина тушеная ж\б 0,338гр. 
в\с

Шт. 300

4 Печень говяжья Печень говяжья Кг. 200
5 Колбаса вареная 

« Докторская»  или 
« эквивалент»

Колбаса вареная 
« Докторская»  или « 
эквивалент»

Кг 500

Итого  480 000руб. 00 коп.( Четыреста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).
 

ЛОТ № 5  Рыба, рыбная консервация
№ 
п/п

Наименование
продукции Характеристика продукции

Ед.
изм.

Количество

1 Минтай Минтай б\г потр. Кг. 500
2 Горбуша Горбуша потр. с\г Кг. 500
3 Сайра Сайра с д\м ж\б 0,250гр. Шт. 800
4 Сельдь Сельдь соленая Кг. 90
Итого  122 100 руб. 00 коп.( Сто двадцать две тысячи сто рублей 00 копеек).
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ЛОТ № 6  Яйцо
№ 
п/п

Наименование
продукции

или «эквивалент»
Характеристика продукции

Ед.
изм.

Количество

1 Яйцо Яйцо 1 с. Шт. 7 920
Итого  21 384 руб. 00 коп.( Двадцать одна тысяча триста восемьдесят четыре руб-

лей 00 копеек).

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Новосибирск, 
ул. Танкистов, 23 - МБУЗ «ГКБ № 11», пищеблок.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота): 

рублей.
ЛОТ №1 –     Овощная консервация .
Цена  33 050  рублей 00 копеек (Тридцать три тысячи пятьдесят рублей 00 

копеек)
ЛОТ №2 –     Овощная продукция
Цена  426 400  рублей 00 копеек (Четыреста двадцать шесть тысяч четыреста  

рублей 00 копеек)
ЛОТ № 3 –   Молочная продукция
Цена  483 000 руб. 00 коп.( Четыреста восемьдесят три тысячи  рублей 00 копеек).
ЛОТ №4  –    Мясо и мясная продукция 
Цена  480 000  рублей 00 копеек ( Четыреста восемьдесят тысяч рублей 00 

копеек)
ЛОТ №5 –  Рыба, рыбная консервация 
Цена  122 100  рублей 00 копеек ( Сто двадцать две тысячи сто рублей 00 

копеек)
ЛОТ №6 –   яйцо.
Цена  21 384  рублей 00 копеек ( Двадцать одна тысяча триста восемьдесят 

четыре рубля 00 копеек)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Заявки 

должны быть доставлены участниками по адресу: 630120, г. Новосибирск, ул. Тан-
кистов, 23, каб. № 1 с  «21 » сентября  2010 года  до 10 час. 00 мин. «12 » октября 
2010 года. 

Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа  (в со-
ответствии с требованиями ФЗ №1 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой под-
писи). При поступлении заявок им присваиваются регистрационные номера. Ре-
гистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регист-
рации заявок.   По требованию участника размещения муниципального заказа, по-
давшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой за-
явки с указанием даты  и времени ее получения.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на офи-

циальном сайте: www.novo-sibirsk.ru  (в разделе «Муниципальный заказ»).
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Место, дата, время проведения аукциона: 630120, г. Новосибирск, ул. Танкис-
тов, 23, актовый зал, 2 эт.  в административном корпусе, в 11 часов 00мин « 14» ок-
тября   2010г.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 

(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
(или) организациям инвалидов преимущества не установлены.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участни-

ке размещения заказа.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аук-

ционной документации *** _____________________________________________
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона. 
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.
Не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на офици-
альном сайте мэрии и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска».
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Братчикова Ксения Иванов-
на, тел. 341-58-10
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Изменения  от «21» сентября 2010г.
в АД № 22  от «17» сентября 2010г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «ОТН и РМТБОУ»

______________Р.М. Ахметгареев
 
«___» _______________ 2010 г.

 ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ НА БЛОКИ ИЗ 

ПРОФИЛЕЙ ПВХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.
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Пункт 26 Тома 1 читать в следующей редакции

26. Обеспечение исполнения муниципального контракта

26.1. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполне-
ния муниципального контракта, Победитель аукциона перед подписанием такого 
контракта должен предоставить Обеспечение исполнения контракта, в соответс-
твии с ФЗ № 240-ФЗ от 27.07.2010 года.

26.2. В качестве способа обеспечения исполнения муниципального контракта 
могут выступать безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кре-
дитной организацией, договор поручительства или передачи заказчику в залог де-
нежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения ис-
полнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе. Способ обес-
печения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов опре-
деляется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, 
с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, 
уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения конт-
ракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручи-

тельства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация 
которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Феде-
рации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгал-
терской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и 
превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтер-
ской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительс-
тва или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто мил-
лионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соот-
ветствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем 
триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручи-
тельства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна со-
ставлять более чем один миллиард рублей.

 Соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской 
отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства за-
ключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного за-
конодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручи-
теля по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих 
последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям опре-
деляется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.



48

 В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручи-
тельства, контракт может быть заключен только после предоставления участни-
ком аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором пору-
чительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, пред-
ставленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в от-
ношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 1 части 2 статьи 35 
Федерального закона № 94 от 21.07.2005г. и подтверждающих его полномочия. Все 
листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью 
поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указан-
ных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных до-
кументов, сведений поручителя.

26.3. Размер Обеспечения исполнения муниципального контракта определен То-
мом 2 настоящей Аукционной документации.

26.4. Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается после 
исполнения всех обязательств по муниципальному контракту со стороны Участни-
ка аукциона, с которым был заключен контракт.
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Утверждаю:      
Главный врач  
МБУЗ «ССМП» 
________________ И.А. Большакова
«20» сентября 2010 года

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку комплектов серверного оборудования для нужд МБУЗ «ССМП»

 (реестровый номер торгов – 10/ОА)
                                                                                                    

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 
«Станция скорой медицинской помощи», расположенное  по адресу 630099, г. Но-
восибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42  (электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на поставку комплектов серверного оборудо-
вания для нужд МБУЗ «ССМП».

                                                                                                                                        

Открытый аукцион проводится для нужд: МБУЗ «ССМП»

Сведения о муниципальном заказчике: 
Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения города Новосибирска «Станция скорой медицинской помощи»

Банковские реквизиты: ИНН 5406011130,  КПП 540601001, л/с 017050011 в УФ  и НП 
мэрии города Новосибирска (л/с 02513007890 в УФК по Новосибирской области, р/с 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО, БИК 04500 4001   

Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта и требований аук-
ционной документации: экономист по финансовой работе Шульга Сергей Василье-
вич, адрес электронной почты:  sshulga@admnsk.ru, телефон 218-98-75; 
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Контактное 

лицо по вопросам разъяснения технического задания: главный инженер Лебедев 
Владимир Рудольфович, адрес электронной почты: vlebedev@admnsk.ru, телефон 
218-98-65; 

Предмет муниципального контракта: комплект серверного оборудования для 
нужд МУБЗ «ССМП».
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Количество поставляемого товара:

Номер
лота

Наименование товара Количество 
единиц

Срок поставки

1 Комплект серверного 
оборудования

2 комплекта 10 дней с момента 
заключения контракта

Всего 2 комплекта

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет бесплатно предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа по адресу: г. Новосибирск,  ул. Семьи Шамшиных, 
42 , 3 этаж, отдел муниципального заказа, тел.  218-98-75,  с 09 часов 00 минут «22» 
сентября  2010 г. sshulga@admnsk.ru
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место поставки товаров: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42  1 этаж, 
служба информационных технологий
Начальная (максимальная) цена контракта:  773 760,00 (Семьсот семьдесят три 

тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
с учетом НДС, всех уплачиваемых и взимаемых на территории РФ налогов и 

пошлин и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего сро-
ка действия муниципального контракта. 
Величина понижения начальной  цены контракта  («шаг аукциона»): 5% началь-

ной (максимальной) цены государственного контракта.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Шульга Сергей Васильевич, телефон: 218-98-75, mail: sshulga@admnsk.ru;

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % 
от цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная)  цена 
контракта  (цена лота),   рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей

Лот № 1 773 760,00 36 688,00
Всего 773 760,00 36 688,00
Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 19 тома 2, на счет Управ-

ления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: р/счет 
40302810100045000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе 
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№ 11/ОА, лот№1 (комиссия МБУЗ «ССМП»). 
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 

указанный в пункте 20 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет за-
казчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок.  

 Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом 
платежного поручения или его копией.

Требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % 
от начальной (максимальной) цены контракта (лота). 
Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение  срока, ус-

тановленного пунктом 22 тома .2, представить заказчику обеспечение исполнения 
контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 38 Закона, в по-
рядке, установленном пунктом 7 тома 1.  
Размер обеспечения исполнения контракта составляет:

№ лота Начальная (максимальная)  цена 
контракта (цена лота),   рублей

Обеспечение исполнения 
контракта в размере, рублей

Лот № 1 773 760,00 232 128,00
Итого: 773 760,00 232 128,00

Срок предоставления: до подписания государственного контракта.
 Муниципальный контракт заключается только после предоставления победите-

лем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае 
уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковс-
кой гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных 
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполне-
ния контракта.
Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Учас-

тником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается 

контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполне-
ния контракта не требуется.
В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде зало-

га денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пе-
речисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 22 тома 2, на 
счет: Управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: р/
счет 40302810100045000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
50401000000; назначение платежа: обеспечение исполнения контракта открытого 
аукциона № 11/ОА, лот №1 (комиссия МУБЗ «ССМП»).
Факт внесения участником обеспечения исполнения муниципального контракта 

подтверждается оригиналом платежного поручения или его копией.
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Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 
Заявки представляются с 09:00 ч.  «22» сентября 2010 года до 12:00 ч. «12» октяб-

ря 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, 3 этаж, 
отдел муниципального заказа. 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении, аукционным заявкам присваивают-
ся 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: рассмотре-

ние   заявок  на участие  в аукционе произойдёт 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 42, в конференц-зале с  12 час. 00 мин. «12» октября 2010 г, до 12 ча-
сов «14» октября 2010 г. 
Место, дата, время проведения аукциона:  г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-

ных, 42, в конференц-зале в 11:00   часов «18» октября 2010 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

представителей):
Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 

«18» октября 2010  года по адресу: г. Новосибирск, Семьи Шамшиных, 42, в кон-
ференц-зале.
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 довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих 
сведений: «доверяет участвовать в аукционе» (указывается наименование, дата и 
лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:
Не предоставлены.
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Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
Участник, с которым  заключается муниципальный контракт,  обязан предоста-

вить подписанный со своей стороны муниципальный контракт  в количестве 3 эк-
земпляров  через 10 дней с момента размещения на  официальном сайте протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе или  со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с побе-
дителем аукциона).

Главный врач И.А.Большакова
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ПРОТОКОЛЫ
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРОТОКОЛ № 65
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

«Ремонт обелиска «Звезда»

«16» сентября 2010г.

Муниципальный заказчик - Муниципальное учреждение г. Новосибирска 
«Горзеленхоз», расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, 
адрес электронной почты: OMironova@admnsk.ru, телефон: (383) 224-52-31. 
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-

ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элект-
ронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 
Предмет муниципального контракта: «Ремонт обелиска «Звезда».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 100 000,00 

(Один миллион сто тысяч) рублей.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента 
транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, председательствующий заместитель 
председателя комиссии;

227-47-34

Жарков Валерий 
Анатольевич

- начальник Главного управления благоус-
тройства и озеленения мэрии города Но-
восибирска, заместитель председателя 
комиссии;

224-08-07

Колчина Светлана 
Ивановна

- начальник отдела по размещению муни-
ципального заказа департамента транс-
порта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска, 
секретарь комиссии;

227-47-26
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Члены комиссии:
Губер Борис Ми-
льевич

- заместитель начальника Главного управ-
ления благоустройства и озеленения мэ-
рии города Новосибирска;

224-08-29

Куян Александр 
Григорьевич

- начальник организационно-контрольно-
го отдела департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска;

227-47-24

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок мэрии города Ново-
сибирска – начальник технического отде-
ла;

222-05-07

Строканева Елена 
Евгеньевна

- консультант-юрист организационно-кон-
трольного отдела департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска.

227-47-32

Аукцион был проведен органом, уполномоченным на осуществление функций 
по размещению муниципального заказа (уполномоченным органом) в присутствии 
членов единой комиссии с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут «16» сентября 
2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
В процессе проведения аукциона уполномоченным органом производилась ау-

диозапись.
В аукционе  приняли участие следующие участники аукциона:

№ 
п/
п

Наименование 
участника 
размещения 
заказа

Место 
нахождения 

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Перлит-
Строй»

630073, 
г.Новосибирск, 
пр.К.Маркса,39

630088, 
г.Новосибирск, 

ул.Северный проезд, 
10а, а/я 124

(383)352-85-28, 
(383)342-25-81.

Не явились на аукцион: ООО СК «Строй Холдинг», ООО «ВИД».
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приняла 
решение признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальный контракт  с единственным участником аукциона ООО «Пер-
лит-Строй», на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и документацией об аукционе.
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Предложение о цене контракта:  1 100 000,00 (Один миллион сто тысяч) рублей.

Голосовали:
За   7  человек: 
Н.В. Шабанова,  В.А. Жарков,   С.И.Колчина,   Б.М. Губер, 
 А.Г. Куян,    И.А.Синельников,   Е.Е. Строканева, 

Против      0       человек. 

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Заместитель начальника департамента, 
председательствующий заместитель 
председателя комиссии

____________ Н.В. Шабанова
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя комиссии ________________  В.А. Жарков
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ________________ С.И. Колчина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии __________________ Б.М. Губер
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

___________________ А.Г. Куян
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

___________  И.А. Синельников
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

_____________ Е.Е. Строканева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

От имени Уполномоченного органа:  От имени Заказчика:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента
____________________   Н.В. Диденко

       Начальник МУ «Горзеленхоз»

        __________Е.Б. Николаенко
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ №475/10-ОК
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №90

на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной 
документации на горячее водоснабжение жилых домов по ул. Новоуральская 

и ул. Чекалина.    

