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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.08.2008    № 592

О внесении изменений в постановление мэра от 17.06.2005 № 686  

Во исполнение кассационного определения судебной коллегии по гражданским 
делам Новосибирского областного суда от 08.05.2008 по делу № 33-1519-2008 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэра от 17.06.2005 № 686 «Об определе-
нии мест на территории г. Новосибирска, в которых не разрешается розничная про-
дажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготовлен-
ных на его основе», отменив подпункт 1.4 в части слов «скверы, бульвары».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.08.2008   № 593

О внесении изменений в Положение об оказании финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в форме субсидирования части процен-
тных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города

В целях приведения в соответствие с требованиями законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оказании финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства в форме субсидирования части про-
центных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета города, утверж-
денное постановлением мэра города Новосибирска от 08.04.2008 № 281, изложив 
подпункт 2.2 в следующей редакции:

«2.2. Величина субсидии для компенсации части процентных выплат по банков-
ским кредитам определяется в размере ½ ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации.».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2008    № 594

О внесении изменений в постановление мэра от 04.12.2003 № 2545  
«Об учреждении стипендий мэрии  Новосибирска для одаренных детей в об-
ласти физической культуры и спорта»

В целях сохранения и развития спортивного потенциала города Новосибирска, 
обеспечения моральной и материальной поддержки одаренных детей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра от 04.12.2003 № 2545 
«Об учреждении стипендий мэрии Новосибирска для одаренных детей в области 
физической культуры и спорта»:

1.1. В наименовании, тексте и приложении слова «мэрии» и «мэрии FНовосибир-
ска» заменить словами «мэрии города Новосибирска».

1.2. В приложении слова «муниципальное учреждение дополнительного образо-
вания «Школа высшего спортивного мастерства» заменить словами «муниципаль-
ное образовательное учреждение дополнительного образования «Новосибирский 
Центр Высшего Спортивного Мастерства».

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить размер стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных де-

тей в области физической культуры и спорта:
кандидатам в члены сборных команд России – 1000,0 рублей;
членам сборных команд России – 1500,0 рублей». 
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

ежемесячно проводить финансирование в счет бюджетных ассигнований муници-
пального образовательного учреждения дополнительного образования «Новоси-
бирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» в соответствии с принятыми 
бюджетными обязательствами».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2008  № 596

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 06.03.2008 
№ 174 «О наделении департамента связи и информатизации мэрии полномочи-
ями органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа»

В целях оптимизации системы размещения муниципального заказа в соответс-
твии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра города Новосибирска от 
06.03.2008 № 174 «О наделении департамента связи и информатизации мэрии пол-
номочиями органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Согласовать передачу муниципальными заказчиками, перечень которых ут-

вержден постановлением мэра города Новосибирска от 29.12.2007 № 1062, функ-
ций по закупке продукции (товаров, работ, услуг), указанной в пункте 1, департа-
менту связи и информатизации мэрии, за исключением закупки продукции (това-
ров, работ, услуг) для управления внутренних дел по городу Новосибирску и его 
подразделений.».

1.2. Пункт 7 приложения изложить в редакции приложения к настоящему пос-
тановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 18.08.2008 № 596

ИзМеНеНИЯ
в перечень продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой департаментом 

связи и информатизации мэрии в качестве органа, уполномоченного на 
размещение муниципального заказа

№
п.

Наименование продукции (товаров, работ, услуг)

1 2
7 Интерактивные средства отображения информации (за исключением ин-

терактивных досок, используемых муниципальными образовательными 
учреждениями для образовательного процесса)

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.08.2008  № 14677-р

Об утверждении условий приватизации здания производственного и складско-
го назначения с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Ереванская, 8

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущест-
ва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138:

1. Утвердить условия приватизации здания производственного и складского на-
значения с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, заельцовский район, 
ул. ереванская, 8 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и организовать 
проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВеРЖДеНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 20.08.2008 № 14677-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИзАЦИИ
здания производственного и складского назначения с земельным участком

по адресу: г. Новосибирск, заельцовский район,
ул. ереванская, 8

1. Объектом приватизации является здание производственного и складского назначе-
ния площадью 527,5 кв. м (далее по тексту - здание) с земельным участком площадью 
1643,0 кв. м по адресу: г. Новосибирск, заельцовский район, ул. ереванская, 8.

здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54 АГ 195448, выдано 07.11.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 16100000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 16100000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 800000,0 рублей.
6. земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственнос-
ти 54 АГ 224012, выдано 05.12.2007 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов 
– производственные и складские предприятия, для которых не требуется установ-
ление санитарно-защитных зон.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:033470:0015.
Цена земельного участка - 9459000,0 рублей.
7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного участка.
8. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

9. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом вне-

сенного задатка, предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом первый 
платеж в размере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казна-
чейства по Новосибирской области не позднее 15 календарных дней, второй пла-
теж в размере 50 % - не позднее 30 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.08.2008  № 14678-р

Об утверждении условий приватизации здания прачечной с земельным учас-
тком по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, Восточный поселок, 9б

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущест-
ва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138:

1. Утвердить условия приватизации здания прачечной с земельным участком по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, Восточный поселок, 9б (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и организовать 
проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВеРЖДеНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 20.08.2008 № 14678-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИзАЦИИ
здания прачечной с земельным участком по адресу: г. Новосибирск,

Ленинский район, Восточный поселок, 9б

1. Объектом приватизации является здание прачечной площадью 368,8 кв. м (да-
лее по тексту - здание) с земельным участком площадью 1597,0 кв. м по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, Восточный поселок, 9б.

здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54-АВ 879186, выдано 06.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 4300000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4300000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 210000,0 рублей.
6. земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственнос-
ти 54 АГ 093724, выдано 07.05.2007 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов, 
для обслуживания прачечной.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:061490:0084.
Цена земельного участка - 2880000,0 рублей.
7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного участка.
8. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

9. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом вне-

сенного задатка, предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом денеж-
ные средства должны поступить на счет управления Федерального казначейства 
по Новосибирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи.

__________
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МЭРИЯ ГРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.08.2008  № 14679-р

Об утверждении условий приватизации помещения столовой на 1-м этаже 3-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 20

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

1. Утвердить условия приватизации помещения столовой на 1-м этаже  
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Мира, 20 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение
        УТВеРЖДеНО
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 20.08.2008 № 14679-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИзАЦИИ
помещения столовой на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район,
ул. Мира, 20

1. Объектом приватизации является помещение столовой на 1-м этаже  3-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 
20, площадью 267,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 895182, выдано 30.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 6800000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 6800000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 340000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

__________
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МЭРИЯ ГРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.08.2008  № 14680-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на  
1-этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Станиславского, 19

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на  1-этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 19 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение
        УТВеРЖДеНО
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 20.08.2008 № 14680-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИзАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-этаже 5-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Станиславского, 19

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на  1-этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 19, площадью 771,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 781200, выдано 14.06.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 68200000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 68200000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 3400000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок полтора месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 23 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 45 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.08.2008  № 14681-р

Об утверждении условий приватизации помещения сбербанка в цокольном 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 273

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

1. Утвердить условия приватизации помещения сбербанка в цокольном этаже 9-
этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Ленинградская, 273 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение
        УТВеРЖДеНО
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 20.08.2008 № 14681-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИзАЦИИ
помещения сбербанка в цокольном этаже 9-этажного жилого дома с подвалом

и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,
ул. Ленинградская, 273

1. Объектом приватизации является помещение сбербанка в цокольном этаже 9-
этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Ленинградская, 273, площадью 145,5 кв. м (далее по текс-
ту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 756593, выдано 04.05.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 4000000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4000000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж дол-жен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

___________
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МЭРИЯ ГРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.08.2008  № 14682-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
3-4-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 5, 6

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале   3-4-этажно-
го жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, заель-
цовский район, ул. Аэропорт, 5, 6 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение
        УТВеРЖДеНО
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 20.08.2008 № 14682-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИзАЦИИ
помещения магазина в подвале 3-4-этажного жилого дома с подвалом 

и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
заельцовский район, ул. Аэропорт, 5, 6

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале   3-4-этаж-
ного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, за-
ельцовский район, ул. Аэропорт, 5, 6, площадью 85,7 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 751752, выдано 26.04.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 1400000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1400000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 70000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в размере 
30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Ново-
сибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 % 
- не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 90 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.08.2008  № 14350-р

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на 
оснащение объектов жилищного фонда приборами учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в це-
лях реализации городской целевой программы «Энергосбережение в городе Ново-
сибирске» на 2007 - 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибир-
ска от 26.02.2007 № 495, руководствуясь Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий на оснаще-
ние объектов жилищного фонда приборами учета тепловой энергии, горячей и хо-
лодной воды (приложение).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ор-
ганизовать работу по предоставлению из бюджета города субсидий на оснащение 
объектов жилищного фонда приборами учета тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды.

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить финансирование:

субсидий на оснащение объектов жилищного фонда приборами учета тепловой 
энергии, горячей и холодной воды в пределах бюджетных ассигнований в соответс-
твии с принятыми бюджетными обязательствами и заявками департамента энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города - главного распорядителя 
бюджетных средств;

адресной социальной помощи гражданам, имеющим право на ее поучение, в пре-
делах бюджетных ассигнований в соответствии с принятыми бюджетными обяза-
тельствами и заявками департамента по социальной политике мэрии города Ново-
сибирска – главного распорядителя бюджетных средств.

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска              В. Ф. Городецкий
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        Приложение
        УТВеРЖДеНО
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 18.08.2008 № 14350-р

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий на оснащение объектов жилищ-

ного фонда приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды 

1. Порядок предоставления из бюджета города субсидий на оснащение объектов 
жилищного фонда приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды 
(далее по тексту - Порядок) разработан в целях повышения эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов в городе Новосибирске и возмещения расходов 
на оказание услуг по установке приборов учета тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды на объектах жилищного фонда (далее по тексту – приборы учета).

2. Субсидии предоставляются за работу по оснащению объектов жилищного 
фонда приборами учета тепловой энергии, горячей, холодной воды в 2007 - 2008 
годах организациям независимо от организационно-правовой формы, индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим услуги по содержанию и ремонту обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме, собственникам 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управ-
ление таким домом (далее по тексту – управляющая организация).

3. Предоставление субсидий производится на основании соглашения о предо-
ставлении субсидий на оснащение объектов жилищного фонда приборами учета 
тепловой энергии, горячей и холодной воды (далее по тексту - соглашение), заклю-
ченного с управляющей организацией департаментом энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города (далее по тексту – департамент) от имени мэрии 
города Новосибирска.

