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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 25.03.2008  № 4889-р

Об утверждении условий приватизации помещения бытового обслуживания 
на 1-м эта-же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, Красный проспект, 87

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения бытового обслуживания на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовс-
кий район, Красный проспект, 87 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение 
        УТВЕРЖДЕНО 
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 25.03.2008 № 4889-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения бытового обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 87

1. Объектом приватизации является помещение бытового обслуживания на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 87 (далее по тексту – помещение), площадью 216,0 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 413208, выдано 23.08.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

Приватизация осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2008 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 11445000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 11445000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 500000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи. 

    
__________
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ОфИцИАльНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАлЫ 

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОуПРАВлЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА
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МуНИцИПАльНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТП В ЗАЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на строительство ТП в Заель-
цовском районе.

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

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: строитель-
ство трансформаторной подстанции (ТП) в Заельцовском районе г. Новосибирска 
(с внутренними специальными работами, с благоустройством и наружными сетя-
ми электроснабжения)

№ п/п Наименование выполняемых работ Ед.изм Количество
1 Архитектурно-строительные решения (СМР)

 - Строительный объем М3 327,22
 - Общая площадь М2 61,99
 Фундаменты ленточные сборные бетонные и ж/б М3 60,6
 стены из кирпича М3 65,2
Полы бетонные, плиты покрытия – ж/б, кровля 
плоская, ворота и двери металлические

2 Электротехнические решения (монтажные 
работы)
 - Трансформатор ТМГ-630-6/04 У1 ШТ 2
 - КРУ напряжением 6 кВ КОМПЛ 1
 - щит распределительный 0,4 кВ КОМПЛ 1

� Внеплощадочные сети электроснабжения 6кВ 
(СМР)
 - Кабель силовой ААБ2л-10 3х120 КМ 2,4
 - Муфта 3СТп-10-70120м ШТ 6
 - Заделка концевая 3КВТп-10-70120м ШТ 5
 - Труба стальная Ду=133мм М 225
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 - Труба стальная Ду=159мм М 50
 - Труба полиэтиленовая Ду=160мм М 325
 - Труба а/ц Ду=100мм, длина 3м ШТ 110
 - Кирпич ШТ 17500
 - проколы ШТ 9

� ограждение ПМ 24,5
5 сети электроснабжения 0,4кВ (строительные 

работы)
 - Труба полиэтиленовая Ду=160мм М 260
 - Труба а/ц Ду=100мм, длина 3м ШТ 100
 - Кирпич ШТ 20000
 - проколы ШТ 2

6 Благоустройство
Покрытие а/бетонное М2 185

Место выполнения работ: г. Новосибирск, МУП «Зоологический парк» в За-
ельцовском районе.

Начальная цена контракта (максимальная): 9 188 000 (девять миллионов сто во-
семьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, 
кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 26 марта 2008г. до 10 часов 45 мин. 15 апреля 2008г. 

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 17 апреля 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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О внесении изменений в документацию об аукционе для проведения от-
крытого аукциона 10 апреля 2008 года на право заключения муниципального 
контракта  «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до 
городской черты в направлении бийск-Ташанта. Транспортная развязка на 

въезде в Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня  
в г. Новосибирске»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения аукциона 
на право заключения муниципального контракта «Магистраль непрерывного дви-
жения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. 
Транспортная развязка на въезде в Первомайский район с мостовым переходом че-
рез р. Иня в г. Новосибирске»:

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

  «г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 
часов «01» марта 2008 г до 10-00 часов «10» апреля 2008 г (время Новосибирское)

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

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

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

Дата:    «10» апреля 2008 года
Время: 10:00 часов  (время Новосибирское)». 
Пункт «Место, дата, время  проведения аукциона» читать в следующей ре-

дакции: 

«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса, в 11-00 часов «14» апреля 2008 г (вре-
мя Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона»

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Магистраль непрерывного движения от 
Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспор-
тная развязка на въезде в Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня 
в г. Новосибирске»:
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 В информационной карте: п. 9 информационной карты «форма, сроки и по-
рядок оплаты работ» читать в следующей редакции:

9 Форма, сроки 
и порядок оп-
латы работ

Форма оплаты – безналичная: в 2008 году –   
245 000 000, 00 (двести сорок пять миллионов) рублей, 
оплата в 2009 году - 486 000 000,00 (четыреста восемь-
десят шесть миллионов) рублей. Оплата выполненных 
и принятых работ производится по счетам-фактурам на 
основании справок КС-2, КС-3. Заказчик имеет право 
после подписания муниципального контракта выплачи-
вать аванс на закупку материалов, конструкций и обо-
рудования, необходимый для выполнения работ, связан-
ных с исполнением муниципального контракта в разме-
ре 30% от стоимости Контракта.

п. 10 информационной карты «Краткая характеристика выполняемых работ» 
читать в следующей редакции:
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10 Крат-
кая ха-
ракте-
ристика 
выпол-
няемых 
работ 

Выполнению подлежат следующие виды работ: 

Выполненные работы должны соответствовать требованиям 
действующих строительных норм и правил. 
Заказчик по согласованию с Подрядчиком на основании ст.9 п.6 № 
94-ФЗ, вправе изменить объемы выполнения работ до 10 %.
После утверждения заказчиком сметной документации побе-
дитель аукциона может приступить к выполнению работ.

п. 14 информационной карты «документы, входящие в состав заявки на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
выполняемых 

работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «Магистраль 
непрерывно-
го движения от 
Красного про-
спекта до го-
родской черты 
в направлении 
Бийск-Ташан-
та. Транспорт-
ная развязка на 
въезде в Перво-
майский район 
с мостовым пе-
реходом через 
р. Иня в г. Но-
восибирске».

1. Строительство транспортной 
развязки:
- протяженность участка по Берд-
скому шоссе -  734 м;
- ширина проезжей части автодо-
роги – 2х12,5 м;
- количество полос движения – 6;
- тип дорожной одежды, вид пок-
рытия –               капитальный, ас-
фальтобетон
1.1. Мост через р. Иня
- общая длина моста – 156,95 м;
- габарит проезжей части – Г-
13,25+1,5+13,25 м;
- количество полос движения – 6;
- ширина тротуара – 3,0 м;
- фундаменты – буронабивные 
сваи, d = 1,7 м;d = 1,7 м; = 1,7 м;
- пролетное строение – железобе-
тонное, 12+4х33+12 м.
1.2. Путепровод через Бердское 
шоссе
- общая длина путепровода – 
72,15 м;
- габарит проезжей части – Г-16;
- количество полос движения – 4;
- ширина тротуара – 2х1,5 м;
- пролетное строение – железобе-
тонное, 2х33,0 м;
- фундаменты промежуточных 
опор - буронабивные сваи,          dd 
= 1,7 м;
- устои – козлового типа на свай-
ном основании.
2. Устройство освещения искус-
ственных сооружений.  
3. Переустройство и вынос из зо-
ны строительства коммуникаций 
(линия связи, воздушная линия 
электроснабжения, водопровод, 
канализация).

с 01 мая 
2008г. по  

30 декабря 
2009г.
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14 Докумен-
ты, входя-
щие в со-
став заяв-
ки на учас-
тие в аук-
ционе

Заявка на участие в аукционе, которую представляет Участник тор-
гов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в 
себя следующее:
1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1)
2. Заявку на участие в аукционе (по форме 2 Приложения 1)
3. Сведения и документы об участнике:
3.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1)
3.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио-
на выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридичес-
ких лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона;
3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника размещения заказа, в случае не-
обходимости (по форме №4 Приложения 1).
4. Техническое задание (Приложение 1 форма №5)
5 Гарантийное письмо на обеспечение исполнения муниципального 
контракта (Приложение 1 форма №6)
6 Документы, подтверждающие наличие у участников размещения 
заказа опыта выполнения аналогичных работ за последние пять лет, 
предшествующие дате окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе, стоимость которых составляет не менее чем двадцать про-
центов начальной (максимальной цены) контракта, на право, за-
ключить который проводится аукцион. При этом учитывается сто-
имость всех выполненных участником размещения заказа (с уче-
том правопреемственности) работ по строительству (Приложение 1 
форма №7)
    Информация подтверждается копиями актов сдачи-приемки объ-
екта капитального строительства. Информация, не подтвержденная  
документально, является основанием для отказа в допуске такому 
участнику размещения заказа к участию в аукционе. 
7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в аукционе.
В случае противоречия между документами в части ценовых пред-
ложений, аукционная комиссия будет принимать во внимание цено-
вое предложение, указанное участником в заявке на участие в аук-
ционе.

п. 18 информационной карты «Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе» читать в следующей редакции:
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18 Срок, мес-
то и порядок 
предоставле-
ния докумен-
тации об аук-
ционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии г. Новосибирска, каб. 614
с 9-00 часов «01» марта 2008 г до 10-00 часов «10» апреля 
2008 г (время Новосибирское)

п. 21 информационной карты «Время и дата окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:

21 Время и да-
та окончания 
подачи заявок 
на участие в 
аукционе»

 10-00 часов «10» апреля 2008 г (время Новосибирское).

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

22 Дата, время и 
место рассмот-
рения заявок 
на участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата:    «10» апреля 2008 года
Время: 10:00 часов  (время Новосибирское) 

п. 23 информационной карты «дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе» читать в следующей редакции:
23

Дата, время и 
место прове-
дения аукци-
она

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «14» апреля 2008 года
Время: 11:00 часов  (время Новосибирское) 

п. 24 информационной карты «Обеспечение исполнения Муниципального 
контракта» читать в следующей редакции6
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24 Обеспече-
ние исполне-
ния Муници-
пального кон-
тракта

В размере 30% от начальной (максимальной) цены Конт-
ракта. Обеспечение может иметь форму банковской гаран-
тии, страхования ответственности по контракту или пере-
дачи заказчику в залог денежных средств в размере обес-
печения исполнения Контракта. Если победителем тор-
гов или Участником конкурса, с которым заключается кон-
тракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком бы-
ло установлено требование обеспечения исполнения Кон-
тракта, предоставления обеспечения исполнения Контрак-
та не требуется.