                      «16» сентября 2010 года

Открытый конкурс проводится для нужд: Администрации Калининского райо-
на, расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элек-
тронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, глава администрации Ким Те Су, от-
ветственное лицо по техническим вопросам Даргиль Андрей Александрович, тел. 
2760048.
Предмет муниципального контракта: разработка проектно-сметной документа-

ции на горячее водоснабжение жилых домов по ул. Новоуральская и ул. Чекалина.
Для разработки проектно-сметной документации необходимо следующее:
- источник теплоснабжения – котельная ФГУП «НМЗ «Искра»;
- выполнить проект горячего водоснабжения 25-ти жилых домов по улицам 

Новоуральская, Чекалина и здания отдела милиции № 4 УВД с общей тепловой на-
грузкой 0,5830 Гкал/час;

- согласовать его с ФГУП «НМЗ «Искра», МУП «Горводоканал», 
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», ОАО «СибирьЭнерго», МТУ Ростехнадзора  по СФО;

- водоснабжение теплового пункта, проектируемого в жилом дома № 21 по ул. 
Чекалина в Калининском районе для приготовления горячей воды для 25-ти 2-х 
этажных жилых домов по ул. Чекалина и ул. Новоуральская с расходом воды 100 
м3/сут., предусмотреть от водопровода Д = 300 мм в районе жилого дома № 17 по 
ул. Чекалина;

- гарантированный напор в городском водопроводе 10 м. Рабочее давление в го-
родском водопроводе 10 м;

- на вводе в ИТП предусмотреть учет воды. Проект водомерного узла согласовать 
с метрологической службой МУП г. Новосибирска «Горводоканал»;

- геодезическую отметку верха трубы в точке подключения снять съемкой;
- в местах подключения предусмотреть устройство колодцев с установкой в них 

на проектируемом водопроводе запорной арматуры со сроком службы не менее 
50 лет и гарантийным обязательствами завода-изготовителя;

- водопровод укладывать из высокопрочных чугунных труб с шаровидными гра-
фитом (ВЧШГ) с внутренней цементно-песчаной изоляцией или неметаллических 
труб. Стальные трубы предусматривать с внутренней и весьма усиленной наруж-
ной изоляцией и электрозащитой. Наружную изоляцию проектировать с учетом 
межгосударственного стандарта от 01.01.07;
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- точку подключения горячего водоснабжения 25-ти жилых домов по улицам 
Чекалина, Новоуральская и здания отдела милиции № 4 УВД по г. Новосибирску 
определить ИТП жилого дома по ул. Чекалина, 21 (ЖСК «Пашинский-21»);

- водоснабжение индивидуального теплового пункта осуществить от водопро-
вода Д = 300 мм в районе жилого дома № 17 по ул. Чекалина согласно ТУ МУП 
«Горводоканал» от 17.06.2010 № 5-632, в ИТП жилого дома предусмотреть учет хо-
лодной питьевой воды;

- произвести расчет тепловой нагрузки ГВС жилых домов и в случае необходи-
мости увеличить водоподогреватель в ИТП жилого дома;

- в ИТП жилого дома предусмотреть установку сетевых насосов. Электроснабжение 
насосного оборудования осуществить от электрощитовой жилого дома № 21 по ул. 
Чекалина;

- запроектировать приборы учета тепловой энергии на теплоснабжение подогре-
ва горячей воды жилых домов.
Место выполнения работ: : город Новосибирск, жилой район Пашино, ул. 

Новоуральская, ул. Чекалина..
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 506 604,00 (Три миллиона пятьсот 

шесть тысяч шестьсот четыре рубля 00 копеек).
Цена контракта остается неизменной в течение срока действия  контракта,  вклю-

чает в себя НДС, стоимость выполняемых работ, налоги, сборы, платежи, установ-
ленные законодательством РФ и другие накладные расходы, необходимые для ис-
полнения контракта.
Максимальный срок выполнения работ 60 дней с момента заключения муници-

пального контракта.
Критерии оценки: цена  контракта,  качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ,  срок осущест-
вления работ.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-

се присутствовали члены комиссии: 
ФИО Должность Телефон

Борисов Геннадий Петрович - первый заместитель главы 
администрации, заместитель 
председателя комиссии

2760821

Баев Юрий Геннадьевич - заместитель главы администрации 
Калининского района, заместитель 
председателя комиссии

2760045

Васильев Сергей Витальевич - заместитель главы администрации 
Калининского района, заместитель 
председателя комиссии

2760008

Швецов Виктор Иванович - главный специалист отдела 
экономического развития и 
трудовых отношений, секретарь 
комиссии

2760098
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Сочкова Марина Ивановна - начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений 

2760067

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе про-
водилась комиссией с 11  часов 30 минут 16 сентября  2010 года до 12 часов 20 ми-
нут 16 сентября 2010 года по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 
2 кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).
Оценены и сопоставлены заявки 4 (четырех) участников размещения муници-

пального заказа, допущенных до участия в конкурсе и признанных участниками 
конкурса: 
№
п.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), 
участника размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, 
почтовый адрес, должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, 
телефон. 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети 
Проект», ИНН2224121380, КПП 543302001, юридический адрес 656012, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 28 «г», почтовый адрес 630120, 
Новосибирская область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул. Малыгина, 
7, электронный адрес ofmen@ingenerseti.ru генеральный директор Алексеев 
Андрей Алексеевич, телефон 2180768, 2137753, факс 2103505.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Астор 2002», ИНН2462025821, 
КПП245201001, юридический адрес 662971, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Ленина, 51, почтовый адрес 662971 Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Свердлова, 58, электронный адрес info@astor2002.
ru, директор Юрьев Вадим Анатольевич, телефон 8-3919-746750, факс 8-
3919746730.

3. Общество с ограниченной ответственностью «НГПИ», ИНН5406365890, 
КПП540601001, юридический/почтовый адрес 630091, г. Новосибирск, 91, 
ул. Советская 52, директор Ткачев Евгений Викторович, телефон 2188518, 
факс 2201448.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория ОАЗиС», 
ИНН5401293875, КПП540101001, юридический адрес 630015, 
г. Новосибирск, ул. Красина, 74, фактический адрес 630005, г. Новосибирск, 
ул. Татарская, 83, электронный адрес Inasrutdinova@ngs.ru, директор 
Насрутдинова Индира Яковлевна, телефон 2015003, факс 2243218.

Оценка конкурсных заявок проводится в соответствии с Правилами оценки за-
явок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципаль-
ный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 10.09.2009 № 722,  и разделом 10 конкурсной документации на основании 
следующих критериев: 
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№ Наименование критерия (его обозначение)
Значимость

в %

1. Цена контракта  (Ai)  50

2. Квалификация участника конкурса (Ci) 20

3. Срок выполнения работ (Fi) 30

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется комисси-
ей в следующем порядке:

1. Определение лучших условий исполнения муниципального контракта произ-
водится на основании рейтинга поступивших заявок.

2. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных 
знаков после запятой по математическим правилам округления.

3. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рей-
тингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующе-
го критерия в процентах, деленному на 100.

4. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной 
документации, составляет 100 процентов.

5. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой за-
явке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каж-
дому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умно-
женных на их значимость.

6. По результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке, каждой заявке 
на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта. Заявке на 
участие в конкурсе, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается пер-
вый номер. В случае если несколько заявок на участие в конкурсе набрали одинако-
вый итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке на учас-
тие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, на-
бравших одинаковый итоговый рейтинг.

7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер.

1. Оценка заявок по критерию «Цена  контракта»:
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по 

формуле:
Rai = (Amax – Ai)/Amax*100, где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена контракта, указанная в пункте 4 Инфор-

мационной карты;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта.
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При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполне-
ния муниципального контракта по указанному критерию признается предложение 
участника конкурса с наименьшей ценой контракта.
Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, ука-

занных в заявке.
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой за-

явке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанно-
му критерию значимость.