4. Размер предоставляемых субсидий составляет 50 % от сметной стоимости ус-
луг по договору подряда на проведение работ по установке приборов учета тепло-
вой энергии, горячей и холодной воды, заключенного управляющей организацией.

5. Для заключения соглашения управляющая организация направляет в депар-
тамент заявление на заключение соглашения о предоставлении из бюджета горо-
да субсидий на оснащение объектов жилищного фонда приборами учета тепловой 
энергии, горячей и холодной воды. 

К заявлению на заключение соглашения прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов управляющей организации или копия дове-

ренности лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме в отношениях с третьими лицами; 

копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации 
в качестве юридического лица (в случае управления многоквартирным домом уп-
равляющей организацией);

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
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ном доме, содержащего решение о выборе способа управления таким домом; 
копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме, содержащего решение о выборе управляющей организации, и копия до-
говора управления многоквартирным домом (в случае управления многоквартир-
ным домом управляющей компанией);

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, содержащего решение об установке в многоквартирном доме приборов 
учета при условии заключения управляющей организацией договора подряда на 
проведение работ по установке приборов учета тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды, оплата по которому составляет 50 % от сметной стоимости услуг с рас-
срочкой платежа равными долями в течение одного года; 

договор подряда на проведение работ по установке приборов учета тепловой 
энергии, горячей и холодной воды; 

смета и акт выполненных услуг по договору.
Копии документов, представляемых управляющей организацией, заверяются 

надлежащим образом. 
6. Прием представленных управляющей организацией документов осуществля-

ет специалист, назначенный начальником департамента.
7. Департамент по результатам рассмотрения представленных документов не 

позднее 10 рабочих дней со дня их представления принимает решение о заключе-
нии соглашения или об отказе в его заключении. 

Отказ в заключении соглашения допускается в случае непредставления докумен-
тов, указанных в пункте 5, либо несоответствия представленных документов уста-
новленной для них форме.

8. Соглашение должно устанавливать права и обязанности сторон по предостав-
лению субсидии, виды работ, размер и порядок перечисления субсидии, сроки и 
порядок предоставления управляющей организацией отчетности, основания и по-
рядок возврата субсидии, срок действия соглашения, контроль за его исполнением, 
ответственность сторон, порядок расторжения и изменения соглашения.

9. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих случаях:
предоставления управляющей организацией недостоверных сведений в доку-

ментах, предусмотренных в пункте 5;
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
нецелевого использования субсидии;
расторжения соглашения;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9, управляющая органи-

зация возвращает субсидию в бюджет города. При отказе от добровольного возвра-
та субсидии она истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации. 

11. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществля-
ется департаментом в соответствии с действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами и соглашением.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.08.2008  № 14385-р

О внесении изменений в состав рабочей группы по организации выполне-
ния плана реформирования жилищно-коммунального хозяйства и выполне-
ния условий предоставления финансовой поддержки городу Новосибирску 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства на 2008 - 2011 годы

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести следующие изменения в состав рабочей группы по организации вы-

полнения плана реформирования жилищно-коммунального хозяйства и выполне-
ния условий предоставления финансовой поддержки городу Новосибирску за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на 2008 - 2011 годы, утвержденный распоряжением мэра города Новосибирска от 
08.04.2008 № 6290-р «Об утверждении плана реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства и выполнения условий предоставления финансовой поддержки 
городу Новосибирску за счет средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на 2008 - 2011 годы»:

1.1. Вывести из состава Райхмана С. И.
1.2. Ввести в состав:

знаткова Владимира Михайловича - начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства 
города, председателя.

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖеНИе

От 18.07.2008 № 12337-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 1, 1/1

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Народная, 1, 1/1 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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      Приложение 
      УТВеРЖДеНО 
      распоряжением мэра
      города Новосибирска
      от 18.07.2008 № 12337-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИзАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Народная, 1, 1/1

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район,  
ул. Народная, 1, 1/1, площадью 1207,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 649409, выдано 18.10.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 85690000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 85690000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 4200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в размере 
30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Ново-
сибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 % 
- не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 90 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

__________
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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

«Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и расчистка 
прибрежных зон реки Обь и реки Иня на территории  

Первомайского района»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и 
расчистка прибрежных зон реки Обь и реки Иня на территории Первомай-
ского района» 

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Первомайского 
района города Новосибирска.

Юридический адрес: 
Администрация Первомайского района: 630046 г. Новосибирск, ул.Физкультурная 7
Предмет муниципального контракта: «Оказание услуг по ликвидации не-

санкционированных свалок и расчистка прибрежных зон реки Обь и реки 
Иня на территории Первомайского района 

Объём оказания услуг: 
№ 
п/
п

Наименование, виды услуг
Объем 

оказания 
услуг

Сроки 
оказания 

услуг
1. Оказание услуг по ликвидации несанкцио-

нированных свалок и расчистка прибреж-
ных зон реки Обь и реки Иня на террито-
рии Первомайского района 

октябрь-декабрь 
2008 года

1.Услуги по ликвидации несанкционирован-
ных свалок (услуги автотранспорта).

3300 м�

2. Расчистка прибрежных зон реки Обь и реки 
Иня (услуги по ручной уборке).