п. 25 информационной карты «Срок заключения муниципального контрак-
та» читать в следующей редакции:

25 Срок заключе-
ния муници-
пального кон-
тракта

19 (девятнадцать) дней со дня размещения на официаль-
ном сайте мэрии г. Новосибирска протокола аукциона

«РАЗдЕл II. ПОдгОТОВКА ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В АуКцИОНЕ» 
пункт 3.2. «Обеспечение заявки» читать в следующей редакции:

3.2. Обеспечение заявки.
Участник размещения заказа представляет в качестве составной части своей аук-

ционной заявки обеспечение в размере 5% от начальной (максимальной) цены му-
ниципального контракта, как указано в Информационной карте. 

Заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспе-
чения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения за-
каза, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участни-
ков размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании 
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукци-
оне, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если до-
кументацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не 
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к учас-
тию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подав-
ших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допус-
ке к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно 
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукци-
оне в отношении этого лота. При этом заказчик, уполномоченный орган обязаны 
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 
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средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и 
не допущенным к участию в аукционе, за исключением участника размещения за-
каза, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качест-
ве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участни-
ку в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или му-
ниципального контракта.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник разме-
щения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукцио-
на, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заклю-
чения с ним государственного или муниципального контракта.

Раздел III Приложение 1 форма 1 читать в следующей редакции:

Приложение 1

Форма № 1

РАЗдЕл III
Опись документов,

представляемых для участия в  открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта:

«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской 
черты в направлении бийск-Ташанта. Транспортная развязка на въезде в 

Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня в г. Новосибирске»

  Настоящим ___________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контрак-
та:  «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской 
черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на въезде в Перво-
майский район с мостовым переходом через р. Иня в г. Новосибирске» направля-
ются ниже перечисленные документы.
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№№ 
п\п Наименование Кол-во

Страниц
Заявка на участие в аукционе (Приложение 1 форма №2)
Анкета участника аукциона (Приложение 1 форма №3).
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона выписку из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), получен-
ную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона выписку из единого государственного реес-
тра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона;
Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника размещения за-
каза, в случае необходимости (Приложение 1 форма № 4). 
Техническое задание (Приложение 1 форма № 5

Гарантийное письмо на обеспечение исполнения муници-
пального контракта (Приложение 1 форма №6.
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Документы, подтверждающие наличие у участников раз-
мещения заказа опыта выполнения аналогичных работ 
за последние пять лет, предшествующие дате окончания 
подачи заявок на участие в аукционе, стоимость которых 
составляет не менее чем двадцать процентов начальной 
(максимальной цены) контракта, на право, заключить ко-
торый проводится аукцион. При этом учитывается стои-
мость всех выполненных участником размещения заказа 
(с учетом правопреемственности) работ по строительству  
(Приложение 1 форма №7)
Информация подтверждается копиями актов сдачи-при-
емки объекта капитального строительства.  Информация, 
не подтвержденная  документально, является основанием 
для отказа в допуске такому участнику размещения заказа 
к участию в аукционе. 
Документы, подтверждающие внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе.
другие документы, прикладываемые по усмотрению 
участником аукциона, в том числе: 

№№ 
п\п Наименование Кол-во

Страниц

 должность_________________________________________________________

фамилия, имя, отчество______________________________________________

Подпись_____________________________________________________________
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«форма № 2» читать в следующей редакции:
Форма № 2

Дата, исх. номер
Аукционной комиссии по размещению му-
ниципального заказа при департаменте 
транспорта и дорожно-благоустроительно-
го комплекса

_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта:
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской 
черты в направлении бийск-Ташанта. Транспортная развязка на въезде в 

Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня в г. Новосибирске»

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомяну-
того контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство 
и нормативно-правовые акты __________________________________________
________________

(наименование участника размещения заказа)
в лице, _____________________________________________________________

___
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  

юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в ука-

занных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы по объекту: «Магистраль непрерывного дви-

жения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. 
Транспортная развязка на въезде в Первомайский район с мостовым переходом че-
рез р. Иня в г. Новосибирске» в соответствии с требованиями аукционной докумен-
тации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Единица 
измере-

ния

Значение 
(цифрами и 
прописью)

Примечание 

1 Цена муниципального 
контракта (стоимость, 
предложенная участни-
ком аукциона)

руб. Сумма 
указывается 

цифрами и про-
писью)

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расхо-
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ды по выполнению работ, в соответствии с предметом аукциона, работы  в любом 
случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального кон-
тракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

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

6.Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________ 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостанов-
лена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значе-
ние указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника раз-
мещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право _______________________________________, не 
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукцио-
на условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых 
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на се-
бя обязательства подписать муниципальный контракт  «Магистраль непрерывно-
го движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Та-
шанта. Транспортная развязка на въезде в Первомайский район с мостовым пере-
ходом через р. Иня в г. Новосибирске», являющегося предметом аукциона в соот-
ветствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предло-
жений, в срок 19 (девятнадцать) дней со дня подписания протокола аукциона и про-
екта муниципального контракта.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победи-
теля аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения 
муниципального контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать дан-
ный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации 
об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

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

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) 
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключе-
ния муниципального контракта.
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11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-
онного характера и взаимодействия с нами уполномочен _____________________
______________________________________________________________________ 

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

моченному лицу.
12. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс _

______________________________________________________________________,   
банковские реквизиты: __________________________________________________
______________________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________
______________________________________________________________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на ___стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 

 ________________________________________________________ (Фамилия И.О.)
                                                                                                (подпись)

Главный бухгалтер             
_____________________________ (Фамилия И.О.)

                  (подпись)                                                                  м.п.
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«форма № 5»  читать в следующей редакции:
                                                                                                                Форма №  5

Техническое задание
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской 
черты в направлении бийск-Ташанта. Транспортная развязка на въезде в 

Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня в г. Новосибирске».

№
п/п

Наименование вы-
полняемых работ

Виды и объемы работ Сроки работ
(с указанием 

периода)
1. «Магистраль непре-

рывного движения от 
Красного проспекта до 
городской черты в на-
правлении Бийск-Та-
шанта. Транспортная 
развязка на въезде в 
Первомайский район с 
мостовым переходом 
через р. Иня в г. Ново-
сибирске».

1. Строительство транспортной развязки:
- протяженность участка по Бердскому шос-
се -  734 м;
- ширина проезжей части автодороги – 
2х12,5 м;
- количество полос движения – 6;
- тип дорожной одежды, вид покрытия –  ка-
питальный, асфальтобетон
1.1. Мост через р. Иня
- общая длина моста – 156,95 м;
- габарит проезжей части – 
Г-13,25+1,5+13,25 м;
- количество полос движения – 6;
- ширина тротуара – 3,0 м;
- фундаменты – буронабивные сваи,       d 
= 1,7 м;
- пролетное строение – железобетонное, 
12+4х33+12 м.
1.2. Путепровод через Бердское шоссе
- общая длина путепровода – 72,15 м;
- габарит проезжей части – Г-16;
- количество полос движения – 4;
- ширина тротуара – 2х1,5 м;
- пролетное строение – железобетонное, 
2х33,0 м;
- фундаменты промежуточных опор -              
буронабивные сваи, d = 1,7 м;
- устои – козлового типа на свайном осно-
вании.
2. Устройство освещения искусственных со-
оружений.  
3. Переустройство и вынос из зоны строи-
тельства коммуникаций (линия связи, воз-
душная линия электроснабжения, водопро-
вод, канализация).

___________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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«форма № 6»  читать в следующей редакции:

Форма № 6

На бланке организации 
Дата, исх. номер

гАРАНТИЙНОЕ ПИСьМО НА ОбЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОлНЕНИЯ ОбЯЗАТЕльСТВ ПО МуНИцИПАльНОМу КОНТРАКТу
В случае нашей победы на аукционе «Магистраль непрерывного движения от 

Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспор-
тная развязка на въезде в Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня 
в г. Новосибирске», подтвержденной протоколом аукциона, мы _________________
_______________________________________________________________________,

                            (полное наименование организации - Участника размещения 
заказа по учредительным документам) 
в лице ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)
обязуемся  на   момент  подписания  муниципального    контракта  с _________
_________________[указать название заказчика] предоставить заказчику (вид 
обеспечения Победитель аукциона выбирает самостоятельно):

- либо  банковскую  гарантию  обеспечения  исполнения  обязательств по му-
ниципальному  контракту с (укажите название Банка-гаранта,  которым будет 
выдана гарантия)  в размере_____________ [укажите величину процента или 
фиксированную сумму обеспечения];

- либо договор страхования ответственности по муниципальному  контракту 
с _________(укажите название страховой организации, с которой будет заключен 
договор) в размере ___________ [укажите величину процента или фиксирован-
ную сумму обеспечения];

- либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет  заказчика в обес-
печение исполнений обязательств по Контракту в размере  ___________ [укажите 
величину процента или фиксированную сумму обеспечения],

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заяв-
ки на участие в аукционе.

Полное наименование организации (по учредительным документам)
______________________________________________________________________

(Юридический адрес организации)
______________________________________________________________________

(Фактический адрес организации)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(Банковские реквизиты)



23

______________________________________________________________________
(Должность руководителя)

______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью))

____________________________________________________________________
(Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполно-

моченных для контактов)
_____________________________________________________________________

(Адрес электронной почты)

Руководитель _________________________________________
                                                     (подпись, ФИО)

Главный бухгалтер _____________________________________
                                                 (подпись, Ф.И О.)
МП

«форма № 7»  читать в следующей редакции:

Форма № 7
Перечень  объектов за 2003-2007годы

Годы

Номер конт-
ракта Наиме-
нование конт-
ракта (вид ра-
бот, наимено-
вание объекта) 

Техни-
ческая 
катего-
рия Наимено-

вание за-
казчика

Наимено-
вание 
генпод-
рядчика

Роль в 
осущест-
влении 
контракта 
(основной 
исполни-
тель, кон-
сультант и 
т.д.)

Общая 
стои-
мость 
контрак-
та (в со-
постави-
мых це-
нах)

1 2 � � 6 7 8
2003

2004
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2005

2006

2007

участник размещения заказа 
(уполномоченный представитель) _________________  (_________________)
                                                                                                                       (подпись)   (Ф.И.О.)