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса»:
Для оценки заявок по критерию «квалификация участника конкурса» каждой за-

явке выставляется значение от 0 до 100 баллов по показателям указанного крите-
рия, установленных в конкурсной документации. Сумма максимальных значений 
всех показателей этого критерия, составляет 100 баллов.
Для определения рейтинга заявки по критерию «квалификация участника кон-

курса» в конкурсной документации установлены следующие показатели по данно-
му критерию и их максимальные значения: 

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование показателя  Значение в 
баллах

1

Деловая репутация участника конкурса – наличие 
положительных отзывов о выполнении им  аналогичных 
работ (в подтверждение в составе заявки предоставляются 
отзывы, благодарственные письма, почетные грамоты или 
их копии)

0 - 10

 Количество отзывов – от 5 (пяти) включительно и более 6 - 10
 Количество отзывов – менее 5 (пяти) 1 - 5
 Информация по данному показателю не предоставлена       0

2

Опыт выполнения аналогичных работ – количество 
договоров, контрактов на выполнение аналогичных 
работ, составляющих предмет настоящего конкурса, за 
период 2009 – 2010 г.г. (в подтверждение в составе заявки 
предоставляются копии договоров, контрактов)

0 - 60

 Количество договоров, контрактов – от 10 (десяти) 
включительно и более 41 - 60

 Количество договоров, контрактов – от 5  (пяти) 
включительно до 10 (десяти) 21 – 40

 Количество договоров, контрактов – менее 5 (пяти) 1 – 20
 Информация по данному показателю не предоставлена 0



62

3

Трудовые ресурсы – количество специалистов и процент 
специалистов в области инженерного проектирования от 
общего количества работников организации – участников 
конкурса  в области инженерного проектирования, 
участвующих в выполнении работ, составляющих предмет 
настоящего конкурса (в подтверждение в составе заявки 
предоставляются: копии трудовых договоров с указанными 
работниками, копии приказов о трудоустройстве, выписка из 
штатного расписания, копии дипломов о соответствующем 
образовании, сертификатов, свидетельств о переподготовке, 
удостоверений о повышении квалификации)  

0 - 30

 

Количество специалистов в области инженерного 
проектирования составляет 50 % (пятьдесят) включительно 
и более от общего количества работников организации – 
участника конкурса 

21 - 30

 

Количество специалистов в области инженерного 
проектирования составляет от 30 % (тридцати) включительно 
до 50 % (пятидесяти) от общего количества работников 
организации – участника конкурса 

11 – 20

 
Количество специалистов в области инженерного 
проектирования  менее 30 % (тридцати) от общего количества 
работников организации – участника конкурса

1 - 10

 Информация по данному показателю не предоставлена 0
 Сумма максимальных значений всех показателей 100

 Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каж-
дой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных 
всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкур-

са», определяется по формуле:
Rci = C1i + C2i+ C3i , где:

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
C1i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по первому 
показателю - «деловая репутация участника конкурса»;

C2i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по второму 
показателю - «опыт выполнения аналогичных работ»;

C3i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по третьему 
показателю - «трудовые ресурсы».
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заяв-

ке по критерию «квалификация участника конкурса», умножается на соответству-
ющую указанному критерию значимость.
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При оценке заявок по критерию «квалификация участника конкурса» наиболь-
шее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалифи-
кации участника конкурса.

3.Оценка заявок по критерию «Срок выполнения работ»:
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ», опреде-

ляется по формуле: Rfi  = (Fmax – Fi)/(Fmax – Fmin)*100, где:
Rfi  – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Fmax – максимальный срок выполнения работ в календарных днях с даты заклю-

чения муниципального контракта, указанный в пункте 10 Информационной кар-
ты;

Fmin - минимальный срок выполнения работ в календарных днях с даты заклю-
чения муниципального контракта;

Fi – предложение, содержащееся в i-ой заявке по сроку выполнения работ в ка-
лендарных днях с даты заключения муниципального контракта (дробные значения 
округляются до ближайшего большего целого числа).
В случае, если устанавливается только максимальный срок выполнения работ – 

минимальный срок выполнения работ принимается равным 0.
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заяв-

ке по критерию «срок выполнения работ», умножается на соответствующую ука-
занному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «срок выполнения работ» лучшим условием ис-

полнения муниципального контракта по критерию «срок выполнения работ»  при-
знается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ. 
Предложениям в заявках со сроком выполнения работ, равным менее половины 

максимального срока выполнения работ, установленного в конкурсной документа-
ции, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50.
При этом муниципальный контракт заключается на условиях по данному крите-

рию, указанных в заявке. 
4. Расчет итогового рейтинга:

Итоговый рейтинг i-ой (Ri) заявки рассчитывается по формуле:
Ri = Rai * 50/100 + Rci * 20/100 + Rfi  * 30/100, где

Ri – итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке;
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена контракта»;
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация участни-

ка конкурса»;
Rfi  – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «срок выполнения ра-

бот».
При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе комиссией  учитыва-

лось,  что участником открытого конкурса ООО  «Астор 2002» в форме - приложе-
ние №1 к конкурсной документации в заявки на участие в конкурсе не указаны кри-
терии по квалификации участника конкурса,  часть договоров (контрактов) участ-
ников конкурса представленных в качестве подтверждения опыта выполнения ана-
логичных работ не соответствует условиям конкурсной документации о выполне-
нии аналогичных работ за период 2009 – 2010 г.г., из заявки поданной участником 
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конкурса ООО «Астор 2002» и ООО «НГПИ» невозможно определить % специа-
листов в области инженерного проектирования, участвующих в выполнении работ, 
составляющих предмет настоящего конкурса от общего числа работающих. 
Членами комиссии квалификация участников конкурса оценена следующим об-

разом:
Показатель / член комиссии Участник

ООО «Ин-
женерные 
сети Про-

ект»

ООО «Ас-
тор 2002»

ООО «НГ-
ПИ»

ООО «Ла-
боратория 
ОАЗиС»

1 2 3 4 5
деловая репутация участника: 3 0 7 4
Борисов Геннадий Петрович 3 0 7 4
Баев Юрий Геннадьевич 3 0 7 4
Васильев Сергей Витальевич 3 0 7 4
Швецов Виктор Иванович 3 0 7 4
Сочкова Марина Ивановна 3 0 7 4
опыт выполнения аналогичных 
работ:

59,6 4,8 2,8 60

Борисов Геннадий Петрович 59 4 3 60
Баев Юрий Геннадьевич 59 4 3 60
Васильев Сергей Витальевич 60 5 0 60
Швецов Виктор Иванович 60 6 6 60
Сочкова Марина Ивановна 60 5 2 60
трудовые ресурсы: 10 10 9,4 16
Борисов Геннадий Петрович 10 10 10 18
Баев Юрий Геннадьевич 10 10 9 16
Васильев Сергей Витальевич 10 10 9 15
Швецов Виктор Иванович 10 10 10 15
Сочкова Марина Ивановна 10 10 9 16
Итог: 72,60 14,80 19,20 80,00
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В соответствии с результатами рассмотрения участникам присвоены следующие 
балы:
Критерий Участник

ООО «Ин-
женерные 
сети Про-

ект»

ООО «Ас-
тор 2002»

ООО «НГ-
ПИ»

ООО «Ла-
боратория 
ОАЗиС»

1 2 3 4 5
Цена контракта (Аi) в рублях 3155943,6 1930000,0 2500000,0 2800000,0
Рейтинг цены (Rai) 10,00 44,96 28,70 20,15
Рейтинг с учетом значимости 
50%

5,00 22,48 14,35 10,08

Квалификация участника (Сi)
деловая репутация участника 3,00 0,00 7,00 4,00
опыт выполнения аналогичных 
работ

59,60 4,80 2,80 60,00

трудовые ресурсы 10,00 10,00 9,40 16,00
Рейтинг квалификации (Rci) 72,60 14,80 19,20 80,00
Рейтинг квалификации с 
учетом значимости 20%