700000 м2

Место оказания услуг: 
Услуги должны быть оказаны по адресу: 630046 г. Новосибирск, Первомайский 

район, улицы частного сектора, прибрежные зоны рек Обь и Иня.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:  
1 365 000,00 (один миллион триста шестьдесят пять тысяч) рублей.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614 с 9-00 часов 
«23» августа 2008 года до 10 часов «12» сентября 2008 года (время Новосибирс-
кое): Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с ин-
формацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. 

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

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «12» сентября 2008 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у началь-
ника отдела благоустройства, озеленения и транспорта едутова Василия Василье-
вича, тел. 222-18-35, 222-70-29.

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «23» сентября 2008 года.
Время:10 часов (время Новосибирское).
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

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

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

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

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска».
Объёмы работ: 

№ 
лота

Наименование 
Лота Вид работ

Площадь 
ремонта, м2 
(объем вы-
полняемых 

работ).

Начальная 
(максималь-

ная) це-
на муни-

ципально-
го контрак-
та по Лоту, 
тыс. руб.

Сроки работ

ЛОТ 
№1

ул. Саввы 
Кожевникова

1. Устройство ос-
нования из щебня– 
145,0 м2

2. Устройство вырав-
нивающего слоя ас-
фальтобетонного пок-
рытия
3. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия h = 6 см 
4. Установка бордюра
5. Подъем колодцев

600,0 400,0

с 05 октяб-
ря 2008г. по 
10 октября 

2008г.

Итого по 
Лоту: 600,0 400,00
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ЛОТ 
№2

Съезды с доро-
ги в пойме 
р. Каменка

1. Устройство под-
стилающего слоя из 
песка
2. Устройство основа-
ния из щебня
3. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия h = 10 см
4. Установка бордюра
5. Устройство троту-
аров
6. Устройство газонов

2050,0 3050,00

с 05 октяб-
ря 2008г. по 
10 октября 

2008г.

Итого по 
Лоту: 2050,0 3050,00

ЛОТ 
№3

Подъезд 
к РУВД    
Дзержинского 
района

1. Укладка тротуарной 
плитки – 1250,0 м2

2. Устройство парков-
ки из асфальтобетона 
– 200,0 м2

3. Установка бордюра

1450,0 1800,00

с 05 октяб-
ря 2008г. по 
10 октября 

2008г.

Итого по 
Лоту: 1450,0 1800,0

ЛОТ 
№4 ул. Мира

1. Устройство нижне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия

6000,0 3000,0

с 05 октяб-
ря 2008г. по 
10 октября 

2008г.
Итого по 
Лоту: 6000,0 3000,00

ЛОТ 
№5 ул. Титова

1. Устройство нижне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия

8000,0 4000,00

с 05 октяб-
ря 2008г. по 
10 октября 

2008г.
Итого по 
Лоту: 8000,0 4000,00
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ЛОТ 
№6

Ремонт доро-
ги на Ключ-
Камышенское 
плато

1. участок от автодо-
роги Бердское шоссе 
до отремонтированно-
го покрытия:
- устройство выравни-
вающего слоя;
- устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия h = 5 см – 3131,0 
м2;
- установка бордюра.
2. участок от ул. 
Ключ-Камышенское 
плато до КПП
-устройство щебеноч-
ного основания h = 
25 см;
- устройство выравни-
вающего слоя;
- устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия h = 5 см – 3765,0 
м2;
- устройство обочин;
- подъем колодцев.
3. участок от КПП до 
тоннеля
-устройство щебеноч-
ного основания h = 
25 см;
- устройство выравни-
вающего слоя;
- устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
h = 5 см – 990,0 м2;
- устройство обочин

7886,0 8500,00

с 05 октяб-
ря 2008г. по 
10 октября 

2008г.

Итого по 
Лоту: 7886,0 8500,00

ВСЕГО: 25986,0 20750,00

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

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

Лоту составляет:
ЛОТ №1 – 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей;
ЛОТ №2 – 3 050 000,00 (три миллиона пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 3 000 000,00 (три миллиона) рублей;
ЛОТ №5 – 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей;
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ЛОТ №6 – 8 500 000,00 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

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

гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 часов «23» 
августа 2008 г до 10-00 часов «12» сентября 2008 г (время Новосибирское).

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «12» сентября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Ми-
льевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

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

та и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «22» сентября 2008 г 
(время Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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          уТВЕРЖДАЮ:            

          И.о. начальника департамента 
          строительства и архитектуры       
          мэрии города Новосибирска        
          ___________ С.И.Райхман 
          «____»________2008г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮщЕЙ К ГОРОДСКОМу АЭРОПОРТу 

«СЕВЕРНЫЙ», В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на размещение муниципального заказа путем проведения от-
крытого конкурса на выполнение проекта планировки территории, прилегающей к 
городскому аэропорту «Северный», в заельцовском районе.

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 04 августа 2008 г. до 11 
часов 45 мин. 23 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального 
сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у орга-
на, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании заявления, 
поданного 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 конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 23 сентября 2008г.

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 24 сентября 2008г.

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следующей ре-
дакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 25 сентября 2008г.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ ДОКу-
МЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕК-
ТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮщЕЙ К ГОРОДСКОМу  
АЭРОПОРТу «СЕВЕРНЫЙ»,В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проекта планировки территории, прилегающей к городскому аэропорту «Се-
верный», в заельцовском районе.

1.Пункты 6, 11, 12 Информационной карты читать в следующей редакции: 

6 Срок выполнения 
работ:

Февраль 2009 г.

