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РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ МуНИцИпальНОЙ 

ИЗБИРаТЕльНОЙ КОМИССИИ



�

НОВОСИБИРСКаЯ ГОРОДСКаЯ МуНИцИпальНаЯ
ИЗБИРаТЕльНаЯ КОМИССИЯ

28 августа 2008 года           г. Новосибирск  № 3/7

О Единой комиссии по размещению муниципальных заказов для нужд  
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», а также в целях эффективного и экономно-
го расходования средств федерального и областного бюджетов, Новосибирская го-
родская муниципальная избирательная комиссия решила:

1.Утвердить Положение о Единой комиссии по размещению муниципальных за-
казов для нужд  Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии (приложение 1).

2.Утвердить состав Единой комиссии по размещению муниципальных зака-
зов для нужд Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
(приложение 2).

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместите-
ля председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной  
комиссии Благо О. А.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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                    Приложение 1
                    к решению Новосибирской городской 
                    муниципальной избирательной комиссии
                    от 28 августа 2008 года № 3/7          

Положение
о Единой комиссии по размещению муниципальных заказов

для нужд Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Единой комиссии по размещению муниципальных 

заказов для нужд Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок деятельности 
Единой комиссии по размещению муниципальных заказов для нужд Новосибирс-
кой городской муниципальной избирательной комиссии                (далее по тексту 
настоящего Положения – Заказчик) путем проведения торгов в форме конкурса и 
аукциона, а также без проведения торгов способом запроса котировок цен товаров, 
работ, услуг (далее – Единая комиссия).

1.2. Процедуры размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд Заказчика проводятся самим Заказчиком, при этом Заказчик 
вправе привлечь на основе договора Специализированную организацию для осу-
ществления отдельных функций по проведению процедур размещения заказов. 
Специализированная организация привлекается Заказчиком с соблюдением про-
цедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд.

2.Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и настоящим Положением.

3.Цели и задачи Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях:
3.1.1.подведения итогов и определения победителей конкурсов на право заклю-

чения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд Заказчика;

3.1.2.определения участников, подведения итогов аукционов на заключение му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Заказчика.

3.1.3.составления перечня поставщиков, квалификация которых соответствует 
предъявляемым требованиям и которые могут в возможно короткий срок без пред-
варительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставку необходи-
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мых товаров, выполнение работ, оказание услуг;
3.1.4.подведения итогов и определения победителей при размещении муници-

пальных заказов путем запроса котировок на поставку товаров, выполнение работ 
услуг для нужд Заказчика.

3.2.Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в пункте 3.1. 
настоящего Положения, в задачи Единой комиссии входит:

3.2.1.обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке за-
явок на участие в торгах, поданных на бумажном носителе, либо поданных в фор-
ме электронных документов и подписанных в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

3.2.2.обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировочных за-
явок, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных до-
кументов;

3.2.3.обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных 
средств и (или) средств внебюджетных источников финансирования;

3.2.4.соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, рав-
ных условий и не дискриминации при размещении заказов;

3.2.5.устранение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении 
заказов. 

4. Порядок формирования Единой комиссии
4.1.Единая комиссия является коллегиальным органом Заказчика, созданным на 

постоянной основе.
4.2.Персональный состав Единой комиссии, в том числе председатель Единой 

комиссии (далее по тексту также – Председатель), утверждаются Заказчиком до 
опубликования извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукци-
она, о проведении запроса котировок. 

4.3.В состав Единой комиссии входит шесть человек – членов Единой комиссии. 
Председатель Единой комиссии является членом Единой комиссии. 

4.4.Членами Единой комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересова-
ны в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заяв-
ки на участие в конкурсе либо состоящие в штате организаций, подавших указан-
ные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние учас-
тники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участника-
ми (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредитора-
ми участников размещения заказа).

4.5.В случае выявления в составе Единой комиссии указанных в пункте 4.4 лиц, 
Заказчик обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, ко-
торые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не 
способны оказывать влияние участники размещения заказа. 

4.6.Замена члена Единой комиссии осуществляется только по решению Заказчи-
ка, принявшего решение о создании комиссии.

5.Функции Единой комиссии
5.1.Основными функциями Единой комиссии являются:
5.1.1.вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 
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поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
5.1.2.рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
5.1.3.определение победителя конкурса;
5.1.4.ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на учас-
тие в конкурсе (далее – Протокол вскрытия конвертов), Протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе и Протокола оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе.

5.1.5.рассмотрение заявок на участие в аукционе;
5.1.6.отбор участников аукциона;
5.1.7.ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.1.8.проведение предварительного отбора участников размещения заказа, ква-

лификация которых соответствует предъявляемым требованиям и которые могут 
в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой плате-
жа осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(далее – предварительный отбор);

5.1.9.ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном от-
боре;

5.1.10.составление Перечня поставщиков, включающего в себя участников раз-
мещения заказа, прошедших предварительный отбор (далее – Перечень поставщи-
ков);

5.1.11.рассмотрение и оценка котировочных заявок;
5.1.12.подведение итогов и определение победителя в проведении запроса коти-

ровок;
5.1.13.ведение Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
5.2.Наряду со своими основными функциями по решению Заказчика на Конкурс-

ную комиссию может быть возложена функция обеспечения (контроля), в том чис-
ле совместно с сотрудниками Заказчика, специализированной организации (если 
такая привлечена Заказчиком) своевременного проведения Заказчиком (специали-
зированной организацией) следующих мероприятий: 

5.2.1.размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого 
аукциона на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов (далее также — официальный 
сайт) и опубликование его в официальном печатном издании для опубликования 
информации о размещении заказов (далее — официальное печатное издание);

5.2.2. размещение извещения о проведении запроса котировок на официальном 
сайте;

5.2.3.разработка, утверждение Заказчиком и выдача участникам размещения за-
каза конкурсной документации или документации об аукционе;

5.2.4.разработка, утверждение Заказчиком текста запроса котировок;
5.2.5.взаимодействие со Специализированной организацией, взаимодействие с 

Аукционистом (в случае проведения аукциона), если таковые привлечены Заказ-
чиком;

5.2.6.разъяснение положений конкурсной документации или документации об 
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аукционе, внесение в них изменений, размещение на официальном сайте разъяс-
нений и изменений;

5.2.7.прием и регистрация заявок на участие в конкурсе или аукционе;
5.2.8.прием и регистрация котировочных заявок;
5.2.9.уведомление участников размещения заказа о признании участниками кон-

курса/аукциона или о недопуске к участию в конкурсе/аукционе;
5.2.10.ведение аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам;
5.2.11.ведение аудиозаписи аукциона;
5.2.12.подписание Протокола вскрытия конвертов и Протокола рассмотрения за-

явок на участие в конкурсе Заказчиком;
5.2.13.подписание Протокола оценки и сопоставление заявок на участие в кон-

курсе Заказчиком и победителем;
5.2.14.подписание Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок За-

казчиком;
5.2.15.подписание Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и Про-

токола аукциона Заказчиком;
5.2.16.ведение Протокола аукциона;
5.2.17.подписание Протокола аукциона Заказчиком и победителем;
5.2.18.передача победителю конкурса одного экземпляра Протокола оценки и со-

поставления заявок на участие в конкурсе и проекта контракта;
5.2.19.передача победителю аукциона одного экземпляра Протокола аукциона и 

проекта контракта;
5.2.20.передача победителю в проведении запроса котировок одного экземпляра 

Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта контракта;
5.2.21.размещение Протокола вскрытия конвертов, Протокола рассмотрения за-

явок на участие в конкурсе и Протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе на официальном сайте;

5.2.22.размещение Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на 
официальном сайте;

5.2.23.размещение Протокола аукциона на официальном сайте и его опубликова-
ние в официальном печатном издании;

5.2.24.размещение Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на 
официальном сайте и опубликования в официальном печатном издании;

5.2.25.опубликование в официальном печатном издании Протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе;

5.2.26. ответы на запросы участников конкурса о разъяснении результатов кон-
курса;

5.2.27.ответы на запросы участников аукциона о разъяснении результатов аук-
циона;

5.2.28.ответы на запросы участников размещения заказа подавших котировочные 
заявки о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок;

5.2.29. хранение протоколов и актов, составленных в ходе проведения конкурса, 
заявок на участие в конкурсе, конкурсной документации, изменений, внесенных в 
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конкурсную документацию и разъяснений конкурсной документации, а также ау-
диозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам в течение трех лет с мо-
мента проведения конкурса;

5.2.30.хранение протоколов и актов, составленных в ходе проведения аукциона, 
заявок на участие в аукционе, документации об аукционе, изменений, внесенных в 
документацию об аукционе, и разъяснений документации об аукционе, а также ау-
диозаписи аукциона в течение трех лет с момента проведения аукциона;

5.2.31.хранение протоколов, составленных в ходе проведения запроса котиро-
вок, котировочных заявок, в течение трех лет с момента проведения запроса ко-
тировок.

6. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов
6.1.Единая комиссия обязана:
6.1.1.проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым 

к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 
конкурсной документацией или документацией об аукционе, запросом котировок; 

6.1.2.не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе, аукционе 
или запросе котировок в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов;

6.1.3.исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов органов власти об устранении выявленных ими наруше-
ний законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о размещении заказов;

6.1.4.не проводить переговоров с участниками размещения заказа до проведения 
конкурса и (или) во время проведения процедур размещения заказов, кроме случа-
ев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и конкурсной документацией;

6.1.5.вносить представленные участниками размещения заказов разъяснения по-
ложений поданных ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок 
на участие в конкурсе в Протокол вскрытия конвертов;

6.1.6.непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведе-
нии конкурса и конкурсной документации, объявить присутствующим при вскры-
тии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможнос-
ти подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на 
участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе;

6.2.Единая комиссия вправе: 
6.2.1.в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов, отстранить участника размещения заказа от участия в проце-
дурах размещения заказов на любом этапе их проведения;
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6.2.2.потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений 
положений поданных ими заявок на участие в конкурсе или аукционе, в том чис-
ле и заявок, поданных в форме электронных документов, при регистрации указан-
ных заявок; 

6.2.3.в случае проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских или технологических работ учитывать такой критерий 
оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участников конкурса, при 
условии, что такой критерий предусмотрен Извещением о проведении открытого 
конкурса, приглашением принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной до-
кументацией;

6.2.4.обратиться к Заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
6.2.5.обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соот-

ветствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участни-
ка размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкур-
се или аукционе, проведении в отношении такого участника - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановле-
нии деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженнос-
тей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о 
результатах рассмотрения жалоб.

6.2.6.при необходимости привлекать к своей работе экспертов, в порядке, уста-
новленном разделом 8.3 настоящего Положения.

6.3.Члены Единой комиссии обязаны:
6.3.1.знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законода-

тельства Российской Федерации и настоящего Положения; 
6.3.2.лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на за-

седании Единой комиссии допускается только по уважительным причинам в соот-
ветствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

6.3.3.соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе;

6.3.4.соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе и отбора 
участников аукциона;

6.3.5.соблюдать правила рассмотрения и оценки котировочных заявок;
6.3.6.не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе прове-

дения процедур размещения заказов, кроме случаев прямо предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

6.4.Члены Единой комиссии вправе:
6.4.1.знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе или аукционе, запро-
се котировок;

6.4.2.выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
6.4.3.проверять правильность содержания Протокола рассмотрения заявок на 
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участие в конкурсе, Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, Про-
токола рассмотрения и оценки котировочных заявок и Протокола рассмотрения за-
явок на участие в предварительном отборе, в том числе правильность отражения в 
этих Протоколах своего выступления.

6.5.Члены Единой комиссии имеют право письменно изложить свое особое мне-
ние, которое прикладывается к Протоколу вскрытия конвертов, Протоколу рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе, Протоколу оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
Протоколу аукциона, Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок или 
к Протоколу рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, в зависи-
мости от того, по какому вопросу оно излагается. 

6.6.Члены Единой комиссии:
6.6.1.присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают решения по 

вопросам, отнесенных к компетенции Единой комиссии настоящим Положением и 
законодательством Российской Федерации;

6.6.2.осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукцио-
на, предварительный отбор участников размещения заказа, рассмотрение и оценку 
котировочных заявок, в соответствии требованиями действующего законодательс-
тва, конкурсной документации, документации об аукционе или запроса котировок 
соответственно и настоящего Положения;

6.6.3.подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе; Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и Протокол аукци-
она; Протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе и Прото-
кол рассмотрения и оценки котировочных заявок;

6.6.4.рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в 
конкурсе, представленных участниками размещения заказа;

6.6.5.принимают участие в определении победителя конкурса или запроса коти-
ровок, в том числе путем обсуждения и голосования;

6.6.6.осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации и настоящим Положением. 

6.7.Председатель Единой комиссии:
6.7.1.осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечива-

ет выполнение настоящего Положения;
6.7.2.утверждает график проведения заседаний Единой комиссии; 
6.7.3.объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-

за отсутствия необходимого количества членов;
6.7.4.открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
6.7.5.объявляет состав Единой комиссии;
6.7.6.назначает члена Единой комиссии, который будет осуществлять вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

6.7.7.объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия кон-
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вертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

6.7.8.определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.7.9.в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос 

о привлечении к работе комиссии экспертов;
6.7.10.подписывает Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных, Протокол рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе; Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и Прото-
кол аукциона; Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок и Протокол 
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе;

6.7.11.объявляет победителя конкурса, запроса котировок или оглашает Пере-
чень поставщиков, составленный на основании рассмотрения заявок на участие в 
предварительном отборе;

6.7.12.осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением. 

7. Регламент работы Единой комиссии
7.1.Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Еди-

ной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 
пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

7.2.Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Предсе-
дателя является решающим. При голосовании каждый член Единой комиссии име-
ет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не до-
пускается.

7.3.Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем проведе-
ния торгов в форме конкурса:

7.3.1.Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и 
открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на учас-
тие в конкурсе публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о про-
ведении конкурса и конкурсной документации.

7.3.2.При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица), почтовый адрес каждого участника размещения заказа, нали-
чие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и усло-
вия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в та-
кой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе. 

7.3.3.В Протокол вскрытия конвертов заносятся сведения, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации. 