14,52 2,96 3,84 16,00

Срок выполнение работ (дней) 
(Fi)

25 38 50 52

Рейтинг срока (Rfi ) 58,33 36,67 16,67 13,33
Рейтинг срока с учетом 
значимости 30%

17,50 11,00 5,00 4,00

Итоговый рейтинг 37,02 36,44 23,19 30,08

С учетом итогового рейтинга участники конкурса заняли следующие места:
Место Участник Рейтинг
1. ООО «Инженерные сети Проект» 37,02
2. ООО «Астор 2002» 36,44
3. ООО «Лаборатория ОАЗиС» 30,08
4. ООО «НГПИ» 23,19
Комиссия решила:

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети Про-1. 
ект», ИНН2224121380, КПП 543302001, юридический адрес 656012, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 28 «г», почтовый адрес 630120, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул. Малыгина, 7, электронный адрес 
ofmen@ingenerseti.ru генеральный директор Алексеев Андрей Алексеевич, теле-
фон 2180768, 2137753, факс 2103505.с рейтингом 37,02 балла.
Заказчику заключить муниципальный контракт с победителем конкурса с ценой 
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муниципального контракта 3155943,60 (три миллиона сто пятьдесят пять тысяч де-
вятьсот сорок три рубля 60 копеек) и сроком выполнения работ 25 дней.

Общество с ограниченной ответственностью «Астор 2002», 2. 
ИНН2462025821, КПП245201001, юридический адрес 662971, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Ленина, 51, почтовый адрес 662971 Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 58, электронный адрес info@astor2002.ru, директор 
Юрьев Вадим Анатольевич, телефон 8-3919-746750, факс 8-3919746730 с рейтин-
гом 36,44 баллов, ценой муниципального контракта 1930000,0 (один миллион де-
вятьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек) и сроком выполнения работ 38  дней.
Голосовали:
За 5 (пять) человек: Борисов Геннадий Петрович, Баев Юрий Геннадьевич, Васи-

льев Сергей Витальевич,  Швецов Виктор Иванович, Сочкова Марина Ивановна. 
Против 0 (нет) человек.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru и в официальных средствах массовой информации и хранению в те-
чение трех лет с даты размещения протокола оценки и сопоставления заявок насто-
ящего конкурса  на официальном сайте.

Председатель комиссии 
(председательствующий 
заместитель председателя 
комиссии):

_____________________
(подпись)

Борисов Геннадий Петрович 
___________________________________________

      (Фамилия, Имя, Отчество)

_____________________
(подпись)

Баев Юрий Геннадьевич 
___________________________________________

      (Фамилия, Имя, Отчество)

_____________________
(подпись)

Васильев Сергей Витальевич 
___________________________________________

      (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _____________________
(подпись)

Швецов Виктор Иванович
__________________________________________

      (Фамилия, Имя, Отчество)

_____________________
(подпись)

Сочкова Марина Ивановна
_______________________________________

      (Фамилия, Имя, Отчество)

Глава администрации _____________________
(подпись)

Ким Те Су
_______________________________________

      (Фамилия, Имя, Отчество)

 



67

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПРИ МУЗ НМК 

БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 2

ПРОТОКОЛ № 4П/2-ОА-10

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
поставка овощей для нужд МБУЗ ГКБСМП №2

«17» сентября 2010 года

Наименование предмета аукциона: - поставка овощей для нужд МБУЗ ГКБСМП №2
Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование 
лота

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота), руб.

Началь-
ный шаг, 

%
1 овощи 750 000,00 5

Всего по лотам: 750 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Подергин Алексей 
Вениаминович 

- Главный врач МБУЗ ГК БСМП №2
- Председатель комиссии

266-06-57

Сафонова Наталья 
Васильевна 

- Зам.главного врача по клинико-эксперной 
работе
- Член комиссии

Бастрикова Татьяна 
Георгиевна 

- Зам.главного врача по ЭВ
- Член комиссии

Карпова Юлия 
Александровна 

- Экономист
- Член комиссии

266-42-87

Сараева Елена 
Владимировна 

- Врач-диетолог
- Член комиссии

Труфанова Наталья 
Владимировна 

- Заведующая отделением КДЛ
- Член комиссии

Мосина Ольга 
Сергеевна 

- Юрисконсульт
- Член комиссии

Вагайцева Светлана 
Владимировна 

- Экономист по финансовой работе
- Секретарь

266-18-70

Извещение № __ о проведении настоящего аукциона было опубликовано www.
zakaz.novo-sibirsk.ru
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 
00 минут    по   11 часов 07 минут  «17» сентября 2010 года по адресу: 630008, г. Но-
восибирск, ул. Тургенева, 155.
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео запись.

Результаты:
Наименование лота № 1 - овощи

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участ-
ника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-

каза

Место нахождение
(регистрации юри-
дического лица, 

ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-

лефона

1 2 ЗАО «Приоб-
ское» 

630528 НСО п. 
Приобский
Озерная,1 

630528 НСО п. Приобс-
кий Озерная,1
2-970-100 

2 3 ООО «Продсиб» 630108 
г.Новосибирск
ул. Котовского, 20 

630108 г. Новосибирск
ул. Котовского, 20
352-21-65 

3 4 ООО «Сибпрод-
сервис» 

630120 г. Новоси-
бирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г. Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
325-30-93 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет:  750 000,00  
(Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона -  ЗАО «Приобское» 

Место нахождение: 630528 НСО п. Приобский Озерная,1 
Почтовый адрес:    630528 НСО п. Приобский Озерная,1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта -  678 750,00  (Шестьсот семьдесят 

восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За:  8  человек: Подергин А.В., Сафонова Н.В., Бастрикова Т.Г., Карпова Ю.А., 

Сараева Е.В., Труфанова Н.В., Мосина О.С., Вагайцева С.В..
Против: нет  человек.
Воздержалось:  нет  человек.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -  ООО «Продсиб» 

Место нахождение: 630108 г.Новосибирск ул. Котовского, 20 
Почтовый адрес:    630108 г. Новосибирск ул. Котовского, 20 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта -  712 500,00  (Семьсот двенад-

цать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель 
комиссии

    _____________________________  
(Подпись)

А.В. Подергин 

Член комиссии    _____________________________  
(Подпись)

Н.В. Сафонова 

Член комиссии _____________________________  
(Подпись)

Т.Г. Бастрикова 

Член комиссии _____________________________  
(Подпись)

Ю.А. Карпова 

Член комиссии _____________________________  
(Подпись)

Е.В. Сараева 

Член комиссии _____________________________  
(Подпись)

Н.В. Труфанова 

Член комиссии _____________________________  
(Подпись)

О.С. Мосина 

Секретарь _____________________________  
(Подпись)

С.В. Вагайцева 

Представитель победителя 
аукциона                      ___________________________________________________ 

                                                       (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ №  58

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 10
 ПОСТАВКА МЯСА, ПЕЧЕНИ И МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА В 4 КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА

«16» сентября 2010 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку  мяса, печени и мясных полуфабрикатов в учреждения Ле-
нинского района города Новосибирска в 4 квартале 2010 года
Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Начальный 
шаг, %

1 Поставка мяса, печени и мясных 
полуфабрикатов в МБОУ СОШ №15

156 000,00 5

2 Поставка мяса, печени и мясных 
полуфабрикатов в МБОУ СОШ №90

52 500,00 5

3 Поставка мяса, печени и мясных 
полуфабрикатов в МБДОУ д/с №322

135 900,00 5

4 Поставка мяса, печени и мясных 
полуфабрикатов в МБДОУ д/с №405

96 100,00 5

5 Поставка мяса, печени и мясных 
полуфабрикатов в МБДОУ д/с №465

133 900,00 5

Всего по лотам: 574 400,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Смолкина Татьяна 
Всеволодовна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений
- Секретарь