11 Место, дата 
начала и дата 
окончания срока 
подачи заявок:

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. 04 августа 2008 г. до 11 часов 45 мин. 
23 сентября 2008 г.
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов.

12 Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 
часов 45 мин. 23 сентября 2008г.
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          уТВЕРЖДАЮ:            

          И.о. начальника департамента 
          строительства и архитектуры       
          мэрии города Новосибирска        
          ___________ С.И.Райхман 
          «____»________2008г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮщЕЙ К ЖИЛОМу РАЙОНу «БЕРЕГОВОЙ», 

ПО уЛ. БОЛьШЕВИСТСКОЙ В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений в Изве-
щение на размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 
выполнение проекта планировки территории, прилегающей к жилому району «Берего-
вой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» чи-
тать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 04 августа 2008 г. до 10 часов 
30 мин. 23 сентября 2008 г. 

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

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

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе» читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 23 сентября 2008г.

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

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 24 сентября 2008г.

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следующей ре-
дакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 25 сентября 2008г.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ ДОКу-
МЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮщЕЙ К ЖИЛОМу РАЙОНу 
«БЕРЕГОВОЙ», ПО уЛ. БОЛьШЕВИСТСКОЙ В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ

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 конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проекта планировки территории, прилегающей к жилому району «Береговой», 
по ул. Большевистской в Октябрьском районе.

1.Пункты 6, 11, 12 Информационной карты читать в следующей редакции: 

6 Срок выполнения работ: Февраль 2009 г.
11 Место, дата начала и да-

та окончания срока пода-
чи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Де-
партамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет №517, кон-
тактное лицо: Федянина Инна Александровна, 
тел. 227-50-43, e-mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 04 августа 2008 г. до 11 ча-
сов 30 мин. 23 сентября 2008 г.
Конкурсные заявки также можно подать в 
день вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе непосредственно перед вскры-
тием конвертов.

12 Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Де-
партамент строительства и архитектуры мэ-
рии кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 23 сен-
тября 2008г.
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          уТВЕРЖДАЮ:            

          И.о. начальника департамента 
          строительства и архитектуры       
          мэрии города Новосибирска        
          ___________ С.И.Райхман 
          «____»________2008г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА РАЗМЕщЕНИЕ 
МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ЖИЛОГО, ОБщЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И РЕКРЕАцИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ПО БЕРДСКОМу ШОССЕ (уСТьЕ РЕКИ ИНИ) В ОКТЯБРьСКОМ И 
ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНАХ

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 размещение муниципального заказа путем проведения от-
крытого конкурса на выполнение проекта планировки территории жилого, обще-
ственно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах.

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

г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 06 августа 2008 г. до 
10 часов 00 мин. 15 сентября 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.

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 15 сентября 2008г.

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
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ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 12 часов 00 мин. 16 сентября 
2008г.

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следующей 
редакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 12 часов 00 мин. 17 сен-
тября 2008г.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ ДОКу-
МЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО, ОБщЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО 
И РЕКРЕАцИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО БЕРДСКОМу ШОССЕ (уСТьЕ 
РЕКИ ИНИ) В ОКТЯБРьСКОМ И ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНАХ

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 конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Перво-
майском районах.

1.Пункты 6, 11, 12 Информационной карты читать в следующей редакции: 
6 Срок выполнения работ: Февраль 2009 г.
11 Место, дата начала и да-

та окончания срока пода-
чи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет №517, контактное 
лицо: Федянина Инна Александровна, тел. 227-
50-43, e-mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 06 августа 2008 г. до 10 часов 
00 мин. 15 сентября 2008 г. 
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов.

12 Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии ка-
бинет № 522 в 10 часов 00 мин. 15 сентября 
2008г.
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          уТВЕРЖДАЮ:            

          И.о. начальника департамента 
          строительства и архитектуры       
          мэрии города Новосибирска        
          ___________ С.И.Райхман 
          «____»________2008г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ  
НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ цЕНТРАЛьНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений в Изве-
щение на размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 
выполнение проекта планировки центральной части города Новосибирска.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» чи-
тать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 06 августа 2008 г. до 10 часов 
45 мин. 15 сентября 2008 г. 

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

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

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе» читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 15 сентября 2008г.

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» читать в 
следующей редакции: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 522 в 12 часов 15 мин. 16 сентября 2008г.

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следующей ре-
дакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 12 часов 15 мин. 17 сентября 2008г.



42

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ ДОКу-
МЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ цЕНТРАЛьНОЙ ЧАСТИ 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), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проекта планировки центральной части города Новосибирска.

1.Пункты 6, 11, 12 Информационной карты читать в следующей редакции: 
6 Срок выполнения работ: Февраль 2009 г.
11 Место, дата начала и да-

та окончания срока пода-
чи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет №517, контактное 
лицо: Федянина Инна Александровна, тел. 227-
50-43, e-mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 06 августа 2008 г. до 10 часов 
45 мин. 15 сентября 2008 г. 
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов.

12 Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии ка-
бинет № 522 в 10 часов 45 мин. 15 сентября 
2008г.
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          уТВЕРЖДАЮ:            

          И.о. начальника департамента 
          строительства и архитектуры       
          мэрии города Новосибирска        
          ___________ С.И.Райхман 
          «____»________2008г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ  
НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНО-ЧЕМСКОЙ» В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений в Извещение на размеще-
ние муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» чи-
тать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 06 августа 2008 г. до 11 часов 00 мин.  
15 сентября 2008 г.