7.3.4.В случае представления участниками размещения заказа разъяснений по-
данных ими, в том числе и в форме электронных документов, документов и заявок 
на участие в конкурсе, указанные разъяснения также вносятся в Протокол вскры-
тия конвертов. 
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7.3.5.Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присутствую-
щими членами Единой комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

7.3.6.В случае если конверты с заявками на участие в конкурсе или подаваемые 
в форме электронных документов заявки на участие в конкурсе получены после 
окончания срока их приема, такие конверты и заявки вскрываются:

7.3.6.1. Конкурсной комиссией, если они были признаны опоздавшими непос-
редственно на процедуре вскрытия, а сведения о таких опоздавших заявках зано-
сятся в Протокол вскрытия конвертов; 

7.3.6.2.Заказчиком, если конверты с заявками на участие в конкурсе или подавае-
мые в форме электронных документов заявки на участие в конкурсе получены пос-
ле окончания процедуры вскрытия конвертов и подписания Протокола вскрытия 
конвертов, при этом Протокол вскрытия конвертов не переоформляется, а состав-
ляется Акт вскрытия опоздавшей заявки.

7.3.7.Все опоздавшие заявки Заказчик возвращает подавшим их участникам раз-
мещения заказа в день их вскрытия.

7.3.8.Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в срок, не 
превышающий десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе.

7.3.9.Единая комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на учас-
тие в конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на учас-
тие в конкурсе конкурсной документацией и законодательством Российской Феде-
рации. 

7.3.10.Единая комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участ-
никам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд. При этом Единая комиссия не впра-
ве возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответс-
твие данным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться к 
Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов 
и организаций необходимые сведения.

7.3.11.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Кон-
курсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участни-
ка размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого учас-
тника размещения заказа к участию в конкурсе и оформляется Протокол рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствую-
щими членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на учас-
тие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в тот же день 
подписывается Заказчиком.

7.3.12.В случае если не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе, или 
была подана только одна заявка, или если ни один из участников размещения зака-
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за не был допущен к участию в конкурсе или к участию в конкурсе был допущен 
только один участник размещения заказа, Единая комиссия принимает решение о 
признании конкурса несостоявшимся, о чем делается запись в Протоколе рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе. Протокол с такой записью передается Заказ-
чику для рассмотрения вопроса о возможности разместить заказ у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика).

7.3.13.Единая комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе 
в срок, не превышающий десяти дней со дня подписания Протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

7.3.14.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относитель-
но других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в кон-
курсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивает-
ся первый номер.

7.3.15.По результатам проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе Единая комиссия составляет Протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.

7.3.16.В Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заносят-
ся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и кон-
курсной документацией.

7.3.17.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен 
быть подписан всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком 
в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе.

7.4.Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем проведе-
ния торгов в форме аукциона:

7.4.1.Единая комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на учас-
тие в аукционе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на учас-
тие в аукционе документацией об аукционе и законодательством Российской Фе-
дерации. 

7.4.2.Единая комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа 
требованиям установленным законодательством Российской Федерации к участ-
никам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд. При этом Единая комиссия не впра-
ве возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответс-
твие данным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться к 
Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов 
и организаций необходимые сведения.

7.4.3.Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, не 
превышающий пяти дней со дня окончания приема заявок на участие в аукционе.

7.4.4.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Еди-
ной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника 
размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку 
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на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участ-
ника размещения заказа к участию в аукционе и оформляется Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующи-
ми членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в тот же день под-
писывается Заказчиком.

7.4.5.В случае если ни один из участников размещения заказа не был допущен 
к участию в аукционе или к участию в аукционе был допущен только один участ-
ник размещения заказа, Единая комиссия принимает решение о признании аукци-
она несостоявшимся, о чем делается запись в Протоколе рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

7.4.6.Члены Единой комиссии присутствуют на процедуре проведения аукциона 
и в день проведения аукциона подписывают Протокол аукциона вместе с Заказчи-
ком и Аукционистом, если таковой привлечен Заказчиком.

7.5.Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем запро-
са котировок:

7.5.1.Единая комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и зако-
нодательстве Российской Федерации и оценивает их в течение дня, следующего за 
днем окончания срока подачи котировочных заявок.

7.5.2.Победителем в проведении запроса котировок признается участник разме-
щения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана 
наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

7.5.3.В случае если наиболее низкая цена товаров, работ, услуг предложена не-
сколькими участниками размещения заказа, победителем в проведении запроса ко-
тировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого 
поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

7.5.4.Единая комиссия не оценивает котировочные заявки, если они не соответс-
твуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает 
максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

7.5.5.По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок Единая ко-
миссия составляет Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

7.5.6.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен содержать 
сведения о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках раз-
мещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных 
заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой це-
не товаров, работ, услуг, о победителе в проведении запроса котировок, об участ-
нике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как 
и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения зака-
за, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене кон-
тракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса коти-
ровок условий.
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7.5.7.Протокол оценки и сопоставления котировочных заявок должен быть под-
писан всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком в течение 
дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления коти-
ровочных заявок.

7.6.Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие 
действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника(ов) разме-
щения заказа. В случае такого обжалования Единая комиссия обязана: 

7.6.1.представить по запросу уполномоченного органа сведения и документы, 
необходимые для рассмотрения жалобы;

7.6.2.приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рас-
смотрения жалобы по существу, в случае получения соответствующего требования 
от уполномоченного органа;

7.6.3.довести до сведения Заказчика информацию о том, что Заказчик не впра-
ве заключить государственный или муниципальный контракт до рассмотрения жа-
лобы, при этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продле-
нию на срок рассмотрения жалобы по существу.

8.Порядок проведения заседаний Единой комиссии
8.1.Секретарь Единой комиссии, в случае если он утвержден решением Заказчи-

ка о создании Единой комиссии, или другой уполномоченный Председателем член 
Единой комиссии, не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Единой 
комиссии уведомляет членов Единой комиссии о времени и месте проведения за-
седания Единой комиссии.

8.2.Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем 
Единой комиссии.

8.3.Единая комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов. Для це-
лей применения настоящего Положения под экспертами понимаются лица, облада-
ющие специальными знаниями по предмету закупки, что должно подтверждаться 
соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. 
Эксперты, как правило, не входят в состав Единой комиссии, но могут быть вклю-
чены в ее состав по решению Заказчика. Экспертами не могут быть лица, кото-
рые лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физичес-
кие лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоящие в штате органи-
заций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, яв-
ляющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов уп-
равления, кредиторами участников размещения заказа). Эксперты представляют в 
Единую комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед 
ними Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, 
носит рекомендательный характер и не является обязательным для Единой комис-
сии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к Прото-
колу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протоколу сопоставления и оцен-
ки заявок на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок или Протоколу рас-
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смотрения заявок на участие в предварительном отборе, в зависимости от того по 
какому поводу он проводилось.

8.4.Секретарь Единой комиссии, в случае если он утвержден решением Заказчи-
ка о создании Единой комиссии, или уполномоченный Председателем член Единой 
комиссии, в ходе проведения заседаний Единой комиссии ведет Протокол вскрытия 
конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протокол оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок и Про-
токол рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе.

8.5.Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение де-
ятельности Единой комиссии, в том числе предоставить удобное для целей прове-
дения конкурсных процедур помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и кан-
целярию. 

9.Ответственность членов Единой комиссии 
9.1.Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российс-

кой Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных или муниципальных нужд, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисципли-
нарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2.Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российс-
кой Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о размещении заказов может быть заменен по решению Заказчика, а также по пред-
ставлению или предписанию органа, уполномоченного на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов, выданному Заказчику названным органом.

9.3.В случае если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим 
членом Единой комиссии или сотрудником Специализированной организации за-
конодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положе-
ния, он должен письменно сообщить об этом Председателю Единой комиссии, и 
(или) Заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком наруше-
нии. 

9.4.Члены Единой комиссии, сотрудники Специализированной организации и 
привлеченные Конкурсной комиссией эксперты не вправе распространять сведе-
ния, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, став-
шие известными им в ходе размещения заказа путем проведения конкурса. 
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          Приложение 2
          к решению Новосибирской городской
          муниципальной избирательной комиссии
          от 28 августа 2008 года № 3/7

Состав 
Единой комиссии по размещению заказов

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

Председатель комиссии:
1. Благо Ольга Анатольевна - заместитель председателя Новосибирской 

городской муниципальной избирательной 
комиссии

Заместитель председателя комиссии:
2. Недведский Дмитрий 

Станиславович
- член Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии
Члены комиссии:

3. Головина Татьяна 
Ивановна

- главный бухгалтер Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

4. Голомазов Андрей 
Геннадьевич

- член Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

5. Чехович Юрий 
Владимирович

- главный специалист – системный 
администратор Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 

6. Шандро Марина 
Евгеньевна

- главный специалист Новосибирской 
городской муниципальной избирательной 
комиссии
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НОВОСИБИРСКаЯ ГОРОДСКаЯ МуНИцИпальНаЯ
ИЗБИРаТЕльНаЯ КОМИССИЯ

28 августа 2008 года             г. Новосибирск        № 3/8

О Контрольно-ревизионной службе при Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», ст. 61 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных об-
разований в Новосибирской области», ст. 15 Положения «О Новосибирской город-
ской муниципальной избирательной комиссии» в целях обеспечения деятельности 
Контрольно-ревизионной службы при Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии, Новосибирская городская муниципальная избирательная 
комиссия решила:

1. Утвердить Положение о Контрольно-ревизионной службе при Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии (приложение 1). 

2. Утвердить состав Контрольно-ревизионной службы при Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии (приложение 2).

3.Считать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 10 марта 2006 года № 20/94. 

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

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина



20

Приложение 1
к решению Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии
от 28 августа 2008 года № 3/8

Положение
о Контрольно–ревизионной службе при

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

I. Общие положения

1.1Контрольно–ревизионная служба при Новосибирской городской муниципаль-
ной избирательной комиссии (далее – контрольно-ревизионная служба, КРС) со-
здается Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией в со-
ответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Но-
восибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибир-
ской области», Положением «О Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии».

1.2Контрольно-ревизионная служба является постоянно действующим органом 
и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федера-
ции, правовыми актами органов государственной власти Новосибирской области и 
органов местного самоуправления г. Новосибирска, постановлениями избиратель-
ной комиссии Новосибирской области, решениями Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии, настоящим положением.

1.3Контрольно-ревизионная служба осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с планом работы, календарными планами и планами мероприятий, ут-
вержденными Новосибирской городской муниципальной избирательной комисси-
ей, распоряжениями ее председателя.

1.4При официальной переписке контрольно-ревизионная служба использует 
бланки Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Чле-
нам контрольно-ревизионной службы выдается удостоверение по форме, установ-
ленной Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией.

1.5Контрольно-ревизионная служба действует до истечения срока полномочий 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

II. Порядок формирования контрольно-ревизионной службы

2.1Руководителем КРС является заместитель председателя Новосибир-
ской городской муниципальной избирательной комиссии, заместителем 
председателя КРС назначается член Новосибирской городской муниципальной из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса.

2.2В состав КРС входят другие назначаемые Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссией члены избирательной комиссии с правом реша-
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ющего голоса, работники аппарата избирательной комиссии, представители Сбере-
гательного банка Российской Федерации, территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, других 
территориальных органов соответствующих федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также иных органов, учреждений (по согласованию).

2.3В состав КРС не могут входить депутаты представительных органов местно-
го самоуправления; выборные должностные лица органов местного самоуправле-
ния; кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица; уполномо-
ченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинув-
ших кандидатов, а также инициативной группы по проведению референдума, иных 
групп участников референдума; супруги и близкие родственники кандидатов; ли-
ца, находящиеся в непосредственном подчинении у кандидатов, члены нижестоя-
щих избирательных комиссий, комиссий референдума. 

2.4Члены КРС, являющиеся членами Новосибирской городской муниципаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса и работниками аппара-
та избирательной комиссии, назначаются и освобождаются решением Новосибир-
ской городской муниципальной избирательной комиссии, а члены КРС, являющи-
еся представителями иных органов и учреждений, - по представлению руководите-
лей этих органов и учреждений.

2.5 В период подготовки и проведения выборов мэра города Новосибирска, де-
путатов Совета депутатов города Новосибирска члены контрольно-ревизионной 
службы могут привлекаться к работе с временным освобождением от основной ра-
боты. Им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделяемых 
избирательной комиссии на подготовку и проведение соответствующих выборов.

2.6В КРС могут формироваться рабочие группы по направлениям ее деятель-
ности.

III. Задачи контрольно-ревизионной службы

3.1. КРС выполняет следующие задачи:
3.1.1. Контролирует целевое расходование денежных средств, выделенных из го-

родского бюджета окружным, территориальным, участковым избирательным ко-
миссиям на подготовку и проведение выборов.

3.1.2. Контролирует источники поступления, правильность учета и использова-
ния денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выбо-
ров мэра города Новосибирска, депутатов Совета депутатов города Новосибирска.

3.1.3. Проверяет финансовые отчеты кандидатов при проведении выборов мэра 
города Новосибирска, депутатов Совета депутатов города Новосибирска.

3.1.4. Организует проверки достоверности представленных кандидатами сведе-
ний об имуществе, о доходах и об их источниках. 

IV. Функции контрольно-ревизионной службы

4.1. КРС осуществляет следующие функции:
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4.1.1. Обеспечивает контроль:
-за соблюдением окружными, территориальными, участковыми избирательными 

комиссиями, кандидатами федеральных законов, законов Новосибирской области, 
нормативных правовых актов Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации и избирательной комиссии Новосибирской области, регулирующих фи-
нансирование выборов;

- за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов нижестоящим избирательным комиссиям;

- за соблюдением порядка формирования избирательных фондов кандидатов и за 
использованием средств этих фондов;

- за соблюдением участниками избирательной кампании, кампании референду-
ма, установленного порядка финансирования предвыборной агитации и агитации 
по вопросам референдума.