м.п.                          

Примечание: информация подтверждается копии разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капи-
тального строительства, копию договора с генеральным подрядчиком, в случае ес-
ли участник выполнял работы в качестве субподрядной организации.  Информа-
ция, не подтвержденная  заказчиком, является основанием для отказа в допуске 
такому участнику размещения заказа к участию в аукционе.

Начальник МБУ «УДС»               _________________ Ю. В. Алексеевский

Главный бухгалтер МБУ «УДС» _________________ С. П. Кондратьева

Начальник ГУБО                           _________________ В. А. Жарков

Юрист ГУБО                                  _________________ Т. Г. Мартьянова
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О внесении изменений в документацию об аукционе для проведения 
открытого аукциона 08 апреля 2008 года на право заключения 

муниципального контракта «Магистраль непрерывного движения от 
Красного проспекта до городской черты в направлении бийск-Ташанта. 
Транспортная развязка на пересечении ул. большевистской, Красного 

проспекта, Каменской магистрали и ул. фабричной в г. Новосибирске».

Преамбулу извещения читать в следующей редакции: 

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до город-
ской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении 
ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной 
в г. Новосибирске».

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения аукциона 
на право заключения муниципального контракта «Магистраль непрерывного дви-
жения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. 
Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, 
Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске»:

Пункт «Предмет муниципального контракта» читать в следующей редакции: 
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской чер-

ты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Боль-
шевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Но-
восибирске».
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Пункт «Объёмы работ» читать в следующей редакции: 
№
п/п

Наименование вы-
полняемых работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «Магистраль не-
прерывного дви-
жения от Красно-
го проспекта до го-
родской черты в на-
правлении Бийск-
Ташанта. Транс-
портная развязка 
на пересечении ул. 
Большевистской, 
Красного проспек-
та, Каменской ма-
гистрали и ул. Фаб-
ричной в г. Новоси-
бирске».

1. Разработка рабочего проекта.
2. Строительство транспортной развязки:
2.1. Подготовка территории строительства
2.1.1. Вынос коммуникаций:
- сетей электроснабжения;
- сетей газопровода;
- сетей теплоснабжения;
- ЛЭП – 110 кВ;
- сетей фекальной канализации;
- сетей водопровода;
- линии связи.
2.2. Устройство проезжей части – 4790,0 м2.
2.3. Устройство опор эстакады – 5 шт.
2.4. Изготовление металлических конструк-
ций пролетных строений – 2200,0 тн.

с 01 мая 
2008г. 
по 30 
декабря 
2009г.

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

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «15» марта 2008 г до 10-00 часов «10» апреля 2008 г (время Новосибирское)

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

Пункт дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе, чи-
тать в следующей редакции:

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

Дата: «10» апреля 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

В документации об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской чер-
ты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Боль-
шевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Но-
восибирске»:
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Титульный лист читать в следующей редакции: 

              Утверждаю: 
              Начальник Департамента транспорта и 
              дорожно-благоустроительного 
              комплекса мэрии города Новосибирска
              _____________ А. Е. КСЕНЗОВ.

              «___»_____________2008 г. 

дОКуМЕНТАцИЯ Об АуКцИОНЕ

Открытый аукцион 
на право заключения муниципального контракта

«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до 
городской черты в направлении бийск-Ташанта. Транспортная развязка 

на пересечении ул. большевистской, Красного проспекта, Каменской 
магистрали и ул. фабричной в г. Новосибирске»

     г. НОВОСИбИРСК 

В информационной карте: 
п. 3 информационной карты «Вид и предмет аукциона» читать в следующей ре-

дакции:

� Вид и предмет 
аукциона

Открытый аукцион на право заключения муниципального 
контракта: «Магистраль непрерывного движения от Красно-
го проспекта до городской черты в направлении Бийск-Та-
шанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Больше-
вистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. 
Фабричной в г. Новосибирске».

п. 10 информационной карты «Краткая характеристика выполняемых работ» 
читать в следующей редакции:
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10 Краткая 
характе-
ристика 
выполня-
емых ра-
бот 

Выполнению подлежат следующие виды работ: 

Выполненные работы должны соответствовать требованиям 
действующих строительных норм и правил. 
Заказчик по согласованию с Подрядчиком на основании ст.9 п.6 
№ 94-ФЗ, вправе изменить объемы выполнения работ до 10 %.
После утверждения заказчиком сметной документации победи-
тель аукциона может приступить к выполнению работ.

п. 14 информационной карты «документы, входящие в состав заявки на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
выполняемых работ

Виды и объемы 
работ

Сроки
работ

1. «Магистраль 
непрерывного 
движения от 
Красного проспекта 
до городской черты 
в направлении 
Бийск-Ташанта. 
Транспортная развязка 
на пересечении ул. 
Большевистской, 
Красного проспекта, 
Каменской магистрали 
и ул. Фабричной в г. 
Новосибирске».

1. Разработка 
рабочего проекта.
2. Строительство 
транспортной 
развязки:
2.1. Подготовка 
территории 
строительства
2.1.1. Вынос 
коммуникаций:
- сетей 
электроснабжения;
- сетей газопровода;
- сетей 
теплоснабжения;
- ЛЭП – 110 кВ;
- сетей фекальной 
канализации;
- сетей водопровода;
- линии связи.
2.2. Устройство 
проезжей части – 
4790,0 м2.
2.3. Устройство опор 
эстакады – 5 шт.
2.4. Изготовление 
металлических 
конструкций 
пролетных строений 
– 2200,0 тн.

с 01 мая 2008г. 
-  по 30 декабря 

2009г.
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14 Документы, вхо-
дящие в состав 
заявки на участие 
в аукционе

Заявка на участие в аукционе, которую представляет Участник 
торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна вклю-
чать в себя следующее:
1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1)
2. Заявку на участие в аукционе (по форме 2 Приложения 1)
3. Сведения и документы об участнике:
3.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1)
3.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона выписку из единого государственного реес-
тра юридических лиц или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении открытого аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответс-
твии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого аукциона;
3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника размещения заказа, в слу-
чае необходимости (по форме № 4 Приложения 1).
4. Гарантийное письмо на обеспечение исполнения муници-
пального контракта (Приложение 1 форма № 5).
5. Документы, подтверждающие наличие у участников разме-
щения заказа опыта выполнения аналогичных работ за послед-
ние пять лет, предшествующие дате окончания подачи заявок 
на участие в аукционе, стоимость которых составляет не менее 
чем двадцать процентов начальной (максимальной цены) кон-
тракта, на право, заключить который проводится аукцион. При 
этом учитывается стоимость всех выполненных участником 
размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по 
строительству (Приложение 1 форма № 6).
Информация подтверждается копиями актов сдачи-прием-
ки объекта капитального строительства. Информация, не под-
твержденная документально, является основанием для отказа в 
допуске такому участнику размещения заказа к участию в аук-
ционе. 
6. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
В случае противоречия между документами в части ценовых 
предложений, аукционная комиссия будет принимать во вни-
мание ценовое предложение, указанное участником в заявке на 
участие в аукционе.
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п. 17 информационной карты «Требования к оформлению заявок на участие в 
аукционе» читать в следующей редакции:

17 Требования 
к оформле-
нию заявок 
на участие 
в аукционе

Участник размещения заказа представляет оригинал заявки на 
участие в аукционе.
Все документы, представленные участниками размещения за-
каза, должны быть скреплены печатью и заверены подписью 
уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны фи-
зическими лицами собственноручно. Все документы должны 
быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и за-
верены подписью уполномоченного лица участника разме-
щения заказа – юридического лица и собственноручно заве-
рены участником размещения заказа – физического лица, в 
том числе на прошивке.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аук-
ционе в запечатанном конверте. На таком конверте указыва-
ется наименование открытого аукциона, на участие в котором 
подается данная заявка следующим образом: «Заявка на учас-
тие в открытом аукционе на право заключения муниципально-
го контракта: «Магистраль непрерывного движения от Красно-
го проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташан-
та. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, 
Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в 
г. Новосибирске».

П. 18. информационной карты «Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе» читать в следующей редакции:

18 Срок, мес-
то и поря-
док предо-
ставления 
документа-
ции об аук-
ционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
г. Новосибирска, каб. 614
с 9-00 часов «15» марта 2008 г до 10-00 часов «10» апреля 
2008 г (время Новосибирское)

П. 21 информационной карты «Время и дата окончания подачи заявок на участие 
в аукционе» читать в следующей редакции:
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21 Время и да-
та окончания 
подачи за-
явок на учас-
тие в аукци-
оне

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

П. 22 информационной карты «Дата, время и место рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:

22 Дата, вре-
мя и место 
рассмотре-
ния заявок 
на участие в 
аукционе

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

Раздел 3. ПОдАЧА ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В АуКцИОНЕ пункт «3.1. Срок 
и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе» читать в сле-
дующей редакции: 

3. ПОдАЧА ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В АуКцИОНЕ
3.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе 
непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанно-
го в извещении и Информационной карте аукциона.

Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок пода-
чи заявок и внести соответствующие изменения в Извещение о проведении откры-
того аукциона.

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о 
проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона. В день окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе, такие заявки подаются на заседа-
нии аукционной комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на учас-
тие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие после 
окончания срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения 
заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет достав-
лена по неправильному адресу и признана опоздавшей. 

Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе регистрируется уполномочен-
ными лицами заказчика, уполномоченного органа.

Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в аукционе также маркиру-
ется путем нанесения на конверт регистрационного номера.
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Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации за-
явок на участие в аукционе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись 
регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, вре-
мя, способ подачи. 

По требованию лица, вручившего конверт с заявкой на участие в аукционе, За-
казчиком, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с за-
явкой на участие в аукционе. 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатан-
ном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого аукциона, 
на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на учас-
тие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта: «Ма-
гистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты 
в направлении бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. 
большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. фабрич-
ной в г. Новосибирске».

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фир-
менное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или Ф.И.О., све-
дения о месте жительства (для физического лица). 