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

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

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе» читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 15 сентября 2008г.

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» читать в 
следующей редакции: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 522 в 12 часов 30 мин. 16 сентября 2008г.

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следующей ре-
дакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 12 часов 30 мин. 17 сентября 2008г.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ ДОКуМЕН-
ТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИ-
РОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНО-ЧЕМСКОЙ» В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

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 конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе.

1.Пункты 6, 11, 12 Информационной карты читать в следующей редакции: 

6 Срок выполнения работ: Февраль 2009 г.
11 Место, дата начала и да-

та окончания срока пода-
чи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет №517, контактное 
лицо: Федянина Инна Александровна, тел. 227-
50-43, e-mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 06 августа 2008 г. до 11 часов 
00 мин. 15 сентября 2008 г.
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов.

12 Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии ка-
бинет № 522 в 11 часов 00 мин. 15 сентября 
2008г.
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          уТВЕРЖДАЮ:            

          И.о. начальника департамента 
          строительства и архитектуры       
          мэрии города Новосибирска        
          ___________ С.И.Райхман 
          «____»________2008г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 
уЛ. ТРИКОТАЖНОЙ, уЛ. ФРуНЗЕ, уЛ. ИППОДРОМСКОЙ И ПОЛОСОЙ 

ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ

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 конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, 
ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе.

1.Пункт 6 Информационной карты читать в следующей редакции: 

6 Срок выполнения работ: Февраль 2009 г.
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          уТВЕРЖДАЮ:            

          И.о. начальника департамента 
          строительства и архитектуры       
          мэрии города Новосибирска        
          ___________ С.И.Райхман 
          «____»________2008г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮщЕЙ К ДАМБЕ 

ОКТЯБРьСКОГО МОСТА, С ФОРМИРОВАНИЕМ НАБЕРЕЖНОЙ  
РЕКИ ОБИ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

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 конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с 
формированием набережной реки Оби в Кировском районе.

1.Пункт 6 Информационной карты читать в следующей редакции: 

6 Срок выполнения работ: Февраль 2009 г.
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          уТВЕРЖДАЮ:            

          И.о. начальника департамента 
          строительства и архитектуры       
          мэрии города Новосибирска        
          ___________ С.И.Райхман 
          «____»________2008г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КЛЮЧ-КАМЫШЕНСКОГО ПЛАТО

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (элект-
ронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесе-
нии изменений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на 
выполнение проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато.

1.Пункт 6 Информационной карты читать в следующей редакции: 

6 Срок выполнения работ: Февраль 2009 г.
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          уТВЕРЖДАЮ:            

          И.о. начальника департамента 
          строительства и архитектуры       
          мэрии города Новосибирска        
          ___________ С.И.Райхман 
          «____»________2008г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮщЕЙ К ПАРКу 

«СОСНОВЫЙ БОР», В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ

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 конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проекта планировки территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», в Ка-
лининском районе.

1.Пункт 6 Информационной карты читать в следующей редакции: 

6 Срок выполнения работ: Февраль 2009 г.
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          уТВЕРЖДАЮ:            

          И.о. начальника департамента 
          строительства и архитектуры       
          мэрии города Новосибирска        
          ___________ С.И.Райхман 
          «____»________2008г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ПРИБРЕЖНЫЙ» И ПРИЛЕГАЮщИХ К 

НЕМу ТЕРРИТОРИЙ ПО уЛ. ВЛАДИМИРОВСКОЙ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
РАЙОНЕ, уЛ. СуХАРНОЙ В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему 
территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в за-
ельцовском районе.

1.Пункт 6 Информационной карты читать в следующей редакции: 

6 Срок выполнения работ: Февраль 2009 г.
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          уТВЕРЖДАЮ:            

          И.о. начальника департамента 
          строительства и архитектуры       
          мэрии города Новосибирска        
          ___________ С.И.Райхман 
          «____»________2008г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ПЛЮщИХИНСКИЙ» В 

ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ

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 конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проекта планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском районе.

1. Пункт 6 Информационной карты читать в следующей редакции: 

6 Срок выполнения работ: Февраль 2009 г.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА  

ПО уЛ.КОЧуБЕЯ Г. НОВОСИБИРСКА

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

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка технологического оборудования для детского сада по ул. Кочубея г. Но-
восибирска.
№
п/п

Наименование оборудования ед.изм. Количество

1 Стеллаж металлический, 2000х600х1750 мм шт. �
2 Поддон, 1200х800х150 мм       шт. 24
� Весы циферблатные передвижные платформенные, 

1010х630х1680 мм, 150 кг
шт. 2

� Ванна моечная трехсекционная, 1440х530х870 мм шт. 13
5 Шкаф для посуды, 1000х500х1800 мм шт. 14
6 Стол производственный, 950х500х870 мм шт. ��
7 Ванна моечная односекционная,1400х800х870 мм шт. 1
8 Ванна для замачивания, 1400х500х600 мм шт. 1
9 Ванна моечная двухсекционная, 1010х530х870 мм шт. 5
10 Универсальная кухонная машина, 920х590х1270 мм, 

1,5 кВт, в т. ч.
мясорубка, овощерезка, протирка, перемешиватель , 
кремовзбивалка

 компл.