4.1.2. Участвует:
- в проверке финансовых отчетов кандидатов;
- в проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных комиссий о рас-

ходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов;
- в приеме сведений о гражданстве, судимости, образовании, размерах и источ-

никах доходов кандидатов, сведений об акциях, ценных бумагах, имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности (совместной собственности) пред-
ставляемых кандидатами либо инициаторами выдвижения кандидатов в Новоси-
бирскую городскую муниципальную избирательную комиссию.

4.1.3. Готовит и направляет представления в территориальные органы соответс-
твующих федеральных органов исполнительной власти и иных органов и учрежде-
ний о проведении проверок сведений о гражданстве, судимости, образовании, раз-
мерах и об источниках доходов кандидатов, вкладах в банках, акциях, ценных бу-
магах, ином участии в коммерческих организациях, об имуществе, принадлежа-
щем кандидатам на праве собственности (совместной собственности).

4.1.4. Готовит для опубликования в средствах массовой информации сведения о 
размерах и об источниках доходов кандидата, о вкладах в банках, акциях, ценных 
бумагах, ином участии в коммерческих организациях, имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (совместной собственности) по форме, утверж-
денной Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией.

4.1.5. Анализирует, обобщает и готовит сводную информацию, выводы и предло-
жения по результатам проверок сведений о гражданстве, судимости, образовании, 
имуществе, размерах и источниках доходов, представляемых кандидатами в Ново-
сибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию, а также сведе-
ний о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, представлен-
ных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации.

4.1.6.Готовит и вносит на рассмотрение Новосибирскойгородской муниципаль-
ной избирательной комиссии материалы, касающиеся проведенных проверок до-
стоверности сведений о гражданстве и судимости кандидатов для принятия реше-
ния об их регистрации либо отказе в регистрации. 
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4.1.7.Готовит информацию о выявленных фактах недостоверности представлен-
ных кандидатами сведений с целью доведения ее до избирателей в соответствии с 
избирательным законодательством, направления в средства массовой информации 
для опубликования, а также размещения на информационных стендах в помещени-
ях для голосования.

4.1.8.Выявляет пожертвования, поступившие с нарушением установленного по-
рядка, готовит по результатам проверок информацию для направления в адрес 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов о необхо-
димости возврата указанных пожертвований жертвователю или перечисления в до-
ход бюджета. 

4.1.9. Осуществляет прием и проверку финансовых отчетов кандидатов, готовит 
для направления в СМИ в установленные законом сроки копии финансовых отче-
тов и сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кан-
дидатов.

4.1.10. Получает и учитывает печатные агитационные материалы или их копии, 
экземпляры аудиовизуальных материалов, фотографии иных агитационных мате-
риалов, которые в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» представляются в городскую комиссию 
кандидатом, с целью контроля за их изготовлением и распространением за счет 
средств соответствующих избирательных фондов.

4.1.11. Анализирует поступающие агитационные материалы в целях: определе-
ния соответствия оплаты стоимости выполненных работ (оказанных услуг) по из-
готовлению и распространению агитационных материалов их фактической стои-
мости и выявления фактов ее занижения (завышения), а также соответствия факти-
ческого объема выполненных работ (оказанных услуг) объемам, указанным в пер-
вичных (учетных) финансовых документах; выявления фактов оплаты стоимости 
изготовления агитационных материалов, помимо средств соответствующих изби-
рательных фондов.

4.1.12. Готовит представления в правоохранительные органы для установления 
лиц, совершивших противоправные действия по распространению агитационных 
материалов, и пересечения их незаконного распространения. 

4.2. Взаимодействует с контрольно-ревизионной службой при избирательной ко-
миссии Новосибирской области, обменивается информацией в целях повышения 
эффективности деятельности и организации работы КРС.

4.3. Готовит по поручению председателя комиссии, его заместителя ответы на за-
явления и обращения граждан, организаций по вопросам, находящимся в компе-
тенции КРС, и направляет их заявителям в установленные законом сроки.

V. Руководство контрольно-ревизионной службы

5.1. Руководитель контрольно-ревизионной службы:

5.1.1.Осуществляет общее руководство контрольно-ревизионной службой и не-
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сет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
5.1.2. Представляет на утверждение Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии Положение о контрольно-ревизионной службе, предло-
жения по ее составу, по внесению изменений и дополнений в них.

5.1.3.Организует работу контрольно-ревизионной службы, созывает ее заседа-
ния и председательствует на них, вносит на рассмотрение Новосибирской город-
ской избирательной комиссии предложения, связанные с организацией и совер-
шенствованием работы КРС. Определяет обязанности заместителя руководителя и 
членов контрольно-ревизионной службы, дает им поручения.

5.1.4. Утверждает состав рабочей группы по направлениям деятельности КРС, 
назначает их руководителей.

5.1.5. Организует выполнение решений городской избирательной комиссии, рас-
поряжений и поручений председателя городской избирательной комиссии, вы-
ступает на заседаниях городской избирательной комиссии по вопросам ведения 
КРС. Информирует городскую избирательную комиссию, ее председателя о рабо-
те КРС. 

5.1.6. Организует подготовку документов и иных материалов по вопросам веде-
ния КРС. 

5.1.7.По поручению председателя Новосибирской городской муниципальной из-
бирательной комиссии участвует или обеспечивает участие своего заместителя в 
заседаниях и совещаниях, проводимых органами местного самоуправления и ины-
ми органами на территории Новосибирска.

5.1.8.Подписывает документы КРС, относящиеся к ее ведению.
5.1.9.Вносит на рассмотрение председателя Новосибирской городской муници-

пальной избирательной комиссии предложения о привлечении к работе КРС экс-
пертов на основе гражданско-правовых договоров. 

5.1.10.Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законо-
дательством, законодательством Новосибирской области и настоящим Положени-
ем.

5.2.Заместитель руководителя КРС осуществляет полномочия в соответствии с 
обязанностями, установленными руководителем КРС.

VI. Члены контрольно-ревизионной службы

6.1. Члены КРС: 
6.1.1. Обеспечивают качественное и своевременное выполнение возложенных на 

них обязанностей.
6.1.2.Принимают участие в подготовке заседаний контрольно-ревизионной служ-

бы и иных вопросов, находящихся в ведении КРС, отчитываются перед руководи-
телем контрольно-ревизионной службы о выполнении поручений и указаний.

6.1.3. По поручению руководителя контрольно-ревизионной службы или его за-
местителя участвуют в проверках соблюдения избирательными комиссиями, кан-
дидатами, федерального законодательства, законов области, нормативных право-
вых актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, изби-
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рательной комиссии Новосибирской области, Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии, по вопросам ведения КРС.

6.1.4.Обеспечивают контроль за устранением недостатков, выявленных в ходе 
проверок расходования бюджетных средств, выделенных нижестоящим избира-
тельным комиссиям, на подготовку и проведение выборов, за формированием и ис-
пользованием денежных средств избирательных фондов кандидатов, при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления.

6.1.5.Принимают участие в подготовке документов о финансовых нарушениях 
при проведении выборов, подписывают их, несут ответственность за достовер-
ность этих документов.

6.1.6.На основании письменного обращения руководителя КРС получают от кан-
дидатов, избирательных комиссий различных уровней, аппарата городской муни-
ципальной избирательной комиссии органов местного самоуправления, учрежде-
ний, организаций, а также от граждан необходимые сведения и материалы по воп-
росам ведения КРС

6.1.7.Присутствуют по поручению руководителя КРС на заседаниях Новосибир-
ской городской муниципальной избирательной комиссии при обсуждении вопро-
сов ведения КРС.

6.1.8.Участвуют в подготовке и проведении заседаний КРС, выступают на этих 
заседаниях.

6.1.9.Заблаговременно информируют руководителя КРС, если по уважительной 
причине не могут присутствовать на заседании КРС.

VII. Заседания контрольно-ревизионной службы

7.1Заседания контрольно-ревизионной службы проводятся по мере необходи-
мости и оформляются протоколом, который подписывается руководителем КРС.

7.2Председательствует на заседании КРС ее руководитель либо по его поруче-
нию заместитель руководителя службы.

7.3Вопросы для рассмотрения на заседании КРС вносятся руководителем конт-
рольно-ревизионной службы, его заместителем и членами. 

7.4На заседания контрольно-ревизионной службы могут приглашаться кандида-
ты, уполномоченные представители политических партий, представители избира-
тельных комиссий, представители средств массовой информации, эксперты и дру-
гие специалисты.

7.5Председательствующий на заседании контрольно-ревизионной службы опре-
деляет порядок его проведения.

7.6Член контрольно-ревизионной службы вправе на заседании КРС довести до 
сведения присутствующих членов КРС особое мнение по вопросу, рассматривае-
мому на заседании контрольно-ревизионной службы, изложив его в письменной 
форме.

7.7Решения КРС принимаются на ее заседании большинством голосов от числа 
присутствующих членов КРС и вместе с особым мнением (если таковое имеется) 
доводятся до Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
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7.8Решения КРС подписываются руководителем КРС и носят рекомендательный 
характер для Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

VIII. Обеспечение деятельности контрольно – ревизионной службы

8.1Правовое, организационное, документальное, информационное и материаль-
но-техническое обеспечение деятельности контрольно – ревизионной службы осу-
ществляет аппарат Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии.

IX. Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Новоси-
бирской городской муниципальной избирательной комиссии, принятым простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии с правом ре-
шающего голоса.
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Приложение 2
к решению Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии
от 28 августа 2008 года № 3/8

Состав
Контрольно – ревизионной службы при Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии

Руководитель Контрольно-ревизионной службы:
1. Благо Ольга 

Анатольевна
-

заместитель председателя Новосибирской 
городской муниципальной избирательной 
комиссии

  Заместитель руководителя Контрольно-ревизионной службы:
2. Голомазов Андрей 

Геннадьевич -
член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

  Члены Контрольно – ревизионной службы:
3. Головина Татьяна 

Ивановна
- главный бухгалтер Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии
4. Жданов Александр 

Федорович
- член Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии
5. Макеева Татьяна 

Станиславовна
- представитель управления финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска
6. Рябов Игорь 

Викторович
- оперуполномоченный ОРЧ КМ (БЭП) УВД по 

г. Новосибирску
7. Старцев Юрий 

Федорович
- главный государственный налоговый инспектор 

отдела работы с налогоплательщиками ИФНС 
России по Центральному району г. Новосибирска

8. Степанова Светлана 
Александровна

- заместитель директора управления вкладов и 
расчетов населения Сибирского банка Сбербанка 
России ОАО
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пРаВОВЫЕ аКТЫ 
МЭРа
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пОСТаНОВлЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДа НОВОСИБИРСКа
пОСТаНОВлЕНИЕ

От 27.08.2008 № 615

О проведении городского конкурса профессионального мастерства токарей 
«лучший токарь года»

В целях пропаганды рабочих профессий, повышения престижа человека тру-
да, роста квалификации работников и привлечения молодежи в производствен-
ную сферу города, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 
27.06.2007 № 649 «О городской целевой программе «Развитие трудовых ресурсов 
города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска ежегодно проводить городской конкурс профессионального 
мастерства токарей «Лучший токарь года».

2. Утвердить Положение о городском конкурсе профессионального мастерства 
токарей «Лучший токарь года» (приложение).

3. Признать утратившим силу постановление мэра от 13.02.2002 № 414 «О кон-
курсе профессионального мастерства «Рабочий года».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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              Приложение
              УТВЕРЖДЕНО
              постановлением мэра
              города Новосибирска
              от 27.08.2008 № 615

пОлОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе профессионального мастерства токарей 

«лучший токарь года»

1. Общие положения

1.1. Положение о городском конкурсе профессионального мастерства токарей 
«Лучший токарь года» (далее по тексту - конкурс) определяет порядок и условия 
проведения конкурса профессионального мастерства.

1.2. Организаторами конкурса являются мэрия города Новосибирска, админис-
трации районов города Новосибирска, Новосибирский Союз руководителей пред-
приятий и работодателей.

2. цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса - получение объективной оценки состояния профессиональ-
ной подготовки рабочих в организациях города, возрождения традиций по пропа-
ганде профессионального мастерства, повышение престижа труда рабочих по про-
фессии токарь.

2.2. Основными задачами конкурса являются:
повышение престижа профессии токарь;
совершенствование знаний, умений и навыков в работе;
распространение и освоение передовых приемов и методов работы;
раскрытие творческого потенциала рабочих;
создание стимулов к совершенствованию профессионализма в работе.

3. порядок организации и проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа:
1-й этап с 1 января до 1 сентября – районные конкурсы, определение победите-

лей среди рабочих по профессии токарь по районам города;
2-й этап со 2 сентября до 1 декабря – городской конкурс.
3.2. Районные конкурсы профессионального мастерства проводятся среди рабо-

чих по профессии токарь в организациях, расположенных на территории района. 
Порядок и условия проведения районного конкурса утверждаются приказом главы 
администрации района города Новосибирска. 

Администрации районов города Новосибирска до 1 сентября представляют в де-
партамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Но-
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восибирска заявку для участия в городском конкурсе, в заявке указываются побе-
дители, занявшие в районных конкурсах 1-е и 2-е места. 

3.3. Для организации и проведения городского конкурса приказом начальника 
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска создаются оргкомитет и жюри.

3.4. Председателем оргкомитета является начальник департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. В состав 
оргкомитета могут входить представители мэрии города Новосибирска, Новоси-
бирского Союза руководителей предприятий и работодателей, общественной ор-
ганизации Федерации профсоюзов Новосибирской области, областного государс-
твенного учреждения «Центр занятости населения города Новосибирска» и руко-
водители организаций - участников городского конкурса.

Основные функции оргкомитета:
определение организации для проведения городского конкурса;
определение условий проведения городского конкурса;
разработка и утверждение сметы проведения городского конкурса;
координация работы по организации городского конкурса;
организация распространения информации о городском конкурсе;
оказание методической помощи жюри при подготовке и проведении городского 

конкурса, утверждение заданий для участников городского конкурса;
разрешение спорных вопросов, возникающих в ходе проведения городского конкурса;
подведение итогов городского конкурса;
учреждение номинаций для награждения участников городского конкурса, обес-

печение изготовления и приобретения дипломов, призов для награждения победи-
телей конкурса, занявших 1-е, 2-е, 3-е места;

подготовка ходатайств о размещении на доске почета города Новосибирска фо-
тографии победителя городского конкурса; в адрес руководителей организаций - о 
присвоении участникам городского конкурса очередного квалификационного раз-
ряда и поощрении призеров конкурса;

организация и проведение церемонии награждения победителей;
иные функции.
3.5. В состав жюри конкурса могут входить представители мэрии города Ново-

сибирска, организаций города, рекомендованных администрациями районов горо-
да Новосибирска.