343-68-37
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Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования
- член комиссии

3511118

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи
- член комиссии

3547072

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Извещение № 10-АД о проведении настоящего аукциона было опубликова-
но 13.08.2010 в официальных изданиях Муниципалитета и размещено на офи-
циальных сайтах сети Интернет 13.08.2010 http/www.zakaz.novo-sibirsk.ru.  и 
http://www.oblzakaz.nso.ru
Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 

00 минут  по  10 часов 30 минут  «16» сентября 2010 года по адресу: 630108 г. Но-
восибирск, ул. Станиславского, 6а,каб.112а.
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео запись.
Результаты:
Наименование лота № 1 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в 

МБОУ СОШ №15
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Местонахождение
(юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО «Торговый 
Дом Свежели» 

633101 с.Толмачево, 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1 

633101 с. Толмаче-
во Новосибирской об-
ласти
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
299-95-91 

2 2 ООО «Сибпрод-
сервис» 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
3253093    3253083 

3 3 ООО « «Феникс» 630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а
3502488 
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В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет:  156 000,00  (Сто 
пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:
Признать победителем аукциона -  ООО «Торговый Дом Свежели» 
Местонахождение: 633101 с.Толмачево, Новосибирской области ул. Централь-

ная, 94/1 
Почтовый адрес:    633101 с. Толмачево Новосибирской области ул. Централь-

ная, 94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта -  148 200,00  (Сто сорок восемь ты-

сяч двести) рублей 00 копеек.
Голосовали: 
За: 6 человек
Краткая Тамара Геннадьевна - «за»
Смолкина Татьяна Всеволодовна - «за»
Капустин Леонид Николаевич - «за»
Пронюшкин Андрей Иванович - «за»
Митьковский Максим Владиславович - «за»
Галушина Наталья Ивановна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -  ООО « «Феникс» 

Местонахождение: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20 а 
Почтовый адрес:    630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20 а 
Предпоследнее предложение о цене контракта -  148 980,00  (Сто сорок восемь 

тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Наименование лота № 2 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в 
МБОУ СОШ №90
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО «Торговый 
Дом Свежели» 

633101 с.Толмачево, 
Новосибирской об-
ласти
ул. Центральная, 94/1 

633101 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
299-95-91 

2 2 ООО «Сибпрод-
сервис» 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
3253093    3253083 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет:  52 500,00  (Пять-
десят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:
Признать победителем аукциона -  ООО «Торговый Дом Свежели» 
Местонахождение: 633101 с.Толмачево, Новосибирской области ул. Централь-

ная, 94/1 
Почтовый адрес:    633101 с. Толмачево Новосибирской области ул. Централь-

ная, 94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта -  52 237,50  (Пятьдесят две тысячи 

двести тридцать семь) рублей 50 копеек.
Голосовали: 
За: 6 человек
Краткая Тамара Геннадьевна - «за»
Смолкина Татьяна Всеволодовна - «за»
Капустин Леонид Николаевич - «за»
Пронюшкин Андрей Иванович - «за»
Митьковский Максим Владиславович - «за»
Галушина Наталья Ивановна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
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Предпоследнее предложение о цене контракта -  отсутствует.

Наименование лота № 3 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в 
МБДОУ д/с №322

 В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 

участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО «Торговый 
Дом Свежели» 

633101 
с.Толмачево, 
Новосибирской 
области
ул. Центральная, 
94/1 

633101 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
299-95-91 

2 2 ООО 
«Сибпродсервис» 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
3253093    3253083 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет:  135 900,00  (Сто 
тридцать пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:
Признать победителем аукциона -  ООО «Торговый Дом Свежели» 
Местонахождение: 633101 с.Толмачево, Новосибирской области ул. Централь-

ная, 94/1 
Почтовый адрес:    633101 с. Толмачево Новосибирской области ул. Централь-

ная, 94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта -  135 220,50  (Сто тридцать пять ты-

сяч двести двадцать) рублей 50 копеек.
Голосовали: 
За: 6 человек
Краткая Тамара Геннадьевна - «за»
Смолкина Татьяна Всеволодовна - «за»
Капустин Леонид Николаевич - «за»
Пронюшкин Андрей Иванович - «за»
Митьковский Максим Владиславович - «за»
Галушина Наталья Ивановна - «за»
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Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
Предпоследнее предложение о цене контракта -  отсутствует.
Наименование лота № 4 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в 

МБДОУ д/с №405
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

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

Местонахожде-
ние
(юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО «Торговый Дом 
Свежели» 

633101 
с.Толмачево, Но-
восибирской об-
ласти
ул. Центральная, 
94/1 

633101 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
299-95-91 

2 2 ООО «Сибпродсер-
вис» 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 
21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
3253093    3253083 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет:  96 100,00  (Девя-
носто шесть тысяч сто) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:
Признать победителем аукциона -  ООО «Торговый Дом Свежели» 
Местонахождение: 633101 с.Толмачево, Новосибирской области ул. Централь-

ная, 94/1 
Почтовый адрес:    633101 с. Толмачево Новосибирской области ул. Централь-

ная, 94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта -  95 619,50  (Девяносто пять тысяч 

шестьсот девятнадцать) рублей 50 копеек.
Голосовали: 
За: 6 человек
Краткая Тамара Геннадьевна - «за»
Смолкина Татьяна Всеволодовна - «за»
Капустин Леонид Николаевич - «за»
Пронюшкин Андрей Иванович - «за»
Митьковский Максим Владиславович - «за»
Галушина Наталья Ивановна - «за»
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Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Предпоследнее предложение о цене контракта -  отсутствует.

Наименование лота № 5 - Поставка мяса, печени и мясных полуфабрикатов в 
МБДОУ д/с №465
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Местонахожде-
ние
(юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-
фона

1 1 ООО «Торговый 
Дом Свежели» 

633101 
с.Толмачево, 
Новосибирской 
области
ул. Центральная, 
94/1 

633101 с. Толмачево 
Новосибирской области
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
299-95-91 

2 2 ООО 
«Сибпродсервис» 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 
21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
3253093    3253083 

3 3 ООО « «Феникс» 630071 г. 
Новосибирск
ул. Халтурина, 
20 а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20 а
3502488 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет:  133 900,00  (Сто 
тридцать три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:
Признать победителем аукциона -  ООО «Торговый Дом Свежели» 
Местонахождение: 633101 с.Толмачево, Новосибирской области ул. Централь-

ная, 94/1 
Почтовый адрес:    633101 с. Толмачево Новосибирской области ул. Централь-

ная, 94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта -  123 188,00  (Сто двадцать три ты-

сячи сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
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Голосовали: 
За: 6 человек
Краткая Тамара Геннадьевна - «за»
Смолкина Татьяна Всеволодовна - «за»
Капустин Леонид Николаевич - «за»
Пронюшкин Андрей Иванович - «за»
Митьковский Максим Владиславович - «за»
Галушина Наталья Ивановна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта -  ООО « «Феникс» 
Местонахождение: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20 а 
Почтовый адрес:    630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20 а 
Предпоследнее предложение о цене контракта -  123 857,50  (Сто двадцать три 

тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек.
Срок поставки товара  по всем лотам – 4 квартал 2010  года – с 01.10.2010 г. по 

31.12.2010 г. согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия поставки:     
Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по Лоту согласно номен-