�

11 Шкаф холодильный, 330 Вт, 0…+7С, 825х847х2050 
мм 700 литров

шт. �

12 Подвеска для мяса шт. 1
13 Шкаф холодильный, 330Вт, 854х697х2028 мм 700 

литров
шт. 1

14 Стеллаж для кухонной посуды, 950х400х1600 мм не-
рж., разборный

шт. �

15 Шкаф холодильный, 540 Вт, 0…+7С, 1650х847х2050 
мм 1400 литров

шт. 1
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16 Машина стиральная , 950х810х1250 мм, 17 кВт, 
Производительность 10 кг/ч

шт. 2

17 Центрифуга, 1,1 кВт,380 В, загрузка 10кг., произво-
дительность 75 кг/ч 720х600х900 мм, 

шт. 1

18 Лaрь для грязного белья, 800х600х1100 мм шт. 2
19 Тележка для перевозки белья, 730х495х900 мм шт. 2
20 Машина гладильная, 17,77 кВт, 960х2450х1110 мм, 

Производительность 30м3/ч
шт. 1

21 Стол гладильный, 600х380х1000 мм шт. 2
22 Секция для белья, 1000х500х2000 мм шт. �
23 Ванна моечная , 530х530х870 мм шт. 2
24 Картофелечистка , 0,4 кВт, 600х410х850 мм шт. 1
25 Котёл пищеварочный ,1500х800х850 мм, 24 кВт 

150литров
шт. 1

26 Сковорода электрическая, 1440х830х850 мм, 12 кВт шт. 1
27 Плита электрическая 3х конфорочная 1200х830х850 

мм, 17 кВт
шт. 2

28 Шкаф жарочный, 3-х секционный, 840х840х1475 
мм, 13,8 кВт.

шт. 1

29 Шкаф холодильный, 0,36 кВт, 0…+7С, 
675х847х2050 мм 500 литров

шт. 1

30 Машина для нарезки вареных овощей, 1 кВт. 
571х305х570 мм

шт. 1

31 Вставка к оборудованию 500х800х875 мм нерж шт. 2
32 Тележка раздаточная ,640х440х860 мм шт. 6
�� Шкаф холодильный 1 кВт, -18С, 1474х2064х884 мм, 

1400 литров
шт. 2

�� Шкаф индивидуальный , 2 ячейки, 600х500х1600 мм шт. �
35 Скамья для раздевалки, 1200х300х350 мм шт. 1
36 Стеллаж производственный, 1700х600х1910 мм раз-

борный
шт. 2

37 Шкаф сушильный ЛДСП 1300х500х1950 шт. 12
38 Шкаф холодильный 0,33кВт 854х697х2028 700 лит-

ров 0+7С
шт. 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, мкр. «Родники», детский сад по 
ул.Кочубея.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 000,0 (Два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, 
тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Новоси-



53

бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 25 августа 2008г. до 12 часов 00 мин. 
15 сентября 2008г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 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, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 409 в 09 часов 45 мин. 16 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 РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА  

ПО уЛ. ВЫБОРНОЙ В ОКТЯРьСКОМ 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 право заключения муниципального контракта на поставку 
технологического оборудования для детского сада по ул. Выборной в Октябрьском 
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;

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка технологического оборудования для детского сада по ул. Выборной в Ок-
тябрьском районе г. Новосибирска.

№
п/п

Наименование оборудования ед.
изм.

Коли-
чество

1 Шкаф для посуды 500х400х1600 мм; 4 полки, материал 
ЛДСП

шт. 30

2 Ванна 3-х секционная ,1440х530х870 мм, гл.350 мм, ем-
кости из нержавеющей стали, несущая рама из стального 
угла с полимерным покрытием

шт. 16

� Стол производственный, 900х600х850 мм, столешница из 
нержавеющей стали, неразборная несущая рама с полкой 
из стального угла с полимерным покрытием.

шт. 15

� Шкаф раздевальный разборный, 600х500х1850 мм, две 
секции с внутренними замками, полка и перекладина, ма-
териал - металл с полимерным покрытием

шт. 12

5 Подтоварник 1000х600х260 мм, материал - стальной угол 
с полимерным
покрытием

шт. 7

6 Шкаф для посуды 900х500х1500 мм, 4 полки, материал 
ЛДСП

шт. 1

7 Стол обеденный 4-х местный, 800х800х750 мм, столешни-
ца из пластика, каркас из стали с покрытием

шт. 2

8 Полка для тарелок, 950х300х300 мм, решётка для 32 таре-
лок из нержавеющей стали

шт. 15
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9 Стеллаж 1000х500х2000 мм, 4 полки из нержавеющей ста-
ли, неразборная несущая рама из стального угла с поли-
мерным покрытием

шт. 10

10 Машина стирально-отжимная, 770х730х1125 мм; 8,8 кВт, 3 
ф, загрузка 7 кг. высота загрузки-435 мм, управление про-
цессом – автомат, объём внутреннего барабана-70 л.

шт. 2

11 Машина сушильная , 711х683х1097 мм; 5,3 кВт, 3 ф, за-
грузка 8кг, электрообогрев, производительность 24 кг/час, 
объём внутреннего барабана-201 л., с терморегулятором, 
таймером сушки, таймером охлаждения, встроенным вен-
тилятором, фильтром очистки воздуха.