Основные функции жюри:
разработка теоретического и практического заданий для участников городско-

го конкурса;
разработка критериев для оценки теоретического, практического заданий;
оценка соблюдения участниками городского конкурса требований охраны труда;
расчет норм времени на выполнение конкурсных заданий;
проверка помещений, рабочих мест, оснащения однотипным оборудованием и 

инструментом, наличия заготовок, материалов, контрольно-измерительного инс-
трумента и т. д.; 

проведение инструктажа по охране труда;
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проведение и проверка теоретического, практического заданий; 
иные функции.
3.6. Организация, на площадях которой проводится городской конкурс, предо-

ставляет участникам:
рабочее место; 
стандартный мерительный инструмент;
стандартный режущий инструмент;
одну заготовку детали (повторные заготовки не предоставляются);
возможность и выделяет время для подготовки участников к городскому кон-

курсу.
Участники городского конкурса могут применять свой инструмент.
Допускается пользоваться приспособлениями, повышающими производитель-

ность труда или улучшающими качество изделия.
3.7. Участники городского конкурса обязаны:
выполнить работу в соответствии с требованиями чертежа и применять наиболее 

оптимальные технологические приемы и режимы обработки; 
добиваться минимального времени на выполнение конкурсного задания при соб-

людении требований охраны труда;
после выполнения практического задания или окончания установленного време-

ни на его выполнение передать деталь жюри.

4. подведение итогов конкурса

4.1. При подведении итогов учитывается:
качество выполнения практического и теоретического заданий;
оценка соблюдения участниками конкурса требований охраны труда.
4.2. Оценка результатов участников конкурса осуществляется следующим обра-

зом:
каждый критерий и отклонения от него оцениваются в баллах в соответствии с 

разработанными жюри критериями для оценки теоретического и практического за-
даний;

при изготовлении неисправимого брака призовое место не присваивается.

5. Источники финансирования

Организация и проведение конкурса финансируются за счет средств бюджета го-
рода (в пределах выделенных бюджетных ассигнований) и средств работодателей.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДа НОВОСИБИРСКа
пОСТаНОВлЕНИЕ

От 27.08.2008 № 616

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа при администрации первомайского района города Новосибирска

В связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по размещению муниципального заказа 
при администрации Первомайского района города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального зака-
за», изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления мэра: 
от 27.02.2007 № 111 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 

муниципального заказа при администрации Первомайского района города Ново-
сибирска»;

от 23.05.2007 № 376 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Первомайского района города Ново-
сибирска».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на главу админист-
рации Первомайского района города Новосибирска Васильева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение
           к постановлению мэра
           города Новосибирска
           от 27.08.2008 № 616

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Первомайского района города Новосибирска

Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации, председатель;

Бурков Евгений Николаевич - заместитель главы администрации 
по экономике и доходам, заместитель 
председателя;

Мохнач Людмила 
Анатольевна

- специалист отдела экономического развития 
и трудовых отношений, секретарь;

Лехман Анна Борисовна - специалист отдела экономического развития 
и трудовых отношений, секретарь;

Швыдченко Виктория 
Николаевна

- специалист отдела экономического развития 
и трудовых отношений, секретарь.

   Члены комиссии:
Булова Надежда Васильевна - депутат Совета депутатов города 

Новосибирска (по согласованию);
Едутов Василий Васильевич - начальник отдела благоустройства, 

озеленения и транспорта;
Коновалов Сергей Петрович - начальник финансового отдела 

Первомайского района управления финансов 
и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска;

Кравчук Наталья Алексеевна - начальник отдела образования;
Михайлов Владислав 
Валерьевич

- начальник отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства;

Пронин Олег Владимирович - начальник отдела здравоохранения;
Тимакин Николай Иванович - начальник юридического отдела;
Шубина Екатерина 
Михайловна

- начальник отдела экономического развития и 
трудовых отношений.

_____________



35

ОфИцИальНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МаТЕРИалЫ 

ОРГаНОВ ГОРОДСКОГО 
СаМОупРаВлЕНИЯ 

ГОРОДа НОВОСИБИРСКа
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МуНИцИпальНЫЙ ЗаКаЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку кинокамеры

 Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 99 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку кинокамеры. 

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

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

лот №1 – МУК «Новосибирский городской драматический театр п/р С. Афана-
сьева»:

почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Ленина, 24
телефон/факс 222-70-18
Источник финансирования: 
по лоту № 1- бюджет города Новосибирска на 2008 год. 
предмет муниципального контракта: 
лот № 1: Поставка цифровой кинокамеры высокой четкости SI – 2K Digital 

Cinema Camera*
*-или эквивалент
Сроки поставки: 
лот № 1: С момента заключения муниципального контракта по 20 октября 2008 г.
Место поставки: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19.
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за поставку производится после подписания сторонами акта приема-пе-

редачи, накладной без претензий покупателя в безналичной форме путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заключенному 
муниципальному контракту. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
лот № 1 1550000 рублей (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей).
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, таможенные расходы, за-

траты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и ос-
тается неизменной в течение всего срока поставки.
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Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 08 сентября 2008 года до 10-
00 часов 30 сентября 2008 года в электронной форме.

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

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

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 08 сентября 2008 г. до 10-00 часов 30 сентября 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 ко-
митета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, комиссия выдает 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 вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 30 сентября 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов  2 октября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 2 
октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на монтаж автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

в администрации первомайского района города Новосибирска

Администрация Первомайского района города Новосибирска, в лице председа-
теля комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Перво-
майского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630046, г. Ново-
сибирск, ул. Физкультурная, 7, приглашает юридических и физических лиц при-
нять участие в

проведении открытого аукциона 02 октября 2008 года на право заключения
муниципального контракта на монтаж АПС и СОУЭ в здании администрации 

Первомайского района города Новосибирска.
Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 го-

да № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

Открытый аукцион проводится для нужд администрации Первомайского райо-
на города Новосибирска.

форма торгов: открытый аукцион.
предмет муниципального контракта: Лот № 1: Монтаж АПС и СОУЭ 3 типа в 

здании администрации Первомайского района с классом огнестойкости 2. 
Дефектная ведомость – приложение № 1 раздела 4 «техническая часть докумен-

тации об аукционе»
Структурная схема АПС, планы сетей АПС и СОУЭ – приложение № 2 раздела 4 

«техническая часть документации об аукционе»
Монтаж АПС и СОУЭ

 защищаемая площадь высота потолков

1 этаж 514,0 кв.м. 3,2 м

2 этаж 498,8 кв.м. 3,2 м

3 этаж 493,6 кв.м. 3,2 м (6,0 м)
4 этаж 188,0 кв.м. 3,2 м
Подвал 495,0 кв.м. 2,4 м

Наименование заказчика и место выполнения работ: Администрация Перво-
майского района 630046 г. Новосибирска ул. Физкультурная, 7. 

Срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 499000 (четыреста девяносто де-

вять тысяч) рублей. Цена контракта включает в себя НДС, затраты на материалы, их 
доставку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расхо-
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ды и остается неизменной в течение всего срока действия контракта. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 104 с 9 часов 00 минут 3 сен-

тября 2008 года до 10 часов 00 минут 23 сентября 2008 года.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме.
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляемых 

к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в документации 
об аукционе.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адресу 
официального сайта: http://.zakaz.novo-sibirsk.ru 

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

не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Первомайского района Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59

Контактное лицо по техническим вопросам: Налесник Антон Валерьевич т. 
337-53-40, сот. 8-913-987-66-77 (копия рабочего проекта).

Место, дата, время проведения аукциона: 630046, г. Новосибирск, ул.
Физкультурная, 7, малый зал, 3 этаж (Время местное).
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-

ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
Руководители юридических лиц:
-документ, удостоверяющий личность;
-документ, подтверждающий полномочия должностного лица; физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели:
-документ, удостоверяющий личность;

представители участников, действующие на основании доверенности:
-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством; 

Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 
данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих 
сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и 
лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения 
сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией докумен-
тов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

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

Глава Администрации 
Первомайского района г. Новосибирска А. В. Васильев 
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку продуктов питания в учреждения образования Железнодорожного 

района в 4 квартале 2008 года 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администра-
ции Железнодорожного района, расположенной по адресу: 630004, г Новосибирск, 
ул. Ленина,57, приглашает юридических и физических лиц принять участие в про-
ведении открытого аукциона « 26 » сентября 2008 года на право заключения муни-
ципального контракта на поставку продуктов питания в учреждения образования 
Железнодорожного района города Новосибирска. 

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

форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений об-

разования Железнодорожного района города Новосибирска МОУ Гимназия №4, 
МОУ Лицей №9, МОУ Гимназия №10, МОУ Лицей №22, МОУ СОШ №84, МОУ 
СОШ №137, МОУ СОШ №168

предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в 4 кварта-
ле 2008 года в учреждения образования Железнодорожного района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет по лотам:
№

Лота Группы товаров:

Начальная 
(максимальная 
) цена муници-
пального конт-

ракта (руб.)
1 Мясо, колбасы и мясоконсервная продукция 815307,60
2 Мясо птицы, мясная продукция из птицы и яйцо 141726,20
� Рыба свежемороженая, соленая и консервы рыбные 51521,50
� Молоко и молочная продукция, масло и жиры 329272,35
5 Хлеб и хлебобулочные изделия 22838,07
� Бакалея 486926,64
7 Овощи, фрукты, сухофрукты 409666,10
� Соки 268551,00

Всего 2525809,46
Цена, указанная в заявке, включает в себя: НДС, затраты на доставку, погрузо-

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

Количество и характеристика продуктов питания, условия муниципального кон-
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тракта и предъявляемые к участникам требования, а также порядок процедур аук-
циона содержатся в документации об аукционе.

Срок поставки: 4 квартал.2008 года 
условия оплаты: Оплата производится на основании счетов-фактур, поэтапно, 

по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в безналичной форме, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Место поставки: город Новосибирск, Железнодорожный район МОУ гимназия 
№4, (ул. Сибирская, 35), МОУ лицей №9 (ул.1905 года,41), МОУ гимназия №10 (ул. 
Революции, 31), МОУ лицей №22 (ул. Советская, 63), МОУ СОШ №84 (ул. Куба-
новская, 17а), МОУ СОШ №137 (ул. 1905 года, 39), МОУ СОШ №168 (ул. Сибир-
ская, 30)

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
630004, г. Новосибирск, ул. Ленина,57, администрация Железнодорожного райо-

на города Новосибирска, каб. 413 с 9 часов 00 минут «03» сентября 2008 года до  
10 часов 00 минут «24» сентября 2008 года.

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

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном ви-
де, по каждому лоту отдельно.

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

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

Контактное лицо по техническим вопросам – Зубарева Олеся Александровна, 
т. 222-20-86 (ул. Ленина,57, каб. 33).

Место, дата и время проведения аукциона: 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 57 4 этаж малый зал 3 этаж, «26» сентября 2008 года в 10 часов 00 мин. Время 
регистрации участников с 9 часов 15 минут до 9 часов 45 минут. (Время местное).

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

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

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 
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и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

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

Заместитель председателя -              Н.Н. Свириденко
Начальник УФ и НП Железнодорожного района
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ИЗВЕщЕНИЕ О РаЗМЕщЕНИИ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа пуТЕМ 
пРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ауКцИОНа На пРаВО ЗаКлЮЧЕНИЯ 

МуНИцИпальНОГО КОНТРаКТа На уСТаНОВКу плаСТИКОВЫХ 
ОКОН пО аДРЕСу: Г. НОВОСИБИРСК, ВОКЗальНаЯ МаГИСТРаль, 16

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на установку пластико-
вых окон по адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Городское Жилищное Агентство» (МУ «ГЖА»), расположенного 
по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: установ-
ка пластиковых окон.
№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Коли-
чес-
тво

Срок 
пос-
тавки

Срок пре-
доставле-
ния гаран-
тии качес-
тва

1 Монтаж шт. 9
2 Демонтаж и вывоз старых окон шт. 9
� Окно пластиковое 3-створчатое на-

клонно-поворотное (с возможностью 
установки кондиционера)

кв. м 5,53

� Окно пластиковое 3-створчатое на-
клонно-поворотное кв. м 5,45

5 Окно пластиковое 3-створчатое на-
клонно-поворотное (с возможностью 
установки кондиционера)

кв. м 5,53

� Окно пластиковое 3-створчатое на-
клонно-поворотное(с возможностью 
установки кондиционера)

кв. м 5,49

7 Окно пластиковое 3-створчатое на-
клонно-поворотное (с возможностью 
установки кондиционера)

кв. м 5,49

� Окно пластиковое 3-створчатое на-
клонно-поворотное кв. м 5,53

9 Окно пластиковое 3-створчатое на-
клонно-поворотное кв. м 5,53

10 Окно пластиковое 3-створчатое на-
клонно-поворотное кв. м 5,49
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11 Окно пластиковое 2-створчатое на-
клонно-поворотное кв. м 2,34

12 Откосы пластиковые м 41,5
13 Уголок пластиковый м 61,5
14 Профиль расширительный 100 м 19,2
15 Профиль соединительный м 30,72
16 Профиль расширительный 40 м 1,92
17 Слив наружный оцинкованный кв.м 4,016
18 Подоконник пластиковый м 21,5

Место выполнения работ: г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16.
Начальная (максимальная) цена контракта: 260 000,0 (Двести шестьдесят 

тысяч) рублей, включая НДС, стоимость материалов, доставку, погрузо-разгрузоч-
ные работы, демонтаж и вывоз, тару, упаковку, прочие накладные расходы и дру-
гие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет № 419 с 09 часов 00 мин. 02 сентября 2008г. до 10 часов 00 
мин. 22 сентября 2008г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Савина Ирина Вадимов-
на, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 415 в 10 часов 00 мин. 23 сентября 2008г.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ауКцИОННуЮ ДОКуМЕНТацИЮ 
На пРаВО ЗаКлЮЧЕНИЯ МуНИцИпальНОГО КОНТРаКТа На 

пРИОБРЕТЕНИЕ ЖИлЫХ пОМЕщЕНИЙ ДлЯ РаССЕлЕНИЯ ГРаЖДаН 
ИЗ ВЕТХОГО И аВаРИЙНОГО ЖИлОГО фОНДа

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в 
аукционную документацию на размещение муниципального заказа путем проведе-
ния открытого аукциона на приобретение жилых помещений для расселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилого фонда от 25 августа 2008 года.