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, 
заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или 
его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт 
не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявка-
ми не принимаются заказчиком, уполномоченным органом и возвращаются лицу, 
подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком, упол-
номоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу 
отправителя, указанному на конверте. 

«Приложение 1 форма 1» читать в следующей редакции:

Приложение 1
   Форма №1    Форма № 1 

РАЗдЕл III
Опись документов,

представляемых для участия в открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта:

«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до 
городской черты в направлении бийск-Ташанта. Транспортная развязка 

на пересечении ул. большевистской, Красного проспекта, Каменской 
магистрали и ул. фабричной в г. Новосибирске»

Настоящим ____________________________________________________________        
                                    (наименование участника размещения заказа)
для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального конт-

ракта: «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской 
черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. 
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Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. 
Новосибирске» направляются ниже перечисленные документы.
№№ 
п\п Наименование Кол-во

Страниц
Заявка на участие в аукционе (Приложение 1 форма №2)

Анкета участника аукциона (Приложение 1 форма №3).
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аук-
циона выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть ме-
сяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона выписку из единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для иных физических лиц), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответс-
твии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого аукциона;
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника размещения заказа, в случае 
необходимости (Приложение 1 форма № 4). 
Гарантийное письмо на обеспечение исполнения муниципаль-
ного контракта (Приложение 1 форма №5).
Документы, подтверждающие наличие у участников размеще-
ния заказа опыта выполнения аналогичных работ за послед-
ние пять лет, предшествующие дате окончания подачи заявок 
на участие в аукционе, стоимость которых составляет не ме-
нее чем двадцать процентов начальной (максимальной цены) 
контракта, на право, заключить который проводится аукцион. 
При этом учитывается стоимость всех выполненных участни-
ком размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ 
по строительству (Приложение 1 форма №6). 
Информация подтверждается копиями актов сдачи-прием-
ки объекта капитального строительства. Информация, не под-
твержденная документально, является основанием для отказа в 
допуске такому участнику размещения заказа к участию в аук-
ционе.
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Документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
другие документы, прикладываемые по усмотрению учас-
тником аукциона, в том числе: 

№№ 
п\п Наименование Кол-во

Страниц

должность_________________________________________________________
фамилия, имя, отчество_____________________________________________
Подпись_______________   

«форма № 2» читать в следующей редакции: 
Форма № 2

Дата, исх. номер
Аукционной комиссии по размещению 

муниципального заказа при департаменте 
транспорта и дорожно-благоустроительно-
го комплекса

_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта:
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до 

городской черты в направлении бийск-Ташанта. Транспортная развязка 
на пересечении ул. большевистской, Красного проспекта, Каменской 

магистрали и ул. фабричной в г. Новосибирске»

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомяну-
того контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и 
нормативно-правовые акты ___________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________
                                            (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в ука-
занных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы по объекту: «Магистраль непрерывного 
движения от Красного проспекта до городской черты в направлении бийск-
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Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. большевистской, Крас-
ного проспекта, Каменской магистрали и ул. фабричной в г. Новосибирске» 
в соответствии с требованиями аукционной документации и на условиях, которые 
мы представили в настоящем предложении:
№ 
п/
п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение 
(цифрами
и прописью)

Примечание 

1 Цена муниципально-
го контракта (стоимость, 
предложенная участником 
аукциона)

руб. Сумма 
указывает-
ся цифрами и 
прописью)

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расхо-

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

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

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________ 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостанов-
лена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значе-
ние указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника раз-
мещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право _______________________________________, не 
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукцио-
на условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых 
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать муниципальный контракт «Магистраль непрерывного 
движения от Красного проспекта до городской черты в направлении бийск-
Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. большевистской, Крас-
ного проспекта, Каменской магистрали и ул. фабричной в г. Новосибирске», 
являющегося предметом аукциона в соответствии с требованиями документации 
об аукционе и условиями наших предложений, в срок 19 (девятнадцать) дней со 
дня размещения протокола аукциона и проекта муниципального контракта на офи-
циальном сайте мэрии города Новосибирска.



36

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победи-
теля аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения 
муниципального контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать дан-
ный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации 
об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

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

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

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

онного характера и взаимодействия с нами уполномочен ______________________
______________________________________________________________________ 

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

ченному лицу.
12. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс _

______________________________________________________________________, 
банковские реквизиты: __________________________________________________
______________________________________________________________________

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

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 
______________________________ (Фамилия И.О.)
                                                    (подпись)

Главный бухгалтер   
_____________________________ (Фамилия И.О.)
                                      (подпись)   м.п.
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«форма № 5» читать в следующей редакции:                   

                Форма № 5
На бланке организации 
Дата, исх. номер

гАРАНТИЙНОЕ ПИСьМО НА ОбЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОлНЕНИЯ ОбЯЗАТЕльСТВ ПО МуНИцИПАльНОМу 

КОНТРАКТу
В случае нашей победы на аукционе «Магистраль непрерывного движения 

от Красного проспекта до городской черты в направлении бийск-Ташан-
та. Транспортная развязка на пересечении ул. большевистской, Красного 
проспекта, Каменской магистрали и ул. фабричной в г. Новосибирске», под-
твержденной протоколом аукциона, мы _____________________________________
_______________________________________________________________________,

(полное наименование организации - Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________,
                                       (наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

обязуемся на момент подписания муниципального контракта с ______________
____________[указать название заказчика] предоставить заказчику (вид обеспе-
чения Победитель аукциона выбирает самостоятельно):

-либо банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по муни-
ципальному контракту с (укажите название Банка-гаранта, которым будет вы-
дана гарантия) в размере_____________ [укажите величину процента или фик-
сированную сумму обеспечения];

-либо договор страхования ответственности по муниципальному контракту с __
_______(укажите название страховой организации, с которой будет заключен до-
говор) в размере ___________ [укажите величину процента или фиксированную 
сумму обеспечения];

-либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет заказчика в обес-
печение исполнений обязательств по Контракту в размере ___________ [укажите 
величину процента или фиксированную сумму обеспечения],

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заяв-
ки на участие в аукционе.

Полное наименование организации (по учредительным документам)
______________________________________________________________________
                                      (Юридический адрес организации)
______________________________________________________________________
                                       (Фактический адрес организации)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                                               (Банковские реквизиты)
________________________________________________________________________
                                             (Должность руководителя)
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______________________________________________________________________ 
                           (Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью))
_______________________________________________________________________

(Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), 
уполномоченных для контактов)

_______________________________________________________________________
(Адрес электронной почты)

Руководитель ________________________________________________________
                                                          (подпись, ФИО)

Главный бухгалтер ____________________________________________________
                                                    (подпись, Ф.И О.)
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«форма № 6 читать в следующей редакции:                   

Форма № 6
Перечень объектов за 2003-2007годы

Годы Номер конт-
ракта Наиме-
нование кон-
тракта (вид 
работ, наиме-
нование объ-
екта) 

Техни-
ческая 
катего-
рия 

Наимено-
вание за-
казчика

Наимено-
вание 
генподряд-
чика

Роль в осу-
ществле-
нии конт-
ракта (ос-
новной ис-
полни-
тель, кон-
сультант и 
т.д.)

Общая 
стоимость 
контракта 
(в сопоста-
вимых це-
нах)

1 2 � � 6 7 8
2003

2004

2005

2006

2007

участник размещения заказа 
(уполномоченный представитель) _________________ (_________________)
              (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.     
Примечание: Информация подтверждается копиями актов сдачи-приемки объ-

екта капитального строительства, копиями договоров с заказчиком или генераль-
ным подрядчиком, в случае если участник выполнял работы в качестве субподряд-
ной организации. Информация, не подтвержденная документально, является осно-
ванием для отказа в допуске такому участнику размещения заказа к участию в аук-
ционе. 



40

«Приложение 2 к муниципальному контракту» читать в следующей редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАдАНИЕ
№
п/п

Наименование 
выполняемых 

работ

Виды и объемы работ Сроки
работ 

(с указанием 
периода)

1. «Магистраль не-
прерывного дви-
жения от Крас-
ного проспек-
та до городской 
черты в направ-
лении Бийск-Та-
шанта. Транс-
портная развязка 
на пересечении 
ул. Большевист-
ской, Красного 
проспекта, Ка-
менской магист-
рали и ул. Фаб-
ричной в г. Но-
восибирске».

1. Разработка рабочего проекта.
2. Строительство транспортной раз-
вязки:
2.1. Подготовка территории строи-
тельства
2.1.1. Вынос коммуникаций:
- сетей электроснабжения;
- сетей газопровода;
- сетей теплоснабжения;
- ЛЭП – 110 кВ;
- сетей фекальной канализации;
- сетей водопровода;
- линии связи.
2.2. Устройство проезжей части – 
4790,0 м2.
2.3. Устройство опор эстакады – 5 шт.
2.4. Изготовление металлических 
конструкций пролетных строений – 
2200,0 тн.

Заказчик:     Подрядчик:
Департамент Т и ДБК      ____________________________
мэрии города Новосибирска    ___________________________ 
А. Е. Ксензов     ______________ /_____________/

Начальник МБУ «УДС»    _________________ Ю. В. Алексеевский

Главный бухгалтер МБУ «УДС»  ___________________ С. П. Кондратьева

Начальник ГУБО      ______________________ В. А. Жарков

Юрист ГУБО       ___________________ Т. Г. Мартьянова
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал», председатель комиссии 
по размещению муниципального заказа 
на строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

____________________ Ю.Н. Похил
«___» _____________ 2008 г.

Извещение
О внесении изменений в Извещение и документацию об аукционе на право за-

ключения муниципального контракта на поставку материалов и оборудования для 
строительства сетей водоснабжения МУП г.Новосибирска «Горводоканал» на 2008 
год (опубликовано на официальном сайте мэрии 14.03.2008, реестровый номер тор-
гов № 2/08)

В Извещение внесены следующие изменения:

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
630007 г. Новосибирск, ул. Революции,5, каб. 512, служба маркетинга МУП 

г.Новосибирска «Горводоканал» с 9 час.00мин.  17 марта 2008г. до 17 час.00мин. 
3 апреля 2008г.;

по Лоту №1: с 9 час.00мин.  26 марта 2008г. до 17 час.00мин. 9 апреля 2008г 
Время – новосибирское
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru

Место, дата, время проведения аукциона:
г. Новосибирск, ул. Революции,5, зал заседаний в 10 час. 00 мин.  10 апреля 2008 

года.;
по Лоту №1: в 10 час. 00 мин.  15 апреля 2008 года
Время – новосибирское. 