клатуре. Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для де-
тского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть надлежащего качества и фасов-
ки, не быть просроченными.
Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в количес-

твах,  установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспечено 
требование СЭС по товарному соседству товаров.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источни-

ке - Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет  http/www.zakaz.novo-sibirsk.ru.   http://www.
oblzakaz.nso.ru
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 

Секретарь _____________________ Т.В. Смолкина 

член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 

член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 

член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 

член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 

И.о. главы администрации Ленинского района ____________     Е.А.Пономарев

Представитель победителя 
аукциона ___________________________________________________ 

  (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 59

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 11
ПОСТАВКА МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА В 4 КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА

«16» сентября 2010 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку молока и кисломолочных изделий в учреждения образова-
ния Ленинского района города Новосибирска в 4 квартале 2010 года
Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Начальный 
шаг, %

1 ПОСТАВКА МОЛОКА И 
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 
МБОУ СОШ № 15

129 915,00 5

2 ПОСТАВКА МОЛОКА И 
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 
УЧРЕЖДЕНИЯ в МБДОУ д/с №322

160 955,00 5

3 ПОСТАВКА МОЛОКА И 
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 
УЧРЕЖДЕНИЯ в МБДОУ д/с № 405

86 400,00 5

Всего по лотам: 377 270,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Смолкина Татьяна 
Всеволодовна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений
- Секретарь

343-68-37



80

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления 
образования
- член комиссии

3511118

Митьковский 
Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи
- член комиссии

3547072

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Извещение № 11 о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
13.08.2010  в официальных изданиях Муниципалитета и размещено на офици-
альных сайтах сети Интернет 13.08.2010 http/www.zakaz.novo-sibirsk.ru.  и   http://
www.oblzakaz.nso.ru
Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 

30 минут  «16» сентября 2010 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а,каб.112а.
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-

пись.
Результаты:

Наименование лота № 1 - ПОСТАВКА МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ИЗ-
ДЕЛИЙ В МБОУ СОШ № 15

В аукционе принял участие следующий участник размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

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

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО «Сибпродсер-
вис» 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
3253093    3253083 

На аукцион по лоту № 1 не явились: ООО «Торговый Дом Свежели»
В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 

цена государственного (муниципального) контракта составляет:  129 915,00  (Сто 
двадцать девять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:
В связи с тем, что на аукцион по лоту явился только один участник – ООО «Сиб-

продсервис», Комиссия приняла решение - признать аукцион по вышеизложен-
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ному лоту несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником аукциона по согласованной с участником  цене контракта (лота) 
-  123419,25 рублей  (Сто двадцать три тысячи четыреста девятнадцать рублей) 25 
копеек, в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной докумен-
тацией.

Голосовали: 
За: 6 человек
Краткая Тамара Геннадьевна - «за»
Смолкина Татьяна Всеволодовна - «за»
Капустин Леонид Николаевич - «за»
Пронюшкин Андрей Иванович - «за»
Митьковский Максим Владиславович - «за»
Галушина Наталья Ивановна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Наименование лота № 2 - ПОСТАВКА МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ИЗ-
ДЕЛИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯ в МБДОУ д/с №322

В аукционе принял участие следующий участник размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного
телефона

1 1 ООО 
«Сибпродсервис» 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
3253093    3253083 

На аукцион по лоту № 2 не явились: ООО «Торговый Дом Свежели»
В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 

цена государственного (муниципального) контракта составляет:  160 955,00  (Сто 
шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:
В связи с тем, что на аукцион по лоту явился только один участник – ООО «Сиб-

продсервис», Комиссия приняла решение - признать аукцион по вышеизложен-
ному лоту несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником аукциона по согласованной с участником  цене контракта (лота) -  
160150,22 рублей  (Сто шестьдесят тысяч сто пятьдесят рублей)  22 копеек, в соот-
ветствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.
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Голосовали: 
За: 6 человек
Краткая Тамара Геннадьевна - «за»
Смолкина Татьяна Всеволодовна - «за»
Капустин Леонид Николаевич - «за»
Пронюшкин Андрей Иванович - «за»
Митьковский Максим Владиславович - «за»
Галушина Наталья Ивановна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Наименование лота № 3 - ПОСТАВКА МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ИЗ-
ДЕЛИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯ в МБДОУ д/с № 405

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тника

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения заказа

Местонахож-
дение
(юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО «Сибпродсервис» 630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 
21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
sibprodservis@ngs.ru
3253093    3253083 

На аукцион по лоту № 3 не явились: ООО «Торговый Дом Свежели»

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет:  86 400,00  (Во-
семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:
В связи с тем, что на аукцион по лоту явился только один участник – ООО «Сиб-

продсервис», Комиссия приняла решение - признать аукцион по вышеизложенному 
лоту несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с единственным учас-
тником аукциона по согласованной с участником  цене контракта (лота) -  85968,00 
рублей  (восемьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей)  00 копеек, в 
соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией

Голосовали: 
За: 6 человек
Краткая Тамара Геннадьевна - «за»
Смолкина Татьяна Всеволодовна - «за»
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Капустин Леонид Николаевич - «за»
Пронюшкин Андрей Иванович - «за»
Митьковский Максим Владиславович - «за»
Галушина Наталья Ивановна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Срок поставки товара  по всем лотам – 4 квартал 2010  года – с 01.10.2010 г. по 
31.12.2010 г. согласно графикам поставки строго по заявкам Заказчика.
Условия поставки:     
Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по Лоту согласно номен-

клатуре. Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для де-
тского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть надлежащего качества и фасов-
ки, не быть просроченными.
Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в количес-

твах,  установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспечено 
требование СЭС по товарному соседству товаров.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту пос-

тавки (возможна отсрочка платежа до 30 дней).
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 единственным участником аукциона, в проект контракта, прилагаемый к 
аукционной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 

- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальных сайтах сети Интернет  http/www.zakaz.novo-sibirsk.ru. и   http://www.
oblzakaz.nso.ru
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
Секретарь _____________________ Т.В. Смолкина 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 

И.о. главы администрации Ленинского района ______________     Е.А.Пономарев
Представитель  ООО «Сибпродсервис» ____________________________________

                                                                   (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Кропоткина, 126/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 15.09.2010 № 1837.
Арендатор помещения – закрытое акционерное общество «Сафьян - Эластон».
Площадь помещения – 525,4 кв. м.

2. Здание - склада стеклотары, с земельным участком, по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Первомайская, 98/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 15.09.2010 № 1836.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «АМБЕР плюс».
Площадь помещения – 165,9 кв. м.
Площадь земельного участка – 755,0 кв. м.

3. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, Центральный район, 
ул. Гоголя, 1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 15.09.2010 № 1834.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСНА».
Площадь помещения – 972,9 кв. м.
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4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Фрунзе, 3.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 15.09.2010 № 1833.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Ежик-

М700».
Площадь помещения – 114,5 кв. м.

5. Нежилые помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 41.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 15.09.2010 № 1832.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью предпри-

ятие бытового обслуживания «ЛАДИС».
Площадь помещения – 73,2 кв. м.

6. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 
37а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 15.09.2010 № 1831.
Арендаторы помещения – Общество с ограниченной ответственностью фирма 

«Центурион 67» и закрытое акционерное общество «Кей Си Групп».
Площадь помещения – 1367,7 кв. м.

7. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Димитрова, 17.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 15.09.2010 № 1823.
Арендатор помещения – открытое акционерное общество «Кларино».
Площадь помещения – 225,9 кв. м.

8. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Дуси Ковальчук, 77а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 15.09.2010 № 1824.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Экс-

пресс».
Площадь помещения – 325,9 кв. м.

9. Нежилые помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 10.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 15.09.2010 № 1826.
Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Аркайкина Елена 

Михайловна.
Площадь помещения – 16,1 кв. м.
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10. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район,
ул. Бориса Богаткова, 221.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 15.09.2010 № 1827.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС».
Площадь помещения – 1320,6 кв. м.

11. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 77.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 15.09.2010 № 1828.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Мясная 

лавка».
Площадь помещения – 156,0 кв. м.

12. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 18.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 15.09.2010 № 1829.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Феникс К».
Площадь помещения – 154,6 кв. м.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального 
имущества                                                                                           Г. Н. Капустина

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг                                                            Т. А. Шпакова
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенном  по  адресу:  г.  Новосибирск, ул. Боровая 

Партия  в  Советском  районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска  «Кадастровое бюро»  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  телефон  2275130, факс. 2275189, 
в отношении земельного участка расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул.  
Боровая Партия  в  Советском  районе  выполняются кадастровые работы  по  под-
готовке  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  
государственный  кадастровый  учет. 
Муниципальным  заказчиком кадастровых работ является Департамент земель-

ных  и  имущественных  отношений  мэрии  города  Новосибирска,  действующий  
от  имени  города  Новосибирска,  630099,  г.  Новосибирск,  Красный проспект,  50, 
тел. 2275200, факс. 2275114.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«22»  октября  2010 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «20» октября    2010  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул.  Боровая Партия,  д.  1а,  кадастровый  номер  

54:35:12 1010:95;
г.  Новосибирск,  ул.  Боровая Партия,  д.  2,  кадастровый  номер  

54:35:12 1010:19.
    При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 

РАЗНОЕ
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  
границы  земельного  участка,  расположенного  по  адресу:  г.  Новосибирск, ул. 

Мошковская, д.  6 в Калининском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска  «Кадастровое бюро»  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  телефон  2275130, факс. 2275189, 
в отношении земельного участка расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  
ул.  Мошковская, д.  6  в  Калининском  районе  выполняются кадастровые работы  
по  подготовке  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  учас-
тка  на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  уполномоченное  лицо собственников  

помещений многоквартирного  жилого  дома – Суянин А.А.,  630901,  г.  Новоси-
бирск,  ул. Мошковская,  6.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«22»  октября  2010 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-

вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «20» октября    2010  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул.  Мошковская,  д.  4,  кадастровый  номер  54:35:11 1380:36.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,   ул. Есенина, 

(29а)  в  Дзержинском  районе. 

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска «Кадастровое бюро»  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  телефон  2275130, факс. 2275189, 
в отношении земельного участка расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  
ул. Есенина, (29а)  в  Дзержинском  районе   выполняются кадастровые работы  с 
целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  
участка  на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  ИП Гарамьева Л.В.,  630124,  г. Новоси-

бирск,  ул. Есенина, (29а).
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«22»  октября  2010 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согла-
сования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принима-
ются  до «22» октября   2010  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  
д.50  к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  
16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г. Новосибирск, ул. Есенина, д. 29, кадастровый номер 54:35:01 4200:5.
    При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 1-Р
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о 

предоставлении рекламных мест для размещения промостоек на станциях 
метрополитена

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский 
метрополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Серебренниковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.
ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о 
предоставлении рекламных мест  на станциях метрополитена.

 Организатор торгов – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен»

1. Сведения о предоставлении рекламных мест:

№ лота Размещение промостоек Площадь,
М²/кол-во мест

Лот № 1

Станция  «Заельцовская», места:                                 
№270(кас.зал),№273(вх.3),№273/1(переход 
вест.2),№274(вх.4),№170(кас.зал) 

112
(56 мест по 2м²)

Станция «Гагаринская», места:    №170(кас.
зал),№171(вх.1),№270(кас.зал),№273(переход    вх.3,4)
Станция «Красный проспект», места: №170(кас.зал),№171(
вх.1),№172(вх.2),№173(вх.3),№270 (кас.зал),№275(вх.5)
Станция «Площадь Ленина», места: №170(кас.
зал),№171(вх.1),№270(кас.зал),№273(вх.3), №273/1(пере-
ход к вх.3)  
Станция «Октябрьская», места:
№170(кас.зал),№171(вх.1),№172(вх.2),№270(кас.зал), 
№274(вх.4)
 Станция «Речной вокзал», места:
№170(кас.зал),№170/1(центр.вх),№270(кас.зал)
 Станция «Студенческая», места:
№170(кас.зал),№171(вх.1),№172(вх.2),№270(кас.зал), 
№270/1(переход),№274(вх.4)
 Станция «Площадь Маркса», места:
№170(кас.зал),№172(вх.2),№176(вх.6),№175(переход к 
вх.5),№273(вх.3),№274(вх.4)
Станция «Площадь Гарина-Михайловского», места:
№270(кас.зал),№273(вх.3),№274(вх.4)
 Станция «Сибирская», места:
№170(кас.зал),№170/1(переход),№171(вх.1),№172(вх.2)
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 Станция «Маршала Покрышкина», места:
№170(кас.зал),№171(вх.1),№172(вх.2),№270(кас.зал), 
№273(вх.3),№274(вх.4)
Станция «Березовая роща», места: №170(кас.
зал),№171(вх.1),№172(вх.2)

2. Начальная (минимальная) цена лота. Размер задатка.
№
лота

Начальная (минимальная) цена лота
(Начальная (минимальный)
размер платы за рекламные места)(в т.ч. НДС 18%), 
руб.в месяц.

Размер 
задатка

Лот 
№1

 243 200,00 руб. 243 200,00 руб.

3. Срок заключения договора о задатке: до 08 октября 2010г
4. Срок, время и место получения документации об аукционе с «21» сентября 

2010г. по «11» октября 2010г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 813 (тел.238-81-95)
Ознакомиться с полным объемом информации в электронном виде можно по ад-

ресу официального сайта.
5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположения 

в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса организато-
ру аукциона.

6. Место, время и срок подачи заявок на участие в аукционе: с «21» сентября 
2010г. по «11» октября 2010г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 813 (тел.238-81-95)

7. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «12» октября 2010г. 14-00 
час (время местное)

8. Дата и время окончания приема предложений о цене лота:  до 09-00час  «15» 
октября2010г. 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона: 09-15 час.  «15» октября 
2010г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 219 

10. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в аукционе:
1. Заявка в двух экземплярах (приложение № 1);
2. Договор о задатке (приложение № 4); 
3. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающий внесение Претендентом задатка в соответствии 
с договором о задатке;

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, 
если заявка подается представителем претендента;

5. Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его 
уполномоченным представителем в 2-х экземплярах;

6. Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заяв-
ки и при регистрации для участия в аукционе.

7. Копии учредительных документов;
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8. Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный ре-
естр юридических лиц;

9. Копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимате-
ля, осуществляющего свою деятельность без образования юридического 
лица;

10. Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку 
или нотариально заверенную копию выписки из единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей – для  индивидуальных 
предпринимателей. Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 меся-
цев до момента подачи заявки;

11.Предложение о цене лота;
11.Уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукциона 

выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или вы-
сылается ему по почте заказным письмом  на следующий день после подведения 
итогов аукциона.

12.Срок заключения договора: 5 рабочих дней с даты направления проекта дого-
вора победителю аукциона.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 

Попова Ирина Сергеевна, тел. 238-81-95

Председатель комиссии В.П. Псеровский
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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

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 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»