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

1. В аукционную документацию на право заключения муниципального контрак-
та на приобретение жилых помещений для расселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилого фонда внести следующие изменения:

Внести п. 18,19 в Информационную карту в следующей редакции:
18. условия поставки: Объекты долевого строительства
19. Страхование риска, 

связанного с долевым 
строительством

За счет средств застройщика

п.7, 10,12,13,14,15 Информационной карты аукциона читать в следующей редакции:
7. Срок поставки: До 30.10.2008 года

10. Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

Оплата будет производиться в безналичном порядке в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с момента подписания и страхования муници-
пального контракта.

12. Место, день и время 
начала и окончания 
срока подачи заявок 
на участие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным воп-
росам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419, контактное лицо: 
Савина Ирина Вадимовна, тел. 227-43-99, e-mail: isavina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 02 сентября 2008 г. до 10 часов 00 мин.17 сентяб-
ря 2008 г.

13. Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным воп-
росам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 10 часов 00 мин. 
17 сентября     2008 г.

14. Место, дата и время 
проведения аукциона

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 415 в 10 часов 00 мин. 18 сен-
тября 2008 г.
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15. перечень докумен-
тов, обязательных для 
включения в заявку 
на участие в аукционе

1) заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 1);

2) анкета участника размещения заказа (приложение № 2);

3) Для юридических лиц - выписка из единого государственного ре-
естра юридических лиц или нотариально заверенная копия выписки 
из единого государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона; 

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или нота-
риально заверенная копия выписки из единого государственного ре-
естра предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона;

Для иных физических лиц – копии документов удостоверяющих лич-
ность;

Для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона;;

4) документ, подтверждающий полномочия лица, на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа (доверенность по 
форме (приложение № 3), приказ или решение о назначении дирек-
тора) в случае необходимости;
5) разрешение на строительство создаваемого объекта;
6) план создаваемого объекта недвижимого имущества с указанием 
его местоположения и количества находящихся в составе создаваемо-
го объекта недвижимого имущества жилых и нежилых помещений и 
планируемой площади каждого из указанных помещений;
7) проектная декларация;
8) документы с описанием объекта долевого строительства с указани-
ем его местоположения на плане создаваемого объекта;
9) документ о предоставлении земельного участка для строительства 
жилого дома;
10) договор аренды на земельный участок для строительства жило-
го дома.
В случае отсутствия какого-либо из вышеперечисленных докумен-
тов Аукционная комиссия отклоняет Заявку данного Участника на 
этапе рассмотрения заявок.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РаЗМЕщЕНИИ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа пуТЕМ 
пРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ауКцИОНа На пРИОБРЕТЕНИЕ ЖИлЫХ 

пОМЕщЕНИЙ 

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства 
для расселения граждан из аварийного жилого фонда.

предмет муниципального контракта: приобретение жилых помещений в объектах 
долевого строительства для расселения граждан из аварийного жилого фонда 

Начальная цена контракта (максимальная): 126 630 000,00 (сто двадцать 
шесть миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не предусмотрен

Место поставки товара: г. Новосибирск
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 02 сентября 2008 г. до 10 часов 00 мин. 
22 сентября 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Савина Ирина Вадимов-
на, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет 415 в 10 
часов 00 мин. 23 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
спортивного инвентаря для Муниципальных образовательных учреждений 

города Новосибирска 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку спор-
тивного инвентаря для Муниципальных образовательных учреждений города Но-
восибирска. 

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: поставка спортивного инвентаря для 
Муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска согласно тех-
нического задания аукционной документации.

4. Место поставки: ул. Сухарная,76
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 «03» сентября 2008 года до 10-00 «24» сентября 
2008 года. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего за-
явления предоставит такому лицу документацию об аукционе.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Цена, руб-
лей

1 Комплект лыж для учебно-тренировочных занятий 708 000,0

2 Лыжи Fischer RCS Carbonlite skating Plus* для участия в 
соревнованиях

410 000,0
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� Теннисный стол
SNIGA PREMIUM ROLLER* для соревнований

509 000,0

� Робот-манипулятор
IT-989 D* для участия в соревнованиях

34 000,0

5 Фехтовальный набор для участия в соревнованиях 
- Костюм фехтовальный тренировочный 
- Маска фехтовальная тренировочная
- Перчатка фехтовальная универсальная
- Шпага
- Рапира*
- Сабля

499 000,0

� Кимоно «ФИРУЗ»* для учебно-тренировочных и участия в 
соревнованиях

350 000,0

* - либо эквивалент.

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

9. Регистрация участников аукциона произойдет: непосредственно перед на-
чалом аукциона «29» сентября 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный про-
спект. 34 кабинет 429.

10. Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Алек-
сандровна, тел. 227 44 37

Контактное лицо по технической части аукционной документации: Дёмин 
Геннадий Тимофеевич 204 76 84

10. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки - не установлено.

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
для нужд Му «ХЭО» управления образования администрации ленинского 

района г. Новосибирска, легкового автомобиля 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения контракта на поставку легкового автомобиля марки Лада-Ка-
лина седан, цвет-черника для МУ «ХЭО» управления образования администрации 
Ленинского района г. Новосибирска (либо эквивалент).  

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 ад-

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

3. предмет муниципального контракта: поставка легкового автомобиля марки 
Лада-Калина седан, цвет-черника или эквивалента для нужд МУ «ХЭО» управле-
ния образования администрации Ленинского района г. Новосибирска   

4. Место поставки: ул. Блюхера, 18 Ленинского района г. Новосибирска
5. преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

ментацию об аукционе можно получить по адресу:    г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни, начиная 
со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) 
извещения о проведении открытого аукциона, на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 320 000 (триста двадцать ты-

сяч рублей), автомобиль должен быть новый, не б/у. Год выпуска не позднее 2008, 
цена автомобиля включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ 
налоги и пошлины включая НДС, а так же расходы на перевозку, страхование, уп-
лату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания 
акта и других обязательных платежей. 

8. Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Алексан-
дровна, тел. 2274437;

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Солдатов 
Александр Викторович, тел. 3464721
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9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«29» сентября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

10.Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки)- не установлено.

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии           Н.Н. Мезенцев
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Изменения
в аукционную документацию к открытому аукциону на право заключения 

муниципального контракта на оснащение групповых помещений МДОу цРР- 
д/с №493 Дзержинского района

Заказчик принял решение от 01.09.2008 года, о внесении изменений в аукци-
онную документацию к открытому аукциону на право заключения муниципаль-
ного контракта на оснащение групповых помещений МДОу цРР-д/с №493 Дзер-
жинского района, объявленного на 24 сентября 2008 года.

В аукционную документацию внесены изменения:
1. п.4 информационной карты открытого аукциона «Место и сроки выполнения 

работ» читать в следующей редакции «Работы должны быть выполнены по адресу 
учреждения, указанному в извещении и аукционной документации. Работы по му-
ниципальному контракту должны быть выполнены до 10 октября 2008 года.»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на оснащение групповых помещений МДОУ ЦРР-д/с №493 по адре-
су: пр. Дзержинского 58 А Дзержинского района в пункте « Сроки и условия пос-
тавки оборудования» слова « Поставка должна быть осуществлена в полном объ-
еме до 15.09.2008 года» заменить словами «Поставка должна быть осуществлена в 
полном объеме до 10.10.2008 года»

Аукционную документацию и Извещение читать в новой редакции с изменениями.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на поставку и установку детских комплексных площадок на придомовой 

территории жилищного фонда Кировского района

Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Новоси-
бирска, расположенный по адресу: 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), лице Администра-
ции Кировского района города Новосибирска расположенной по адресу: 630088, 
г.Новосибирск, ул.Петухова, 18 (электронный адрес: TShalamova@kir.admnsk.ru), 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, извещает о про-
ведении «09» октября 2008 года открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта на поставку и установку детских комплексных площадок на 
придомовой территории жилищного фонда Кировского района.

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

форма торгов: открытый конкурс.
предмет муниципального контракта: поставка и установка детских комплекс-

ных площадок на придомовой территории жилищного фонда Кировского района.
лот 
№

Место выполнения 
работ

Количество 
элементов

Начальная максимальная 
цена, руб.

1 ул. Бурденко, 12-14 �

180 000,00
ул. Социалистическая, 53 1
Итого 7

2 ул. Петухова, 110 �
270 000,00Итого 8

� Ул. Зорге,18-20 10

1 250 000,00

Ул. Зорге, 38 �
Ул. Зорге, 179 9
Ул. Зорге, 255 9
Ул. Палласа, 2, 2/1, 
Петухова, 55/1

7

Итого 52
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная 

документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответству-
ющего заявления, начиная со дня опубликования на официальном сайте или в офици-
альном печатном издании, с 09-00 до 18-00 часов, пятница до 17-00 часов, обеденный 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, админист-
рация Кировского района, каб.210. Ознакомиться с конкурсной документацией в элект-
ронном виде можно по адресу: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - специалист 
отдела экономического развития и трудовых отношений - Выходцев Андрей Вла-
димирович, т.342-11-67.

 Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 
в 10-00 «06» октября 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, адми-
нистрация Кировского района, малый зал (каб.214).

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится «06» октяб-
ря 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировско-
го района, малый зал (каб. 214).

подведение итогов конкурса состоится «09» октября 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал 
(каб. 214).

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

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

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

Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Пе-
тухова, 18, извещает о проведении открытого аукциона «25» сентября 2008 года 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремон-
ту и благоустройству территорий учреждений образования Кировского района го-
рода Новосибирска.

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

форма торгов: открытый аукцион.
Открытый аукцион проводится для нужд Кировского района города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта:

Лот №1 Ремонт потолка, ремонт полов МОУ СОШ №176
Лот №2 Благоустройство территории Детский дом №1
Лот №3 Установка окон из ПВХ МОУ СОШ №65
Лот №4 Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №182
Лот №5 Комплексный капитальный ремонт, открытие групп (сантехни-

ческие работы) МОУ СОШ №198
Срок выполнения работ:

Лот №1 25.10.2008
Лот №2 25.10.2008
Лот №3 25.10.2008
Лот №4 25.10.2008
Лот №5 25.10.2008

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот №1 300000рублей
Лот №2 300000 рублей
Лот №3 329000 рублей
Лот №4 600000 рублей
Лот №5 286335 рублей

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-
алист отдела экономического развития и трудовых отношений Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-06-13.Контактное лицо по техническим вопросам – Момд-
жан Андрей Рафаэлович тел. 314-50-38, 314-86-78
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, начиная с 09-00 до 18-00 часов, пятница до 17-00 часов, обеденный 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу:  г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, адми-
нистрация Кировского района города Новосибирска, каб. 210. Ознакомиться с до-
кументацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: www.novo-sibirsk.
ru. Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.

Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Кировского района города Ново-

сибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал 
(каб. 214) «25» сентября 2008 года в 10 часов 00 мин.

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

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки)- не установлено.

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В.И. Климов
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              уТВЕРЖДаЮ:
              Начальник департамента
              строительства и архитектуры
              мэрии города Новосибирска
              _____________ С.В. Боярский
              «____»________2008г 

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ  
На РаЗМЕщЕНИЕ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа пуТЕМ 

пРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ауКцИОНа На пОСТаВКу ГРуЗОВОГО 
лИфТа ДлЯ ДЕТСКОГО СаДа пО ул. НЕМИРОВИЧа-ДаНЧЕНКО 

Г. НОВОСИБИРСКа

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru сообщает о внесении измене-
ний в Извещение на проведение открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на поставку грузового лифта для детского сада по ул. Немиро-
вича-Данченко г. Новосибирска.

1. Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей 
редакции: 350 000,0 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, сертифика-
цию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные 
расходы и другие обязательные платежи.

2. Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин 18 августа 2008г. 
до 11 ч. 45 мин. 18 сентября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у органа, 
уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании заявления, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа. 

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

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

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 12 часов 00 мин. 22 сентября 
2008г.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТацИЮ ОБ 
ауКцИОНЕ На пОСТаВКу ГРуЗОВОГО лИфТа ДлЯ ДЕТСКОГО СаДа 

пО ул. НЕМИРОВИЧа-ДаНЧЕНКО Г. НОВОСИБИРСКа

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru сообщает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе на право заключения муниципального конт-
ракта на поставку грузового лифта для детского сада по ул. Немировича-Данчен-
ко г. Новосибирска.

1. пункты 3, 12, 13,14,17 «Информационной карты» читать в следующей редакции: 

3. Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального конт-
ракта:

350 000,0 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

12. Место, дата нача-
ла и дата окончания 
срока подачи заявок 
участие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет №517, контактное лицо: 
Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, e-
mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин 18 августа 2008г. до 11 ч. 45 мин. 
18 сентября 2008г.

13. Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет №522, в 11 ч. 45 мин. 18 
сентября 2008г.

14. Место дата и время 
проведения аукциона

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 522 в 12 часов 00 мин. 22 
сентября 2008г.

17. Размер обеспечения 
заявки на участие в 
аукционе

17 500,0 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Денежные средства должны быть перечислены 
на расчётный счёт, указанный в пункте 18 
Информационной карты в течение срока подачи 
заявок на участие в аукционе (с даты начала подачи 
заявок на участие в аукционе до даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе).
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              уТВЕРЖДаЮ:
              Начальник департамента
              строительства и архитектуры
              мэрии города Новосибирска
              _____________ С.В. Боярский
              «____»________2008г 

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Извещение На 
РаЗМЕщЕНИЕ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа пуТЕМ пРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО ауКцИОНа На пОСТаВКу ГРуЗОВОГО лИфТа ДлЯ 
ДЕТСКОГО СаДа пО ул. КаРла МаРКСа В лЕНИНСКОМ РаЙОНЕ 

Г. НОВОСИБИРСКа

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на проведение открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на поставку грузового лифта для детского сада по ул. Карла 
Маркса в Ленинском районе г.Новосибирска.

1. Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей 
редакции: 350 000,0 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, сертифика-
цию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные 
расходы и другие обязательные платежи.

2. Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин 25 августа 2008г. 
до 12 ч. 00 мин. 23 сентября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

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

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

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 12 часов 15 мин. 25 сентября 2008г.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТацИЮ ОБ 
ауКцИОНЕ На пОСТаВКу ГРуЗОВОГО лИфТа ДлЯ ДЕТСКОГО СаДа 

пО ул. КаРла МаРКСа В лЕНИНСКОМ РаЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКа

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru сообщает о внесении измене-
ний в документацию об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та на поставку грузового лифта для детского сада по ул. Карла Маркса в Ленинс-
ком районе г.Новосибирска.

1. пункты 3, 12, 13,14,17 «Информационной карты» читать в следующей редакции: 

3. Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального конт-
ракта:

350 000,0 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

12. Место, дата нача-
ла и дата окончания 
срока подачи заявок 
участие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет №517, контактное лицо: 
Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43,  
e-mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин 25 августа 2008г. до 12 ч. 00 мин. 
23 сентября 2008г.

13. Место, день и время 
начала рассмотре-
ния заявок на учас-
тие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет №522, в 12 ч. 00 
мин. 23 сентября 2008г.

14. Место дата и вре-
мя проведения аук-
циона

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 522 в 12 часов 15 мин. 
25 сентября 2008г.

17. Размер обеспечения 
заявки на участие в 
аукционе

17 500,0 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Денежные средства должны быть перечислены на 
расчётный счёт, указанный в пункте 18 Информа-
ционной карты в течение срока подачи заявок на 
участие в аукционе (с даты начала подачи заявок 
на участие в аукционе до даты и времени оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе).
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ИЗВЕщЕНИЕ О РаЗМЕщЕНИИ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа пуТЕМ 
пРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСа На пРаВО ЗаКлЮЧЕНИЯ 
МуНИцИпальНОГО КОНТРаКТа На ВЫпОлНЕНИЕ РаБОЧЕГО 

пРОЕКТа ЭлЕКТРОСНаБЖЕНИЯ В пЕРВОМаЙСКОМ РаЙОНЕ, М/
Р «ЗЕлЕНаЯ ДОлИНа» пО ОБЪЕКТу: «пОДГОТОВКа ЗЕМЕльНЫХ 
уЧаСТКОВ пОД СТРОИТЕльСТВО ИНДИВИДуальНОГО ЖИльЯ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение рабочего проекта электроснабжения в 
Первомайском районе, м/р «Зеленая долина» по объекту: «Подготовка земельных 
участков под строительство индивидуального жилья».

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

предмет муниципального контракта: выполнение рабочего проекта электро-
снабжения в Первомайском районе, м/р «Зеленая долина» по объекту: «Подготовка 
земельных участков под строительство индивидуального жилья». 

Объем выполняемых работ: проектирование кабельной линии электропереда-
чи напряжением 10 кВ, длиной 5,500 км. Получение необходимых согласований.

Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная цена контракта (максимальная): 668 470,0 (Шестьсот шестьдесят 

восемь тысяч четыреста семьдесят) рублей. Цена включает в себя НДС, накладные 
и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 03 сентября 2008 г. до 12 часов 00 
мин. 06 октября 2008 г.

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
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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 12 часов 00 мин. 06 октября 2008 г.     

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

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 08 октября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РаЗМЕщЕНИИ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа пуТЕМ 
пРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСа На ВЫпОлНЕНИЕ СХЕМЫ 
ВОДОСНаБЖЕНИЯ ГОРОДа НОВОСИБИРСКа В СООТВЕТСТВИИ  

С ГЕНЕРальНЫМ плаНОМ ГОРОДа НОВОСИБИРСКа

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение схемы водоснабжения города Новоси-
бирска в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 630091, 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50;

предмет муниципального контракта: выполнение схемы водоснабжения го-
рода Новосибирска в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
1.1. Сбор исходных данных
1.2. Анализ существующего состояния:
- водозаборных сооружений речной воды;
- очистных водопроводных сооружений;
- насосных станций подкачки и резервуаров чистой воды;
- магистральных сетей водопровода города;
- сбор и систематизация топо-геодезических и инженерно-геологических мате-

риалов.
1.3. Выбор оптимального варианта развития системы водоснабжения города с 

определением:
- производительности системы водоснабжения, с учетом использования подзем-

ных вод;
- режимов работы водозаборных и очистных сооружений с учетом современной 

технологии очистки исходной воды;
1.4. Определение расчетных расходов водопотребления по районам и в целом по 

городу для:
- населения, с учетом степени благоустройства и этажности;
- промышленных и прочих предприятий.
1.5. Выполнение гидравлического расчета системы водоснабжения.
1.6. Выполнение трассировки магистральных сетей водопровода.
2.1. Схему выполнить на 2 очереди:
- первая очередь – 2015 год;
- вторая очередь – 2025 год. 
2.2. Численность населения, размещение населения по степени благоустройства, 

промпредприятия существующие и на перспективу принять согласно утвержден-
ного Генерального плана города до 2015 года и 2025 года.

2.3. Нормы водопотребления принять:
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- 2015 год – 350 л/чел/сут.
- 2025 год – 325 л/чел/сут.
2.4. Обеспечить подачу воды от городской системы водоснабжения населенным 

пунктам (согласно перечня приложения к заданию).
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная цена контракта (максимальная): 25 000 000,0 (Двадцать пять 

миллионов) рублей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 03 сентября 2008 г. до 12 часов 15 
мин. 06 октября 2008 г.

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
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 12 часов 15 мин. 06 октября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 07 октября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 08 октября 2008 г.

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

пО СОЗДаНИЮ цИфРОВОГО ТОпОГРафИЧЕСКОГО плаНа  
В МаСШТаБЕ 1 : 2000 ТЕРРИТОРИИ ГОРОДа НОВОСИБИРСКа

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение работ 
по созданию цифрового топографического плана в масштабе 1 : 2000 территории 
города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и архи-
тектуры города Новосибирска, расположенного по адресу 630091, г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50;

предмет муниципального контракта: выполнение работ по созданию цифрового 
топографического плана в масштабе 1 : 2000 территории города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 67 планшетов (67 кв. км).
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 000 000,0 (Два миллиона) руб-

лей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 03 сентября 2008 г. до 11 часов 30 
мин. 07 октября 2008 г.

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
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. 07 октября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 08 октября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
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проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 09 октября 2008 г.

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

МОНТаЖНЫХ РаБОТ пО СТРОИТЕльСТВу НаРуЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СЕТЕЙ И БлаГОуСТРОЙСТВа (БЕЗ МалЫХ аРХИТЕКТуРНЫХ фОРМ) И 

ДОпОлНИТЕльНЫХ ОБщЕСТРОИТЕльНЫХ РаБОТ пО СТРОИТЕльСТВу 
ДЕТСКОГО СаДа пО ул. М.пЕРЕВОЗЧИКОВа В ЗаЕльцОВСКОМ РаЙОНЕ 

Г.НОВОСИБИРСКа

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по строительству 
наружных инженерных сетей и благоустройства (без малых архитектурных форм) 
и дополнительных общестроительных работ по строительству детского сада по 
ул.М.Перевозчикова в Заельцовском районе г.Новосибирска.

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

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 

работ по строительству наружных инженерных сетей и благоустройства (без малых 
архитектурных форм) и дополнительных общестроительных работ по строитель-
ству детского сада по ул.М.Перевозчикова в Заельцовском районе г.Новосибирска 
по проекту 07-2007.

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Вынос сетей 0,4кв - 370м (кабель ААБ2л-1 4х150мм);
Установка дорожных знаков – 13шт;
Наружные сети 0,4кв – 220м (кабель ААБ2л-1 4х120мм);
Реконструкция ТП-870;
Наружные сети телефонизации – 200м;
Наружные сети радиофикации – 120м;
Наружные тепловые сети – 262м диаметром от 219мм до 57мм;
Наружные сети канализации - 76м
Озеленение: деревья-7шт, кустарники-394шт, газоны-1846м2;
Благоустройство: проезды-651м2, тротуары-121м2, площадки-301м2;
Вертикальная планировка – 3429м2;
Ограждение территории- 311м2 (9,6т);
Дополнительные общестроительные работы по строительству детского сада:
Разработка грунта экскаватором с вывозом на 10 км.-2954м3;
Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т – 135 шт;
Установка блоков стен подвала массой до 1,0 т- 553 шт;
Установка блоков стен подвала массой до 1,5 т- 323 шт;
Установка блоков стен подвала массой свыше 1,5 т- 92 шт;
Обратная засыпка песком – 5783 м3;
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Монолитные заделки из бетона -41,38 м3;
Устройство основания песчаного -250,1м3;
Кладка перегородок из кирпича – 6,21 м2;
Укладка перемычек – 45 шт;
Изоляция перекрытий снизу, толщ. 150 мм. из «Венти Баттс Н»- 214,63 м3;
То же толщ 50 мм – 73,81 м3;
Кладка стен из кирпича – 0,52 м3;
Установка индивидуальных противопожарных дверей – 7,56 м2;
Обшивка стен по металлическому каркасу ГВЛВ с изоляцией «Баттс В» толщи-

ной 100мм – 559,45 м2;
Облицовка потолков гипсокартоном - 776,29 м2;
Шпатлевка по ГВЛВ - 776,29 м2;
Окраска водными составами – 776,29 м2;
Отделка поверхности из Сибита – 10,5м2;
Улучшенная штукатурка стен – 11,5 м2;
Сплошное выравнивание поверхности откосов – 252,1 м2;
Шпатлевка откосов 252,1 м2;
Окраска водоэмульсионными составами – 252,1 м2;
Изоляция оклеечная в один слой – 744,55 м2;
Изоляция покрытия из «Руф Баттс»-860,6 м2;
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Заельцовский район, детский сад по 

ул.М.Перевозчикова.
Начальная (максимальная) цена контракта: 38 640 000,0 (Тридцать восемь 

миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 03 сентября 2008г. до 12 
часов 15 мин. 23 сентября 2008г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, 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 № 409 в 12 часов 00 мин. 25 сентября 2008г.
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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Извещение № ОК-01-08 от 01.09.08г.
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
поставку медицинского оборудования и хирургического инструментария для 

МБуЗ города Новосибирска «ГКБ№ 1»
             

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1», расположенный по адресу 630047, г. Но-
восибирск, Залесского,6 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта на поставку медицинского оборудования и хирургического 
инструментария.

Открытый конкурс проводится для нужд: 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1»: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.
Банковские реквизиты: ИНН 5402108356, КПП: 540201001, 
БИК: 045004001, Р/с: 04 048 103 000 000 300 90, ГРКЦ ГУ Банка России по Но-

восибирской обл. г. Новосибирск.
Контактное лицо по вопросам проекта контракта: Саркисян Илона Максимовна, 

адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru, телефон 226-35-94, 228-77-71 доп. 2-78.
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Токарев Алек-

сандр Матвеевич, тел. 226-28-40.
предмет муниципального контракта: 
Поставка медицинского оборудования и хирургического инструментария для 

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».

Количество поставляемого товара:
лот №1

1.Наименование Характеристика Соот-
ветствие 
предло-
жения 
постав-
щика

Стол операционный универсальный хи-
рургический для всех типов операций в 
комплекте

1 шт.  

Количество секций 4 секций
Ножная секция Съемная, разделенная 
Управление ножной секции Управление с помощью га-

зовой пружины
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Привод тазовой секций Электрогидравлический
Привод столешницы Электрогидравлический 

привод, обеспечиваю-
щий подъем, опуска-
ние, боковые наклоны, 
Тренделенбург / антитрен-
деленбург

Управление спинной секцией Электрогидравлическое
Головная секция Съемная, управление ме-

ханическое
Система управления Наличие ручного, про-

тивоударного пульта уп-
равления на электрошну-
ре, влагозащищенного 
Инфракрасный пульт дис-
танционного управления

 

Дублирующий пульт Наличие ножного пуль-
та управления на электро-
шнуре, влагозащищенного

 

Напольный тормоз Электрогидравлический 
напольный тормоз обес-
печивается выдвижением 
трех стопоров, управляе-
мых с педали

Встроенная резервная батарея Наличие встроенной ре-
зервной батареи питания с 
автоматическим зарядным 
устройством

Колеса для передвижения Мобильность стола обес-
печивается наличием трех 
сдвоенных диско-ролле-
ров, один из которых пово-
ротный

Грузоподъемность  Более 225 кг.  
Возможность двукратного превыше-
ния грузоподъемности, на срок не ме-
нее 4 часов

Имеется  

Эргономичность Дизайн станины У-образ-
ной формы для лучшего 
доступа ног хирурга.
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Станина Легко моющееся покрытие 
станины из высокопрочно-
го противоударного плас-
тика, устойчивого к меха-
ническому воздействию и 
обработке химически ак-
тивными дезинфектантами

 

Колонна Наличие защитного кожу-
ха колонны стола, выпол-
ненного из полированной 
нержавеющей стали, ус-
тойчивой к механическому 
воздействию и обработке 
химически активными де-
зинфектантами

Материал столешницы Столешница - металличес-
кий каркас с поликарбоно-
выми R-прозрачными, ус-
тойчивыми к механичес-
ким воздействиям и дезин-
фектантам поверхностями

Боковые рельсы для крепления допол-
нительных принадлежностей

Наличие, размер 
10х28,5мм

Система безопасности – концевые ог-
раничители движения на боковых рель-
сах, препятствующие соскальзыванию 
и падению дополнительных принадлеж-
ностей

Наличие  

Использование с рентген-кассетой Наличие встроенного тун-
неля для рентген-кассеты 
под столешницей, на всем 
протяжении стола

 

Максимальный размер кассеты 14х17 дюймов (30х40см)  
Матрас - на всю длину столешницы, с 
разделением на секции, съемный, тол-
щиной 60мм.