В документацию об аукционе внесены следующие изменения:

Раздел I.2 Информационная карата аукциона:

п. 3 Характеристика и количество поставляемого товара по Лоту №1 читать 
в следующей редакции:
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� Характеристика 
и количество 
поставляемого 
товара

лот №1 - полиэтиленовые трубы и фасонные час-
ти
(система менеджмента качества применитель-
но к производству труб и полиэтиленовых фасон-
ных изделий из полиэтилена должна соответство-
вать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 
9001 : 2000) и удостоверяться сертификатом соот-
ветствия:
1) Труба ПЭ 100 SDR 17-63;

80 м

2) Труба ПЭ 100 SDR 17-110; 12217 м

3) Труба ПЭ 100 SDR 17-160; 2295 м

4) Труба ПЭ 100 SDR 17-225; 962 м

5) Труба ПЭ 100 SDR 17-315; 170 м
6) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=63 мм 50 шт.
7) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=110 мм 114 шт.
8) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=160мм 7 шт.
9) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=225 мм 18 шт.
10) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=250 мм 1 шт.
11) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=315 мм 8 шт.
12) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 63 мм 50 шт.
13) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 110 мм 114 шт.
14) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 160 мм 7 шт.
15) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 225 мм 18 шт.
16) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 250 мм 1 шт.
17) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 315 мм 8 шт.

п.5 Место и сроки поставки по Лоту № 1 читать в следующей редакции:
5 Место и сроки 

поставки 
Место поставки - г. Новосибирск, 
Лот № 1 - срок поставки до 30 мая 2008г.; 
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добавить п. 15.1:
15 Время и дата начала и окончания 

подачи заявок на участие в аукци-
оне по Лоту №1

 с 9 час.00мин. 26 марта  2008г. 
до 15 час.00мин. 10 апреля 2008г. 
Время – новосибирское.

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе 
по Лоту №1

15 час. 00 мин. 10 апреля 2008г.
Время – новосибирское.
г.Новосибирск, ул. Революции,5, зал за-
седаний
МУП г.Новосибирска «Горводоканал» 

Дата, время и место проведения 
аукциона по Лоту №1

10 час. 00 мин.  15 апреля 2008 года. 
Время – новосибирское
г.Новосибирск, ул. Революции,5, зал за-
седаний
МУП г.Новосибирска «Горводоканал» 

Дата, время и место регистрации 
участников аукциона (их уполно-
моченных представителей)
по Лоту №1

С 9 час. 30 мин. 15 апреля 2008г.
До 10 час. 00 мин. 15 апреля 2008г.
Время – новосибирское.
г.Новосибирск, ул. Революции,5, зал за-
седаний
МУП г.Новосибирска «Горводоканал» 
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по ремонту здания детского сада по ул. фасадная, 22.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитально-
му ремонту здания детского сада по ул. Фасадная, 22 Ленинского района.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному 
ремонту здания детского сада по ул. Фасадная, 22 Ленинского района согласно тех-
нического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: здание детского сада по ул. Фасадная, 22.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «26» марта до «11» апреля 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

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

Номер лота Наименование лота Цена, тыс. рублей
1 Выполнение работ по капитальному ремон-

ту здания детского сада по ул. Фасадная, 22 
Ленинского района

30 000,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся «23» апреля 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 часов 
«23» апреля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 кабинет 420б.
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Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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

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

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение комплексного капитального ремонта, проектирование 

ремонтно-строительных и специальных работ, прокладку электрического 
кабеля, ремонт мягкой кровли мембранными материалами

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контрак-
та на выполнение комплексного капитального ремонта, проектирование ремонт-
но-строительных и специальных работ, прокладку электрического кабеля, ремонт 
мягкой кровли.

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

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

лот № 1 - проектирование ремонтно-строительных и специальных работ для му-
ниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Дом культуры имени 
К. С. Станиславского», расположенного: 630054, г. Новосибирск, Станиславского, 
12, тел./факс (8-383) 343-74-21

лот № 2 - проектирование ремонтно-строительных и специальных работ для му-
ниципального учреждения культуры «Дом Культуры «Приморский», расположен-
ного: 630056, г. Новосибирск, Молодости, 15, тел./факс (8-383) 345-84-34

лот № 3 - проектирование ремонтно-строительных и специальных работ для му-
ниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Металлург», расположен-
ного: 630100, г. Новосибирск, Котовского, 2а, тел./факс (8-383) 351-61-49

лот № 4 - комплексный капитальный ремонт муниципального учреждения куль-
туры «Городской центр культуры и досуга мэрии Новосибирска», расположенного: 
630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, тел./факс (8-383) 222-37-37

лот № 5 - прокладка электрического кабеля в МОУ ДОД Детская школа искусств 
№ 24 «Триумф», расположенном: 630048, г. Новосибирск, Вертковского, 4, тел./
факс (8-383) 314-31-60

лот № 6 – ремонт мягкой кровли мембранными материалами МУК «Дворец 
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культуры «Сибтекстильмаш», расположенного: 630071, г. Новосибирск, Забалуева, 
47, тел./факс (8-383) 341-88-78

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: выполнение комплексного капитально-

го ремонта, проектирование ремонтно-строительных и специальных работ, про-
кладку электрического кабеля, ремонт мягкой кровли.

Сроки выполнения работ: 
лот №1 - с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года 
лот №2 - с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года. 
лот №3 - с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года. 
лот №4 - с момента заключения муниципального контракта по 15 июня 2008 года. 
лот №5 - с момента заключения муниципального контракта по 20 июня 2008 года.
лот №6 - с момента заключения муниципального контракта по 20 июня 2008 года.

форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за выполненные работы производится после предоставления утвержден-

ной формы КС-2(акт на выполненные работы), в безналичной форме путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заключенно-
му муниципальному контракту до 31.12.2008. Авансирование – в размере 30 % от 
суммы контракта. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 363000,00 руб. 
Лот № 2 464000,00 руб.
Лот № 3 464000,00 руб. 
Лот № 4 631726,59 руб.
Лот № 5 673044,87 руб. 
Лот № 6 560 717, 39 руб. 

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-
зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 26 марта 2008 года до 
10-00 часов 15 апреля 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина 
Федоровна тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим воп-
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росам Жилкин Анатолий Константинович по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 
комната 511 контактный телефон: 218-85-05.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 26 марта 2008 г. до 10-00 часов 15 апреля 2008 г.

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 15 апреля 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10-00 час. 24 апреля 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 24 
апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

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

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОМЕщЕНИЙ ПОД ДЕТСКУЮ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ №2 ПО УЛ. СТЕПНАЯ,7

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительс-
тва и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на реконструкцию помещений под детскую 
стоматологическую поликлинику №2 по ул. Степная,7.

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

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: ре-
конструкция помещений под детскую стоматологическую поликлинику №2 по  
ул. Степная,7 в Ленинском районе г. Новосибирска (с внутренними специальными 
работами, без наружных инженерных сетей и благоустройства)
№ 
п/
п

Наименование выполняемых работ Ед.изм Количество

1 Архитектурно-строительные решения (СМР)
 - Строительный объем здания М3 4278,3
 - Общая площадь здания М2 1296,5
 Кирпичные перегородки М2 180
 Утепление перекрытия минплитой М3 26
 пластиковые окна М2 145
 дверные блоки М2 155
 полы:
 - Плитка керамическая М2 74,5
 - линолеум М2 172,2
 - плитка из керамогранита М2 859,5
 - мозаичные М2 54,5
 - паркет М2 19,3
 - бетонные М2 15,7
Облицовка фасада – фасадная система типа 
«Краспан», утеплитель толщ. 160мм

М2 630

Отмостка М2 96
2 Электроосвещение (монтажные работы)

 - шкаф распределительный ПР-8-РУ ШТ �
 - светильники люминесцентные ШТ 161
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 - светильники для ламп накаливания ШТ 50
� вентиляция (монтажные работы):

 - приточная установка ШТ 2
 - вентилятор канальный ШТ 197
 - воздуховоды из листовой оц. стали толщ. от 0,5 
до 1мм

ПМ 470

�  - хозпитьевой водопровод (монтажные работы):
 - трубопроводы из стальных труб д. от 15 до 
50мм

ПМ 165

5  - горячее водоснабжение (монтажные работы):
 - трубопроводы из стальных труб д. от 15 до 
32мм

ПМ 90

6  - канализация (монтажные работы):
 - трубопроводы из стальных труб д. 32мм ПМ 72
 - трубопроводы из чугунных труб д. от 50 до 
100мм

ПМ 92

 - умывальники ШТ 36
 - унитазы ШТ 9

7  - сети сжатого воздуха (монтажные работы):
 - компрессор медицинский ШТ 2
 - труба медная д. от 13 до 30мм ПМ 170

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Степная,7 в Ленинском районе.
Начальная цена контракта (максимальная): 36 000 000 (тридцать шесть мил-

лионов) рублей, в том числе НДС, накладные и прочие расходы.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 26 марта 2008г. до 10 
часов 30 мин. 15 апреля 2008г. 

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 11 часов 30 мин. 16 апреля 2008г.

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска»

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

Открытый аукцион проводится для нужд: администраций районов  
г. Новосибирска: Дзержинского, Кировского, Калининского, Центрального райо-
нов.

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.

Предмет муниципального контракта: 
«Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска»

Объёмы работ: 

№ ло-
та

Наимено-
вание 
лота

Вид работ

Площадь 
ремонта, м2 
(объем вы-
полняемых 

работ).

Стоимость 
работ, тыс. 

руб.
Сроки вы-

полнения ра-
бот

ЛОТ 
№1

ул. Авиа-
ционная

1. ремонт ас-
фальтобетонно-
го покрытия
- разборка раз-
рушенного ас-
фальтобетонно-
го покрытия
- очистка пок-
рытия от пыли 
и грязи
-розлив битум-
ной эмульсии
- укладка ас-
фальтобетон-
ной смеси

1420,0 996,2 с 1 июня по 
20 июня

Итого по 
лоту: 1420,0 996,2
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ЛОТ 
№2

ул. Д. 
Бедного 

1. ремонт ас-
фальтобетонно-
го покрытия
- разборка раз-
рушенного ас-
фальтобетонно-
го покрытия
- очистка пок-
рытия от пыли 
и грязи
-розлив битум-
ной эмульсии
- укладка ас-
фальтобетон-
ной смеси

1420,0 993,0 с 1 июня по 
20 июня

Итого
по лоту: 1420,0 993,0

ЛОТ 
№3

ул. 
Купинская 

1. земляные ра-
боты
2. устройство 
подстилающего 
слоя из песка
3. устройство 
щебеночно-
го покрытия из 
смеси С1
4. устройство 
водоотвода

3714,0 1560,0

с 1 июня по
10августа

ул. 
Тамбовская 3642,0 1530,0

Итого по 
лоту 7356,0 3090,0

ЛОТ 
№4

ул. 
Римского-
Корсакова

1. земляные ра-
боты
2. устройство 
подстилающего 
слоя из песка
3. устройство 
щебеночно-
го покрытия из 
смеси С1
4. устройство 
водоотвода

1684,0 707,3 с 1 июня по 
20 июня

Итого 
по лоту 1684,0 707,3

ВСЕгО: 11880,0 5786,5
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Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, улицы города согласно перечню (см. «Объемы работ»)
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
ЛОТ №1 – 996 200,0 (девятьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей;
ЛОТ №2 – 933 000,0 (девятьсот тридцать три тысячи) рублей;
ЛОТ №3 – 3 090 000,0 (три миллиона девяносто тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 707 300,0 (семьсот семь тысяч триста) рублей;
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта (цены лота).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «26» марта 2008 г до 10-00 часов «16» апреля 2008 г (время Новосибирское)

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

дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «16» апреля 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска 
Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса 
Мильевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «23» апреля 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по ремонту помещений в здании «Инженерный 

комплекс» МуП «Новосибирский метрополитен» 

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице Управления общественных связей мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными органами, уполномоченного на осу-
ществление функций по размещению муниципального заказа (далее-уполно-
моченный орган), расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект,34. кааб.442 извещает о проведении открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту поме-
щений в здании «Инженерный корпус» МУП «Новосибирский метрополитен», 
занимаемых отделом милиции на метрополитене Главного управления внут-
ренних дел по Новосибирской области, являющимся получателем средств бюд-
жета города. 

форма торгов – открытый конкурс проводится для нужд отдела милиции 
на метрополитене Главного управления внутренних дел по Новосибирской об-
ласти.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту по-
мещений в здании «Инженерный корпус» МУП «Новосибирский метрополи-
тен». 

Подробное описание выполнения работ (дефектная ведомость видов работ 
и материалов), условий муниципального контракта, а также процедур конкур-
са содержится в конкурсной документации, которая предоставляется участни-
кам размещения заказа на основании заявления, поданного в письменной фор-
ме. Основными требованиями для проведения работ являются: наличие лицен-
зии на проведение ремонтных работ.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Место выполнения работ: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 

д. 34.
Срок выполнения работ: май – июнь 2008 года.
Гарантийный срок на материалы, работы – не менее 3-х лет с момента под-

писания актов выполненных работ.
формы, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ будет про-

изводиться в безналичном порядке, в пределах бюджетных ассигнований, ут-
вержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и 
принятия Заказчиком работ, на основании подписанных сторонами форм КС-2. 
Возможен аванс – до 30%. 

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете, изменению в большую 
сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального 
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контракта.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 500 000 

рублей с учетом НДС и прочих накладных расходов и остается неизменной в те-
чение всего срока действия муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 Управление общественных связей 
мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами 
каб. № 442 с 09.00 часов 25 марта 2008 г. до 10.00 часов 25 апреля 2008 г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Скобина Татьяна 
Павловна, тел. 227-42-79 (e-mail: (TSkobina@admnsk.ru). 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет № 442 с 09.00 часов 25 марта 2008 г. до 10.45 часов 25 апреля 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурс-
ным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименова-
ния организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для фи-
зических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксиру-
ются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, комиссия выдают расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и вза-
имодействия с административными органами каб. № 440 в 11.00 часов 25 ап-
реля 2008 г. 

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 с 28 апреля 2008 г. в сроки, 
установленные действующим законодательством. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство ра-
бот, учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 (де-

сять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе.

Победитель открытого конкурса в течение 3-х дней со дня подписания про-
токола оценки и сопоставления заявок получает 2-й экземпляр протокола, про-
ект муниципального контракта.

Победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального 
контракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официаль-
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ном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
После заключения муниципального контракта конкурсная комиссия на-

правляет отделу милиции на метрополитене Главного управления внутренних 
дел по Новосибирской области (далее – получатель средств бюджета города) 
Извещение о прикреплении его к подрядчику не позднее трех дней со дня под-
писания муниципального контракта.

Извещение о прикреплении получателей средств бюджета города к подряд-
чику, выданное конкурсной комиссией в соответствии с муниципальным конт-
рактом, является основанием для заключения договоров выполнения работ.

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

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, располо-
женная по адресу: 630102, ул. Сакко и Ванцетти, 33, объявляет открытый конкурс 
на право заключения муниципального контракта на Вывоз ТбО с улиц част-
ного сектора в Октябрьском районе в 2008 году.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах по конкурсному размещению заказов на пос-
тавку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

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

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

электронной почты, номер контактного телефона – Мэрия г. Новосибирска в 
лице администрации Октябрьского района, 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко-и-
Ванцетти,33, EKrivchun@okt.admnsk.ru, тел. 266-04-90, 266-12-44.

3. Источник финансирования – бюджетные средства г. Новосибирска.
4. Предмет муниципального контракта: 
Вывоз ТБО с улиц частного сектора в Октябрьском районе в 2008 году.
5. Место, условия и сроки оказания услуг: улицы частного сектора Октябрь-

ского района, работы выполняются по заявкам отдела благоустройства, озеленения 
и транспорта администрации Октябрьского района, срок выполнения работ – с 08 
мая 2008 по 31 декабря 2008 года.

6. форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится денежными средства-
ми в течение 15 дней с даты подписания сторонами актов выполненных работ, без 
замечаний Заказчика в безналичной форме путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет подрядчика по мере поступления бюджетных средств.

7. Начальная цена контракта:
Начальная цена контракта – 1 410 000-00 (один миллион четыреста десять ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Начальная цена контракта является максимальной. Заявки с ценой выше началь-

ной будут рассматриваться как не соответствующие требованиям конкурсной до-
кументации.

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – с 10-
00 до 17-00 часов в рабочие дни с момента опубликования в официальном печат-
ном издании – «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», 
на сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru), на сайте Новосибирской области 
(www.oblzakaz.nso.ru)/

Со дня опубликования извещения заказчик на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу конкурс-
ную документацию.
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Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
9. Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах по адре-

су: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского 
района, ком. 205. При этом на таком конверте указывается наименование открытого 
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. При поступлении конкурс-
ным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования 
организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических 
лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируется в журнале 
регистрации заявок. Заявки на участие в конкурсе предоставляются участниками 
размещения заказа с даты опубликования настоящего извещения о конкурсе.

Срок окончания подачи заявок – 
10 часов 00 минут местного времени 24 апреля 2008 года.
10. Критериями оценки заявок являются: 
1. Наименьшая средняя цена за час работы машин и механизмов.
2. Наименьший срок устранения недостатков.
При абсолютном равенстве заявок предпочтение будет отдаваться заявке, по-

данной ранее других.
11. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе состо-

ится: 24 апреля 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новоси-
бирск, ул. Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, ком. 314.

12. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов - г. Новосибирск, 
ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет № 314 в течение 10 дней со дня подписания про-
токола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

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

14. Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения: не предусмотрен.
15. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и по-

рядок его предоставления: не предусмотрен. 

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

Организация-победитель подписывает муниципальный контракт не ранее 10 
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.

Глава администрации             В.М. Знатков
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы мэрии

_____________________Д. А. Кузнецов
«___»_________________2008 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии
_________________ А. К. Соболев
«___» ______________ 2008 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

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

для Му «городской центр наружной рекламы»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице 
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, расположен-
ного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 извещает о проведе-
нии открытого конкурса на распространение социально-значимой рекламы.

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

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

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по всем  
лотам: 682,0 тыс.руб.

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает все налоги и обязатель-
ные платежи, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, хранение и про-
чие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения 
работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №507 с 9-00 часов «26» марта 2008 
года до 18-00 24 апреля 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
секретарь комиссии Криницина Юлия Сергеевна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

Заявка подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-
мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.
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Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подве-
дение итогов: - вскрытие конвертов - 10 час. 00 мин. «25» апреля 2008 года, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - 10 час. 00 мин. «28» апреля 2008 года, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618; 

- подведение итогов - 10 час. 00 мин. «29» апреля 2008 года г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАльНОгО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕдЕНИЯ ОТКРЫТОгО КОНКуРСА НА ВЫПОлНЕНИЕ фуНКцИЙ 

ЗАКАЗЧИКА ПО ОбЪЕКТАМ КАПИТАльНОгО СТРОИТЕльСТВА 
МуНИцИПАльНОЙ СОбСТВЕННОСТИ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении муници-
пального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение функций за-
казчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности.

Открытый конкурс проводится для нужд: мэрии города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: выполнение функций заказчика по объ-

ектам капитального строительства муниципальной собственности.
Объем оказываемых услуг, место оказания услуг: выполнение функций заказ-

чика по объектам капитального строительства муниципальной собственности:
№ Объект Место оказания услуг

1 Дом по ул. Выборной г. Новосибирск, ул. Выборная
2 Жилой комплекс по ул. Выборной г. Новосибирск, ул. Выборная
� Дом по ул. Есенина (I очередь) г. Новосибирск, ул. Есенина
� Дом по ул. Есенина (II очередь) г. Новосибирск, ул. Есенина
5 Дом по ул. Петухова (II очередь) г. Новосибирск, ул. Петухова
6 Дом по ул. Зыряновской (IV очередь) г. Новосибирск, ул. Зыряновская
7 Спортивный комплекс по ул. 