Наличие  
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Материал матраса Полиуретановый, водоот-
талкивающий, негорючий 
электропроводящий, про-
тивопролежневый, состоя-
щий из 4-х слоев, стойкий 
к истиранию и дезсредс-
твам, с антистатическим 
эффектом

Длина стола  Не менее 2070 мм.  
Ширина стола  Не менее 520 мм.  
Подъем столешницы от 680 мм до 1120 мм, 

функция низкого опуска-
ния столешницы от 520 мм

 

Тренделенбург/Антитренделенбург 300 / 300  
Сгибание / разгибание столешницы 2300 / 1000  
Боковые наклоны столешницы 200 / 200

Спинная секция вверх / вниз 850 / 500  
Ножная секция вверх / вниз (в стороны) 200 / 900, 0-1800

Головная секция 600 / 900  
Возможность работы с параметрами пи-
тающей сети

от 200 до 240 В, 50 Гц

2. Комплектация:  
Дуга анестезиолога, круглая штанга, 
сборная

Наличие  

Подколенник Гаппеля – 2 шт. Наличие  
Пояс – фиксатор нижних конечностей, 
мягкий

Наличие  
 
 

Опора для руки пациента – подлокот-
ник для боковых рельсов 28,5 мм, мяг-
кая, с ремнем – фиксатором, с возмож-
ностью поворота и фиксации вокруг 
вертикальной оси – 2 шт.

Наличие  

Винтовой зажим под круглую штан-
гу для 9,5* 28,5 мм боковых рельсов – 
3 шт.

Наличие  
 

3. Дополнительные 
условия:

 

Соблюдение требований стандартов 
(Регистрационное Удостоверение МЗ 
РФ и сертификат соответствия) 

Наличие 
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Проведение монтажных и пуско-
наладочных работ силами собственных 
или уполномоченных служб по 
техническому обслуживанию, 
согласованных с Минздравом РФ.

Наличие лицензии на 
данный вид деятельности 
или решение конкурсной 
комиссии Минздрава РФ.

Предоставление владельцу 
эксплутационной документации 
, необходимой для поддержания 
поставленной медицинской техники в 
исправном работоспособном состоянии 
(паспорт, формуляр, руководство 
по эксплуатации, методика поверки 
средств измерений и др.) на русском 
языке

Наличие

Инструктаж медицинских специалистов 
заказчиков работе на аппарате

Наличие

Поставка в комплекте со всеми 
необходимыми монтажными 
материалами , кабелями, переходниками

Наличие 

Гарантия , не менее 24 месяцев 
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Лот №2

Наименование Характеристика
Количество, 
параметры

Ушиватель 
органов УО-40

- Предназначен для ушивания ткани 
легкого, блока сосудов легкого, куль-
тей желудка, кишок и других органов
- УО-40
- Длина шва, мм
- Зазоры прошивания, мм
- Тип шва
- Размер скобок, мм
- Габаритные размеры, мм
- Масса, кг, не более
- Наличие блокирующих устройств
- Простая и быстрая смена магазинов
- Возможность многоразового приме-
нения пластмассовых магазинов
- Скобы сшивающие 
- Гарантийный срок
- Сертификат соответствия 
- Доставка, наладка 

2
40

0,8-2,3
Двухрядный
0,3 х 4 х 4,8

345 х 128 х 28
0,53

Наличие
Наличие

Наличие
2 упаковки
12 месяцев
Наличие
Наличие

Ушиватель 
сосудов УС-30Б 

- УС-30Б
- Длина накладываемого шва, мм

- Размер скобок, мм
- Зазоры прошивания, мм
- Тип шва

- Расстояние между рядами скобок в 
шве, мм
- Количество заряжаемых скобок, шт.
- Габаритные размера, мм
- Масса, кг 
- Наличие блокирующих устройств
- Простая и быстрая смена магазинов
- Возможность многоразового приме-
нения пластмассовых магазинов
- Скобы сшивающие 
- Гарантийный срок
- Сертификат соответствия 
- Доставка, наладка 

1
2�

0,2 х 3 х 2,9
0,4 … 1,3

Двухрядный с шах-
матным расположе-

нием скобок

1,4
14

325 х 110 х 27
0,38

Наличие 
Наличие 

Наличие
2 упаковки
12 месяцев

Наличие 
Наличие 
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ Лота 2.Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

лот № 1 Стол универсальный хирургический для всех 
типов операций в комплекте с принадлежностями

512 000,00 
рублей

лот № 2 Ушиватель органов УО-40
Ушиватель сосудов УС-30Б

95 000,00 
рублей                       

Итого:                                                                                                          607 000, 00 рублей

с учетом НДС, всех расходов и затрат, связанных с поставкой товаров, монтажа, 
пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию, обучение персонала – МБУЗ горо-
да Новосибирска «ГКБ№1», гарантийного обслуживания, а также налогов и сбо-
ров, установленных действующим законодательством РФ и прочих накладных рас-
ходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального кон-
тракта.

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 
(комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считает-
ся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно 
с гарантийным сроком на основное оборудование. 

Подробное описание поставки товара, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа бесплатно по адресу:630047 г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 6, административный корпус, тел. 225-27-15, с 15:00 ч. «03» сен-
тября 2008 г. 

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

течение 30 календарных дней по адресу:
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1», ул. Залесского, 6.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Юсова Наталья Афанасьевна, тел. 226-45-30.
порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи конкурсных заявок: 
Заявки представляются с 09:00 ч. «03» сентября 2008 года до 10:00 ч. «06» октяб-

ря 2008 года по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административ-
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ный корпус, 2 этаж, «Интернет-класс»; 
Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-

крытого конкурса и номера извещения конкурса. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. 630047,Новосибирск, 
ул. Залесского, 6, административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 часов 
«06» октября 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: 630047, г. Новоси-
бирск, Залесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 ча-
сов «08» октября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: 630047, г. Новосибирск, За-
лесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 часов «09» 
октября 2008 г.

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

Не предоставлены.

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

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

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

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

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

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

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

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте данного протокола, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку и 
ввод в эксплуатацию котельного оборудования

Реестровый номер торгов 5 Оа 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), из-
вещает о проведении открытого аукциона на поставку и ввод в эксплуатацию ко-
тельного оборудования.

Открытый аукцион проводится для нужд Му ГСп «Ритуальные услуги». 
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2008г.
предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта (лота): пред-

метом настоящего аукциона является право заключения муниципального контрак-
та на поставку и ввод в эксплуатацию котельного оборудования. Наименование, 
объемы оборудования, сроки поставки и выполнения работ определены в техни-
ческом задании документации об аукционе (Том № 3).

№ 
№ 
лота

Наименование и описание лота

Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального кон-
тракта (лота),
руб.

Величина пониже-
ния начальной це-
ны муниципально-
го контракта 
(лота) 5 %
(шаг аукциона), 
руб.

11  Поставка и ввод в эксплуата-
цию котельного оборудования.

1 000 000,00 50 000,00

ИТОГО: 1 000 000,00
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Величина понижения начальной цены муниципального контракта (лота) 
(«шаг аукциона»): 5 % от начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта (лота).

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 9 часов 
00 минут 03 сентября 2008 года до 9 часов 00 минут 24 сентября 2008 года в рабо-
чие дни (обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 531 (время Новосибирское).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа – Эбергарт Наталья Леонидовна,  
тел.227-43-74 (каб. 531).

порядок подачи аукционных заявок, место, дата, время начала и окончания 
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срока подачи аукционных заявок:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 531 03 сентября 2008 года с 9 часов 

00 минут по 24 сентября 2008 года до 9 часов 00 минут (время Новосибирское).
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении аукционным 

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 – номер и наименование Лота;
в какую комиссию - в комиссию по размещению муниципального заказа департа-

мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска для нужд потребительского рынка.

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.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 618 «24» сентября 2008 г., в  

9 часов 00 минут.
Дата, время и место проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии города Новосибирс-

ка, «29» сентября 2008 г., в 14 часов 00 минут.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных пред-

ставителей):
Регистрация участников произойдет с 13 часов 30 минут до 13 часов 50 минут  

29 сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой 
зал мэрии города Новосибирска.

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/ы 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, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Срок и условия оплаты: в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

на текущий финансовый год, поэтапно на основании актов на выполненные рабо-
ты, подписанных сторонами счета-фактуры. Стоимость, указанная в счете-факту-
ре изменению в большую сторону не подлежит и остается неизменной на протя-
жении всего срока действия муниципального контракта. Предусмотрен аванс под-
лежащего поставке оборудования и выполняемых работ в размере не более 30% от 
цены контракта. 

Срок передачи победителю в проведении открытого аукциона муниципаль-
ного контракта: в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аук-
циона.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней 
после размещения протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 дней 
со дня подписания протокола аукциона.
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пРОТОКОлЫ
КОМИССИЯ 

пО РаЗМЕщЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 
пРИ ДЕпаРТаМЕНТЕ СТРОИТЕльСТВа И аРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ 

ГОРОДа НОВОСИБИРСКа

ПРОТОКОЛ № 37/2
 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку оборудования вентиляции для детского сада по ул. Карла Маркса  

в Ленинском районе г. Новосибирска.

«28» августа 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Поставка оборудования вентиляции для 
детского сада по ул. Карла Маркса в Ленинском районе г. Новосибирска.

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

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Зам.начальника департамента, 

зам.председателя
227-50-49

Коломойченко 
Валентина Кондратовна

- Зам.начальника департамента, 
зам.председателя

227-52-08

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман 
Елена Михайловна

- Председатель комитета контроля и 
экспертизы стоимости строительства 
объектов муниципальной 
собственности мэрии

222-50-27

Решением комиссии аукционистом выбрана Федянина Инна Александровна, на-
чальник ФЭО, секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при де-
партаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Голосовали: 
За 4 человека:Райхман Сергей Илиич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна. 
Проголосовали единогласно.
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Аукцион был проведен комиссией 28 августа 2008 года с 11 часов 00 минут до 
11 ч асов 14 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, кабинет 
№ 409.

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

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 ООО «Климат 
Групп Новоси-
бирск»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Каменская, 58

630099,
г.Новосибирск,
ул.Фрунзе,18/1

17 ч. 00 мин
26.08.2008

2 ООО Компания 
«Чистый воздух»

630102,
г. Новосибирск,
ул. Восход,14/1

630501,
Новосибирская 
область,
п.Краснообск,а/
я 10

17 ч. 05 мин
26.08.2008

� ООО «Си Ти 
Групп»

105094,
г. Москва,
Семеновский вал,6

630007,
Г.Новосибирск,
ул.Коммунисти-
ческая,43

10 ч. 35 мин
27.08.2008

� ООО Группа ком-
паний «Вент»

630075, 
г. Новосибирск, 
ул.Залесского, 7/2

630075,
г. Новосибирск, 
ул.Залесского, 
7/2

10 ч. 50 мин
27.08.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 700 000,0 (Семьсот тысяч) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
признать победителем аукциона: ООО Компания “Чистый воздух”
Место нахождения: 630102, г.Новосибирск, ул.Восход,14/1
Почтовый адрес: 630501, Новосибирская область, п.Краснообск,а/я 10
последнее предложение о цене контракта: 322 000,00 (Триста двадцать две ты-

сячи рублей 00 коп.).
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: 
Наименование предприятии: ООО Группа компаний “Вент”
Место нахождения: 630075,г. Новосибирск, ул. Залесского,7/2
Почтовый адрес: 630075,г. Новосибирск, ул. Залесского,7/2
предпоследнее предложение о цене контракта: 353 500,00 (Триста пятьдесят 

три тысячи пятьсот) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 



85

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

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

Зам. председателя комиссии __________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии __________________ В.К.Коломойченко
Секретарь комиссии __________________ И. А. Федянина
Члены комиссии: __________________ Е. М. Бандман

Начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города 
Новосибирска  ______________С.В. Боярский
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КОМИССИЯ 
пО РаЗМЕщЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 
пРИ аДМИНИСТРацИИ КИРОВСКОГО РаЙОНа 

ГОРОДа НОВОСИБИРСКа

пРОТОКОл № 46. 2 
открытого аукциона на поставку продуктов питания  

в образовательные учреждения  
Кировского района 

«28» августа 2008г.

форма торгов: открытый аукцион. Лот №3 

предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания по группе 
товаров «Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное» в образовательные 
учреждения Кировского района.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5 253 969 руб-
лей 60 копеек.

Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председатель 
комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Гончаров Андрей  
Александрович

- депутат городского совета города 
Новосибирска;

355-14-99

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 10 ча-
сов 40 минут по 10 часов 50 минут «28» августа 2008г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/п

Наименование пред-
приятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО 
«Сибпродсервис»

630120,      
г. Новосибирск,   
ул. Забалуева, 21/1

630120,      
г. Новосибирск,   
ул. Забалуева, 21/1

2. ООО ТД «Свежели» 633102, НСО, г.Обь, 
ул.Геодезическая, 61а

633100, НСО, с.Толмачево, 
ул.Центральная, 94/1

Последнее предложение о цене контракта: 5 227 699 рублей 75 копеек.
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»; 
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1;
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1;

Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.

признать победителем аукциона по лоту №3 на поставку продуктов питания 
по группе товаров «Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное» в образо-
вательные учреждения Кировского района ООО «Сибпродсервис»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Зам. председателя комиссии   ___________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:     ______________  Курилова Ирина Алексеевна

      ________________ Сверчков Юрий Петрович
__________ Выходцев Андрей Владимирович
_______________  Каур Ирина Владимировна

Глава администрации    ____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
пО РаЗМЕщЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 
пРИ аДМИНИСТРацИИ КИРОВСКОГО РаЙОНа 

ГОРОДа НОВОСИБИРСКа

ПРОТОКОЛ № 46.3 
открытого аукциона на поставку 

продуктов питания в образовательные учреждения 
Кировского района 

«28» августа 2008г.

форма торгов: открытый аукцион. Лот №4 

предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания по группе 
товаров «Рыба свежемороженая, рыбные консервы» в образовательные учрежде-
ния Кировского района.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 960 535 руб-
лей 00 копеек.

Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председа-
тель комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. пред-
седателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Гончаров Андрей  
Александрович

- депутат городского совета города 
Новосибирска;

355-14-99

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 10 ча-
сов 50 минут по 11 часов 00 минут «28» августа 2008г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.
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В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
предприятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО «Сибпродсер-
вис»

630120,      
г. Новосибирск,  
ул. Забалуева, 21/1

630120,      
г. Новосибирск,   
ул. Забалуева, 21/1

2. ООО ТД «Свежели» 633102, 
НСО, г.Обь, 
ул.Геодезическая, 61а

633100, НСО, с.Толмачево, 
ул.Центральная, 94/1

Последнее предложение о цене контракта: 955 732 рубля 33 копейки.
Наименование предприятия: ООО «Свежели»; 
Место нахождения: 633102, НСО, г.Обь, ул.Геодезическая, 61а;
Почтовый адрес: 633100, НСО, с.Толмачево, ул.Центральная, 94/1;

Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.

признать победителем аукциона по лоту №4 на поставку продуктов питания 
по группе товаров «Рыба свежемороженая, рыбные консервы» в образовательные 
учреждения Кировского района ООО «Свежели»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Зам. председателя комиссии   __________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:     _____________  Курилова Ирина Алексеевна

      ________________ Сверчков Юрий Петрович
__________ Выходцев Андрей Владимирович
_______________  Каур Ирина Владимировна

Глава администрации    __________ Терехов Николай Анатольевич



90

КОМИССИЯ 
пО РаЗМЕщЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 
пРИ аДМИНИСТРацИИ КИРОВСКОГО РаЙОНа 

ГОРОДа НОВОСИБИРСКа

ПРОТОКОЛ № 46.4 

открытого аукциона на поставку 
продуктов питания в образовательные учреждения 

Кировского района 
«28» августа 2008г.

форма торгов: открытый аукцион. Лот №5. 
предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания по группе 

товаров «Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, макаронные изделия, масло раститель-
ное, сыры, маргарин, майонез, джем, повидло, сок, какао, кофе, чай, напитки» в об-
разовательные учреждения Кировского района. 

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 746 676 руб-
ля 90 копеек.

Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председатель 
комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38 

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина Влади-
мировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат городского совета города 
Новосибирска;

355-14-99

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 11 ча-
сов 00 минут по 11 часов 10 минут «28» августа 2008г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.
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В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
предприятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО 
«Сибпродсервис»

630120, г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

630120, г.Новосибирск, 
ул. Забалуева, 21/1

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

630071, г.Новосибирск, 
ул.Халтурина, 20а

Последнее предложение о цене контракта: 4 722 943 рубля 52 копейки.
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»; 
Юридический адрес: 630120, г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1;
Почтовый адрес: 630120, г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1.
Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.
признать победителем аукциона по лоту №5 на поставку продуктов питания по 

группе товаров «Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, макаронные изделия, масло расти-
тельное, сыры, маргарин, майонез, джем, повидло, сок, какао, кофе, чай, напитки» в об-
разовательные учреждения Кировского района ООО «Сибпродсервис».

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Председатель комиссии:  _________________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:       _______________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:  _____________ Выходцев Андрей Владимирович

_________________ Курилова Ирина Алексеевна
__________________ Каур Ирина Владимировна
_____________ Гончаров Андрей Александрович

Глава администрации  _______________ Терехов Николай Анатольевич 
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КОМИССИЯ 
пО РаЗМЕщЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 
пРИ аДМИНИСТРацИИ КИРОВСКОГО РаЙОНа 

ГОРОДа НОВОСИБИРСКа

ПРОТОКОЛ № 46.5 
открытого аукциона на поставку 

продуктов питания в образовательные учреждения 
Кировского района 

«28» августа 2008г.

форма торгов: открытый аукцион. Лот №6. 
предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания по группе 

товаров «Мясо птицы, яйцо» в образовательные учреждения Кировского района. 

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 986 969 руб-
ля 50 копеек.

Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председатель 
комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Гончаров Андрей  
Александрович

- депутат городского совета города 
Новосибирска;

355-14-99

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 11 ча-
сов 10 минут по 11 часов 20 минут «28» августа 2008г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
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№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

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

630120,      
г. Новосибирск,   
ул. Забалуева, 21/1

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

630071, г.Новосибирск, 
ул.Халтурина, 20а

3. ООО ТД «Свежели» 633102, НСО, г.Обь, 
ул.Геодезическая, 61а

633100, НСО, 
с.Толмачево, 
ул.Центральная, 94/1

Последнее предложение о цене контракта: 1 977 034 рубля 65 копеек.
Наименование предприятия: ООО «Свежели»; 
Юридический адрес633102, НСО, г.Обь, ул.Геодезическая, 61а;
Почтовый адрес: 633100, НСО, с.Толмачево, ул.Центральная, 94/1.

Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.

признать победителем аукциона по лоту №6 на поставку продуктов питания 
по группе товаров «Мясо птицы, яйцо» в образовательные учреждения Кировско-
го района ООО «Свежели».

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Председатель комиссии:    _________________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:        ______________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:   _____________  Выходцев Андрей Владимирович

    _________________ Курилова Ирина Алексеевна
     __________________ Каур Ирина Владимировна
   _____________ Гончаров Андрей Александрович

Глава администрации   _______________ Терехов Николай Анатольевич 
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КОМИССИЯ 
пО РаЗМЕщЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 
пРИ аДМИНИСТРацИИ КИРОВСКОГО РаЙОНа  

ГОРОДа НОВОСИБИРСКа

ПРОТОКОЛ № 46.1 
открытого аукциона на поставку 

продуктов питания в образовательные учреждения Кировского района 

«28» августа 2008г.

форма торгов: открытый аукцион. Лот №2. 
предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания по груп-

пе товаров «Мясо, печень, колбасные изделия» в образовательные учреждения Ки-
ровского района. 

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5 962 226 руб-
ля 00 копейки.

Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, 
председатель комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, 
зам. председателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Гончаров Андрей  
Александрович

- депутат городского совета города 
Новосибирска;

355-14-99

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 10 ча-
сов 30 минут по 10 часов 40 минут «28» августа 2008г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО 
«Сибпродсервис»

630120, г.Новосибирск,   
ул.Забалуева, 21/1

630120, г.Новосибирск,   
ул.Забалуева, 21/1

2. ООО ТД «Свежели» 633102, НСО, г.Обь, 
ул.Геодезическая, 61а

633100, НСО, с.Толмачево, 
ул.Центральная, 94/1

Последнее предложение о цене контракта: 5 932 414 рублей 87 копеек.
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»; 
Юридический адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1;
Почтовый адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1

Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.

признать победителем аукциона по лоту №2 на поставку продуктов питания 
по группе товаров «Мясо, печень, колбасные изделия» в образовательные учрежде-
ния Кировского района ООО «Сибпродсервис».

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Председатель комиссии:    _________________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:       _______________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:   ____________  Выходцев Андрей Владимирович

    _________________ Курилова Ирина Алексеевна
     __________________ Каур Ирина Владимировна
   _____________ Гончаров Андрей Александрович

Глава администрации   _______________ Терехов Николай Анатольевич 
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КОМИССИЯ МЭРИИ Г.НОВОСИБИРСКа
пО РаЗМЕщЕНИЮ МуНИцИпальНОГО ЗаКаЗа 

На СТРОИТЕльСТВО МЕТРОпОлИТЕНа И пОДЗЕМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРуЖЕНИЙ И КОММуНИКацИЙ

протокол аукциона № 3-25а
г. Новосибирск               1 сентября  2008 год 

1. Наименование предмета аукциона: выполнение комплекса строительно-
монтажных работ «Вынос кабелей 10кВ из зоны строительства тягово-понизитель-
ной подстанции (ТПП-14). Строительство II очереди Новосибирского метрополи-
тена, станция «Золотая Нива», Извещение №25 о проведении настоящего аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска» №59 от 1 августа 2008 года и размещено на сайтах www.novo-sibirsk.
ru и www.oblzakaz.nso.ru.

2. На процедуре проведения аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Хван Николай Бен 
Хирович - Начальник МУП «УЗСПТС», 

председатель; 222-22-41

Рузаев Геннадий 
Семенович - Первый заместитель начальника МУП 

«УЗСПТС», заместитель председателя 222-22-41

Кшимовская 
Маргарита 
Николаевна

- Начальник СДО МУП «УЗСПТС», 
секретарь. 222-25-97

Члены комиссии:

Ганженко Юрий 
Николаевич

- Главный инженер МУП «УЗСПТС» 222-70-30

Скворцов Виктор 
Анатольевич -

Начальник отдела по 
организационному обеспечению 
деятельности первого заместителя 
мэра г. Новосибирска Шумилова В.Н.

Тудвасев Евгений 
Августович -

Начальник производственного отдела 
МУП «УЗСПТС» 362-01-07

Щамель Людмила 
Александровна -

Заместитель начальника по экономике 
и финансам – главный бухгалтер МУП 
«УЗСПТС»

222-47-79

Агафонов Кирилл 
Александрович -

Руководитель Новосибирского филиала 
«НАУФОР» 218-38-01
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На процедуре проведения аукциона присутствовали 8 человек, что составляет 
более 50% общего числа членов комиссии. Комиссия правомочна. 

Время начала аукциона: 12 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 12 часов 10 минут
3.К участию в аукционе были допущены и признаны участниками аукциона сле-

дующие участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в аукционе 
(протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №1-25А от 22 ав-
густа 2008г.):

№ 
п/
п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица

Почтовый адрес
Номер 
контактного 
телефона

1 ЗАО «МонтажС-
тройЭлектро»

630051, 
г.Новосибирск, ул. 
Ползунова,10

630051, 
г.Новосибирск, ул. 
Ползунова,10

208-00-18
208-00-19
208-00-20

2 ООО «Стройтех»
630039, г. Новоси-
бирск, ул. Днепров-
ская,34

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва,40, к.3, оф. 1802

8(383)2128140
8(383)2120889

� ООО «Салют»
630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая,64

630082, г. Новоси-
бирск, ул. Тимиря-
зева,87, к.1

216-58-83

� ООО «Пион»

632124, Новоси-
бирская область, 
г.Татарск, ул. Раз-
дольная,7

632124, Новоси-
бирская область, 
г.Татарск, ул. Раз-
дольная,7

(38364)22549

4.На аукцион пришли следующие участники:

1 ООО «Салют» 630091, г. Новосибирск, 
ул. Советская,64

630082, 
г. Новосибирск, 
ул. Тимирязева,87, к.1

216-58-83

5.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 8 085 747 (Восемь милли-
онов восемьдесят пять тысяч семьсот сорок семь) руб. 04 коп. в т.ч. НДС 1 233 419 
(Один миллион двести тридцать три тысячи четыреста девятнадцать) руб. 04 коп.

6.Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовал один участ-
ник ООО «Салют».

7.Муниципальный контракт заключается по цене, предложенной единственным 
участником аукциона, составляющей 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девя-
носто девять тысяч) рублей 00 копеек.
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8.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. 

Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-
ния заказчик передает победителю аукциона. 

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местно-
го самоуправления города Новосибирска» и размещен на официальном сайте мэ-
рии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте Админист-
рации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru. 

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

Председатель комиссии ____________ Хван Николай Бен Хирович
Заместитель председателя ____________ Рузаев Геннадий Семенович
Секретарь комиссии ____________ Кшимовская Маргарита Николаевна
Члены комиссии

____________ Ганженко Юрий Николаевич
____________ Скворцов Виктор Анатольевич
____________ Тудвасев Евгений Августович
____________ Щамель Людмила Александровна
____________ Агафонов Кирилл Александрович

Начальник МУП 
«УЗСПТС» ____________ Хван Николай Бен Хирович
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕпаРТаМЕНТа ЗЕМЕльНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о продлении срока приема заявок для участия в аукционах: 

1. По 6 октября 2008 г. по продаже здания магазина 1-этажного с подвалом и с зе-
мельным участком по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 
35, объявленного на 18 сентября 2008 года в бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска от 15.08.2008 № 63.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.08.2008 № 13462-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия догово-

ра аренды до 01.09.2008.
Площадь здания – 823,8 кв. м. Начальная цена – 33400000,0 рублей.
Шаг аукциона –1600000,0 рублей. Сумма задатка – 6680000,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1046,0 кв.м. Кадастровый номер земельного учас-

тка 54:35:014925:0083.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания магази-

на. Цена земельного участка – 22738000 рублей.
Срок заключения договора о задатке по 3 октября 2008 года. Поступление задат-

ка на расчетный счет Продавца до 6 октября 2008 года.
Дата определения участников аукционов – 8 октября 2008 г.
Дата и время проведения аукциона – 10 октября 2008 года в 10 часов.
2. По 9 октября 2008 г. по продаже помещения магазина в подвале и на 1-этаже 

5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 19, объявленного на 23 сентября 2008 года в бюллетене орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска от 22.08.2008 № 65.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.08.2008 № 14680-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора арен-

ды до 01.02.2012.
Площадь помещения – 771,3 кв. м. Начальная цена – 68200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3400000,0 рублей. Сумма задатка – 13640000,0 рублей.
Срок заключения договора о задатке по 8 октября 2008 года. Поступление задат-

ка на расчетный счет Продавца до 9 октября 2008 года.
Дата определения участников аукционов – 10 октября 2008 г.
Дата и время проведения аукциона – 14 октября 2008 года в 10 часов.
3. По 16 октября 2008 г. по продаже помещения магазина на 1-м этаже 9-этажно-

го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Вату-
тина, 11, объявленного на 18 сентября 2008 года в бюллетене органов местного са-
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моуправления города Новосибирска от 15.08.2008 № 63.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.08.2008 № 13463-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора арен-

ды до 01.04.2013.
Площадь помещения – 298,3 кв. м. Начальная цена – 35800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1700000,0 рублей. Сумма задатка – 7160000,0 рублей.
Срок заключения договора о задатке по 15 октября 2008 года. Поступление за-

датка на расчетный счет Продавца до 16 октября 2008 года.
Дата определения участников аукционов – 17 октября 2008 г.
Дата и время проведения аукциона – 21 октября 2008 года в 10 часов.
Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-23.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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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

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

� Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

2� ГпНТБ СО РаН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗаО Са «Экспресс»