Колхидской,8, включая строительство 
футбольных полей по ул. Титова 

г. Новосибирск, ул. Колхидская, 
ул. Титова

8 Стадион «Электрон» по ул. 
Учительской, 61/1

г. Новосибирск, ул. Учительская

9 Реконструкция реабилитационно-вос-
становительного центра «Обские зори» 
Здания глазного отделения (РВЦ).

детский санаторий «Обские зори», 
пос. Мочище

10 Реконструкция трехэтажного здания 
с надстройкой двух этажей админис-
трации Калининского района по ул. 
Б.Хмельницкого, 14/3.

г. Новосибирск, ул. Хмельницкого, 
14/3

11 Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99 г. Новосибирск. 

12 Капитальный ремонт МОУ СОШ № 12 г. Новосибирск
13 Проектные работы по капитальному 

ремонту Гимназия № 9
г. Новосибирск. 

Начальная цена контракта (максимальная): 27 069 700,0 (Двадцать семь мил-
лионов шестьдесят девять тысяч семьсот) рублей, в т.ч. НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
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сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 26 марта 2008 г. до 11 часов 30 
мин. 28 апреля 2008 г.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет №522 в 11 часов 30 мин. 28 апреля 2008 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 29 апреля 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 30 апреля 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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Извещение о проведении открытого аукциона №2 на 
поставку программного обеспечения в форме единого корпоративного 

лицензионного соглашения по схеме Enterprise Agreement. 

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

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: поставка компьютеров, оргтехники, мониторов 
9.Место поставки: муниципальные учреждения г. Новосибирска
10.Срок поставки: 45 дней с момента заключения контракта 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: 30% предоплата, 70% после фактической поставки про-
дукции. Расчет безналичный.

12.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота Начальная (макси-
мальная) цена лота, 
руб.

Величина по-
нижения на-
чальной цены 
контракта 
(шаг аукцио-
на), руб.

лот № 1

Поставка программного обес-
печения в форме единого кор-
поративного лицензионного со-
глашения по схеме Enterprise 
Agreement

10 000 000,00 500 000,00 

ИТОГО: 10 000 000,00 
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 25.03.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 

.
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15.дата и время окончания подачи заявок: 14 апреля 2008г., в 11.часов 30 ми-
нут.

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

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

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 14 апреля 
2008г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, Большой зал мэрии, 18 апреля 2008г., в 11.часов 00 минут. 
(время новосибирское)

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

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

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии           В. Е. Шибанов
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ПРОТОКОлЫ

КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ КОМИТЕТЕ ПО КульТуРЕ И ИСКуССТВу МЭРИИ
 гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОл №_ОК 01-3/2008__ 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«_25_» __марта__ 2008 года 

Наименование предмета конкурса: выполнение работ по охране территории и 
имущества МУК ПКиО им. С. М. Кирова.

Наименование лота:

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная (макси-
мальная) цена

муниципального кон-
тракта

по лоту (рублей)
№ 1 Выполнение работ по охране территории и 

имущества МУК ПКиО им. С. М. Кирова
928820 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по куль-
туре и искусству мэрии города Новосибирс-
ка, председатель;

2274260

Жилкин Анатолий 
Константинович

- руководитель муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства», за-
меститель председателя;

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- менеджер муниципального учреждения 
культуры «Городская дирекция творческих 
программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Завьялова Нина 
Александровна

- главный специалист – главный бухгалтер 
комитета по культуре и искусству мэрии;

2274241

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе бы-
ла проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут  
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18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9 (про-
токол вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе № ОК 01-1/2008 от 18 мар-
та 2008 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась в 
период с 9 часов 00 минут 25марта 2008 года по 9 часов 30 минут 25 марта 2008 го-
да (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 02 01-2/2008 
от 25 марта 2008 года). 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе про-
водилась комиссией в период с 9 часов 30 минут 25 марта 2008 года по 10 часов 00 
минут 25 марта 2008 года.

На процедуре оценки и сопоставления заявок в конкурсе были рассмотрены 
заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, отчес-
тво (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО ЧОП «Авгур» 634049, г. Томск, Ир-
кутский тракт, 37-41

630099, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный пр., 35-3

-

2 ООО ЧОП «Аллига-
тор-02»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Потанинс-
кая, 3а

630099, г. Ново-
сибирск, ул. По-
танинская, 3а

2-238-742

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (для ИП) 
участника размещения заказа

Цена муниципально-
го контракта, предло-
женная участником, 
рублей

Условия испол-
нения муници-
пального кон-
тракта (крите-
рии в баллах)

1 ООО ЧОП «Авгур» 911194,8 (без НДС) 98
2 ООО ЧОП «Аллигатор-02» 900420,0 100

Критерий оценки заявок – минимальная твердая (фиксированная) стоимость ра-
бот, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса при ус-
ловии соответствия всем требованиям конкурсной документации.

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается ценовой балл, 
равный 100 (ЦБо = 100). При этом цена такой заявки принимается за Х. За Y1… Yn 
принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчиты-
ваются как: ЦБ(1…n) = Х/ Y (1… n)*100. Баллы округляются до десятичных зна-
чений.

При грубом несоответствии объемов или набора работ претендент отклоняется 
от дальнейшего участия в конкурсе.
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Общий балл (ОБ) заявки рассчитывается на основании суммы ценовых балов с 
применением весовых факторов. Ц=1 – вес ценового балла.

ОБ = ЦБ х 1.
На основании набранных ОБ конкурсная документация ранжирует всех участни-

ков конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья 
заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т. д.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями, указанными в извещении о проведении конкурса, и конкурсной доку-
ментации, и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ЧОП «Аллигатор-02»
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3а
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3а

Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ЧОП «Авгур»
Почтовый адрес: 630049, г. Томск, Иркутский тракт, 37-41
Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный пр., 35-3

голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Н. А. Завьялова, Г. Ф. 

Корякина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта в течение трех дней со дня подписания протоко-
ла предается победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

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

Председатель комиссии _________________  Полещук В. В.
Заместитель председателя комиссии _________________  Жилкин А. К.
Секретарь комиссии _________________  Корякина Г. Ф.

 _________________  Завьялова Н. А.
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ АдМИНИСТРАцИИ КАлИНИНСКОгО РАЙОНА

ПРОТОКОл №362/ОК 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по страхованию (ОСАгО) автотранспортных средств администрации 

Калининского района.

«21» марта 2008 года

Открытый конкурс проводится для нужд: Администрации Калининского 
района, расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 
2, электронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, глава администрации Ким Те Су, 
ответственное лицо по техническим вопросам - Ксенофонтов Владимир Георгие-
вич, т.2760056. 

1.Предмет муниципального контракта: 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспор-

тных средств далее по тексту - «Обязательное страхование») осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ, 
Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
07.05.2003 № 263 с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 28.08.2006 № 525, Страховыми тарифами по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 № 739.

При выполнении муниципального контракта по обязательному страхованию ав-
тотранспортных средств должны быть выполнены следующие обязательные усло-
вия: 

1. Наличие лицензии на услуги страхования.
2. Предоставление бесплатных услуг:
2.1 аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении докумен-

тов);
2.2 специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юри-

дической поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, предоставление инте-
ресов учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций;

2.3 эвакуатора при ДТП, в случае необходимости.
3. Круглосуточная диспетчерская служба.
Критерии оценки: цена муниципального заказа, сроки страховых выплат.
При равенстве баллов победитель определяется по наименьшей цене, из них при 

равенстве цены победителем признается участник заказа первым подавший заяв-
ку на участие в конкурсе. 
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Муниципальный контракт заключается по следующим автотранспортным средствам: 
№ 
п/п

 Марка
/
номер

мощ-
ность

год  
вы-
пус-
ка

время, с кото-
рого осущест-
вляется страхо-
вание

в который раз бу-
дет страховать-
ся транспортное 
средство

Категория 
транспорт-
ного средс-
тва

1 2 � � 5 6 7

1 TOYOTA
AVENSIS

163л. с. 2008 март 2008 1 В

Договор ОСАГО не предусматривает ограничение количества лиц, допущенных 
к правлению транспортным средством.

Количество водителей – 1 человек.
По вине водителей администрации Калининского района выплаты не произво-

дились.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 8,00 тысяч рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке должна включать НДС, все накладные рас-

ходы, вспомогательные работы и остается неизменной в течение всего срока ока-
зания услуг. 

4.Место оказания услуг: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, адми-
нистрация Калининского района.

5.Срок оказания услуги: Срок оказания услуг в течение года с момента оконча-
ния уже заключенного договора обязательного страхования транспортных средств, 
указанного в разделе III конкурсной документации. На каждое транспортное средс-
тво, гражданская ответственность при использовании которого подлежит страхова-
нию, выдается страховой полис обязательного страхования.

6.В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет пра-
во изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае со-
гласования данного изменения, размер муниципального контракта должен быть из-
менен на такую же величину.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в официаль-
ном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска» №9 от 08 февраля 2008 года и размещено на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru 08 февраля 2008 года (Запись №y991).

На заседании комиссии по рассмотрению заявок в конкурсе присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Колпаков Сергей 
Петрович

- заместитель главы администрации, замести-
тель председателя;

2760045

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель главы администрации, замести-
тель председателя;

2760008

Швецов Виктор 
Иванович

- главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений, секретарь.

2760098

Члены комиссии:
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Кузьминов Михаил 
Сергеевич

- начальник управления финансов и налого-
вой политики Калининского района

2760037

Романова Ольга 
Владимировна

- начальник юридического отдела админист-
рации Калининского района

2760059

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 14 мар-
та 2008 года по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а 
(зал совещаний администрации Калининского района).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 30 минут 14 марта 2008 года по 10 часов 30 минут 21 марта 2008 
года по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал со-
вещаний администрации Калининского района).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 30 минут 21 марта 2008 года по 10 часов 40 минут 
21 марта 2008 года по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 каби-
нет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Были оценены и сопоставлены критерии заявок 2 (двух) участников конкурса:
№
п.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), участ-
ника размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, почто-
вый адрес, должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон. 

1 2
1. Открытое акционерное общество страховая фирма «АСОПО» филиал 

«СТИФ-Авто», ИНН5410102319, юридический адрес – г. Новосибирск, 
проспект Карла Маркса, 57, почтовый адрес - 630073, г. Новосибирск а/я 
114, электронный адрес secret@stif.ru, директор филиала Елищева Светлана 
Алексеевна, телефон/факс 3446009.

2. Новосибирский филиал Закрытое акционерное общество «Страховая груп-
па «УралСиб», юридический адрес 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная , 
д. 56, электронный адрес info@uralsibins.ru, ИНН7703032986, юридичес-
кий/почтовый адрес – 630091, г.Новосибирск, ул. Советская, 64, электрон-
ный адрес Gitereman@nsk.uralsibins.ru, office@nsk.uralsibins.ru, директор 
Новосибирского филиала Гигин Сергей Михайлович, тел. 2112424, 2110611, 
факс 21122424

Эти критерии оговорены в конкурсной документации: 
1.Цена муниципального контракта:
Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается ценовой балл, рав-

ный 100 (ЦБо=100) при этом цена такой Заявки принимается за Ц. За Ц1…Цn прини-
маются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчитываются как: 
ЦБ(1…n) = Ц/Ц(1…n)*100. Баллы округляются до целочисленных значений.
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2.Срок выплат при ДДП.
Заявке на участие в конкурсе с наименьшим сроком страховых выплат при-

сваивается временной балл, равный 100 (ВБо=100) при этом срок выплат такой 
Заявки принимается за В. За В1…Вn принимаются сроки выплат остальных за-
явок. Временные баллы остальных заявок рассчитываются как: ВБ(1…n) = В/В(1…
n)*100. Баллы округляются до целочисленных значений

Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценового бал-
ла и срокового балла, с применением весовых факторов: S = 0,1 – вес временного 
балла и C=0,9 – вес ценового балла S+C = 1; 

 СБ = ( S х ВБ + C х ЦБ ).

На основании набранных СБ Комиссия ранжирует всех Участников конкурса по 
убыванию. Первый номер присваивается Участнику конкурса, чья Заявка на учас-
тие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

Обязательными условиями исполнения муниципального контракта по оказанию 
услуг страхования автотранспортных средств являются:

1. Наличие лицензии на услуги страхования.
2. Предоставление бесплатных услуг:
2.1. аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении докумен-

тов);
2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юри-

дической поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, предоставление инте-
ресов учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций;

2.3. эвакуатора при ДТП, в случае необходимости.
3. Круглосуточной диспетчерской службы.
При равенстве баллов победитель определяется по наименьшей цене, из них при 

равенстве цены победителем признается участник заказа первым подавший заяв-
ку на участие в конкурсе. 

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

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса участ-
ника конкурса: Открытое акционерное общество страховая фирма «АСОПО» фи-
лиал «СТИФ-Авто», ИНН5410102319, юридический адрес – г. Новосибирск, про-
спект Карла Маркса, 57, почтовый адрес - 630073, г. Новосибирск а/я 114, элект-
ронный адрес secret@stif.ru, директор филиала Елищева Светлана Алексеевна, те-
лефон/факс 3446009 с критерием 100 баллов.

Заказчику заключить муниципальный контракт на оказание услуг ОСАГО с учас-
тником, признанным победителем в данном конкурсе с ценой муниципального кон-
тракта 7873.12 рублей (семь тысяч восемьсот семьдесят три рубля 12 копеек).
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Присвоить второй номер заявке участника конкурса: Новосибирский филиал 
Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб», ИНН7703032986, 
юридический/почтовый адрес – 630091, г.Новосибирск, ул. Советская, 64, элект-
ронный адрес gitereman@nsk.uralsibins.ru, директор Новосибирского филиала Ги-
гин Сергей Михайлович, тел. 2112424, 2110611, факс 21122424 с критерием 91 балл 
и ценой муниципального контракта 7873.12 рублей (семь тысяч восемьсот семьде-
сят три рубля 12 копеек).

голосовали:
За _5_ человек:_ Колпаков Сергей Петрович , Шварцкопп Валерий Александро-

вич, Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Тихонов Александр 
Анатольевич.

Против _нет____ 
Воздержались_нет__
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего конкурса.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Председатель комиссии 
(председательствующий 
заместитель председа-
теля комиссии):

 _Колпаков Сергей Петрович___
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _Шварцкопп Валерий Александрович_              
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)                

Секретарь комиссии  _Швецов Виктор Иванович
Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии  _Кузьминов Михаил Сергеевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _Романова Ольга Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Глава администрации _Ким Те Су_
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 



75

               Приложение № 1 к протоколу оценки
               сопоставления заявок 
               на участие в конкурсе
               от «21» марта 2008 г. №362/ОК

Условия исполнения муниципального контракта.

Наименование 
критерия:

ОАО страховая фирма «АСО-
ПО» 
филиал «СТИФ-Авто», 
ИНН5410102319

Новосибирский филиал ЗАО 
«Страховая группа «Урал-
Сиб»
ИНН7703032986

Значе-
ние

Оценка Оценка  
с учетом  
значения

Значе-
ние

Оценка Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � � 5 6
Критерий 1 – 
значение 0,9
(цена контракта 
- рублей)

7873,12 100 90 7873,12 100 90

Критерий 2 
- значение 0,1
(срок выплат)

2 часа 100 10 1 день 8 1

Итоговая оценка х х 100 Х х 91

Рейтинг х Присвоить первое 
место

х Присвоить второе 
место

Секретарь комиссии главный специалист_ _Швецов Виктор Иванович___
                                                                               (Должность)                               (Подпись)      (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕльНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска).

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о дополнении информации, опубликованной в извещении о прове-
дении 29 апреля 2008 года аукционов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства (Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска  
№ 22 от 21.03.2008 года).

Дополнить: Приложение 1 (примерная форма банковской гарантии).

Приложение 1

бАНКОВСКАЯ гАРАНТИЯ № ________

г. Новосибирск                «___» _____________ 
______________________________________________________________________,

(полное наименование банка, выдавшего гарантию)
далее именуемый «Гарант», расположенный по адресу: _____________________

______________________________________________________________________
            (юридический и почтовый адрес Гаранта, контактный телефон)

______________________________________________________________________             
               (реквизиты Гаранта: код ОКПО, корреспондентский счет, БИК)
настоящим гарантирует, что выплатит _____________________________________
______________________________________________________________________,

                                          (наименование заказчика)
далее именуемому «Бенефициаром», сумму, не превышающую ________________
______________________________________________________________________ 
                     (сумма банковской гарантии цифрами и прописью)
в случае, если __________________________________________, именуемый далее
                          (наименование лица, получившего гарантию)
«Принципал», являющийся участником аукциона «___» __________200_ г. (уве-
домление о признании участником аукциона № _______ от «____» __________
200_ г.), став победителем аукциона, не исполнит или ненадлежащим образом ис-
полнит обязательства, являющиеся обязательным условием аукциона, по обуст-
ройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры зе-
мельного участка на сумму, составляющую ________________ руб. 00 коп.
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Для получения суммы обеспечения выполнения указанных обязательств 
Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное 
уполномоченными на то лицами, с указанием причин, по которым Бенефициар удер-
живает вышеуказанную сумму. Вместе с письменным требованием Бенефициар на-
правляет Гаранту документальное подтверждение наличия причин, позволяющих 
Бенефициару удерживать вышеуказанную сумму.

Платеж будет осуществлен Гарантом в течение 15 банковских дней с момента по-
лучения письменного требования Бенефициара.

Обязательства Гаранта по выплате обеспечения конкурсной заявки считаются 
исполненными надлежащим образом после списания суммы требования со сче-
та Гаранта.

Требование Бенефициара по настоящей гарантии может быть предъявлено 
Гаранту не позднее «__» ____________ ____ г.

По истечении указанного срока настоящая гарантия прекращает свое действие и 
подлежит возврату Гаранту.

Применимым к настоящей гарантии является право Российской Федерации.
Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
Гарант (реквизиты)
Директор _________________(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________________ (подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Примечание: Срок банковской гарантии исчисляется с момента подписания Про-
токола о подведении итогов торгов.
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Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений города Новосибирска извеща-

ет о результатах проведения торгов по продаже земельных участков 
для строительства

Наименование 
органа, приняв-
шего решение 
о проведении 
торгов

Наименова-
ние органи-
затора тор-
гов

Спо-
соб про-
дажи зе-
мельного 
участка

Дата прода-
жи земель-
ного учас-
тка

Наименова-
ние победи-
теля торгов

Местоположение зе-
мельного участка, пло-
щадь, кадастровый но-
мер земельного учас-
тка

Комиссия по 
вопросам зе-
мельных от-
ношений и за-
стройки зе-
мельных участ-
ков на террито-
рии г. Новоси-
бирска, утверж-
денная поста-
новлением мэ-
ра от 04.08.2003 
№ 1964

Департа-
мент зе-
мельных и 
имущест-
венных от-
ношений го-
рода Ново-
сибирска

Продажа 
в собс-
твен-
ность

18.03.2008
ООО 
“Новоси-
бирск-Торг”

ул. Связистов, Ленинс-
кий район S=0,3102 га
КН 54:35:063605:0099

   18.03.2008
ОАО 
“СибЦентр-
Лайн”

ул.Учительская, 
Калининский 
район S=0,1762 га                
КН 54:35:041615:0003

   18.03.2008

ООО 
“Сибирь-
Строй Сер-
вис”

ул.Пархоменко, Ленин-
ский район S=0,1270 га
КН 54:35:063290:0088
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СОдЕРЖАНИЕ
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г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 87
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Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 6

Муниципальный заказ 7

Извещения 7

Протоколы 67

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 76
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. Н. Г.Н. Г. Г.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»