шт. 1

12 Каток гладильный, 950х400х1050 мм, 3,3 кВт, 3 ф, длина 
рабочей поверхности 850 мм, производительность до 20 
кг/ч, электрообогрев, диаметр валка-180 мм, максималь-
ная температура поверхности – 210…260С, скорость гла-
жения-2,4-6,8 м/мин

шт. 1

13 Котёл электрический опрокидывающийся; 955х640х1100 
мм, 9,45 кВт, 3 ф, V=60 л., время разогрева от 20С до 95 С 
не более 43 мин, варочный сосуд – опрокидывающийся, 
автоматическая система управления для режимов: «разо-
грев» и « режим варки»

шт. 1

14 Стол производственный, 900х500х850 мм, без 
борта,столешница из нержавеющей стали, неразборная не-
сущая рама с полкой из стального угла с полимерным пок-
рытием

шт. �

15 Машина швейная 0,15 кВт, 1 ф, 480х250х370 мм шт. 1
16 Шкаф для белья, 1500х600х2000 мм, 4 полки, материал 

ЛДСП
шт. 5

17 Ванна бытовая 1500х750х700 мм, материал-чугун с эмали-
рованной внутренней поверхностью

шт. 1

18 Тележка для белья ,900х550х900 мм, корпус-пластик, ра-
ма-металл, г/п 50 кг, загрузочная масса сухого белья 15 кг

шт. 2

19 Доска гладильная 1500х500х900 мм шт. 2
20 Утюг 2,0 кВт, 1 ф, 290х120х150 мм шт. 2
21 Картофелечистка в комплекте с подставкой с ситом 

320х420х800 мм; 1,0 кВт, 3 ф, загрузка 8 кг, производи-
тельность 200 кг/ч, материал изготовления: нерж.сталь

шт. 1

22 Камера холодильная сборно-разборная, среднетемператур-
ная, 1960х1960х2200 мм, толщ. панелей 80 мм, объём 6,61 
м3.

шт. 2

23 Моноблок среднетемпературный, 0,95 кВт, 1 ф, -10…+10С,
холодопроизводительность 424.-1174 Вт., 400х600х700 мм

шт. 2
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24 Тележка грузовая ; 520х675х1295 мм, г/п 150 кг, шт. 1
25 Весы напольные; до 60 кг, 0,1 кВт, 1 ф, 390х510х800 мм шт. 1
26 Холодильник бытовой 0,15 кВт, 1 ф, 600х580х850 мм, об-

щий объём 150 л,
морозильный объём 14 л.

шт. 2

27 Плита электрическая, 16,6 кВт, 3 ф, 1050х895х860 мм, 4 
конфорки с жарочным шкафом, максимальная температу-
ра конфорок – 400С, жарочного шкафа – 300С, время вы-
хода на рабочую температуру конфорки – 20 мин., жароч-
ного шкафа – 30 мин.

шт. 2

28 Шкаф жарочный ; 13,8 кВт. 3 ф, 840х897х1475 мм, коли-
чество жарочных
камер 3 шт., рабочая температура 300С, время выхода на 
рабочую 
температуру 30 мин., лицевая панель - нерж.сталь, боковая 
поверхность – сталь окрашенная

шт. 1

29 Кипятильник электрический, 6 кВт, 3 ф, 440х390х540 мм, 
производительность 50 л/ч, время нагрева воды до кипе-
ния- не более 6 мин.

шт. 1

30 Подставка под кипятильник, 390х390х500 мм, материал - 
стальной угол с полимерным покрытием

шт. 1

31 Универсальная кухонная машина; 1,6 кВт, 3 ф, 
1000х450х910 мм , в т.ч.
приводной механизм - 330об/мин, подставка, мясорубка- 
производительность, 180 кг/ч, механизм овощерезательно-
протирочный 200кг/ч, механизм для взбивания и переме-
шивания 50кг/ч.

шт. 1

32 Универсальная кухонная машина; 1,6 кВт, 3 ф, 
1000х450х910 мм , в т.ч.
приводной механизм - 330об/мин, подставка, мясорубка- 
производительность, 180 кг/ч, механизм измельчения су-
харей и специй –15 кг/ч, рыхлитель для получения отбив-
ной – 1500порц.

шт. 1

�� Овощерезка протирочно-резательная; 0.75 кВт, 3 ф, 
640х355х605 мм,
производительность: при нарезке 350 кг/ч картофеля, при 
протирке 600 кг/ч картофеля

шт. 1

�� Котёл электрический; 9 кВт, 3 ф, 800х860х1090 мм, V=60 
л., время разогрева- 40 мин., варочный сосуд из нерж. ста-
ли, наружный сосуд- окрашенный металл

шт. 1
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35 Ванна моечная 630х630х850 мм, гл.400мм, емкость из не-
ржавеющей стали, несущая рама из стального угла с поли-
мерным покрытием.

шт. 9

36 Ванна моечная 700х700х850 мм, гл.450мм., емкость из не-
ржавеющей стали, несущая рама из стального угла с поли-
мерным покрытием.

шт. 1

37 Ванна моечная 800х800х850мм, гл.450мм, емкость из не-
ржавеющей стали, несущая рама из стального угла с поли-
мерным покрытием

шт. 2

38 Шкаф холодильный; 0,2 кВт, 1 ф, 697х854х2028 мм, тем-
пературный режим +0…+6С, внутренний объём-700 л, по-
лок – 4 шт, герметичный цельнозаливной корпус из оцин-
кованной стали с полимерным покрытием, толщина стен-
ки 40мм

шт. 2

39 Шкаф холодильный; 0,23 кВт, 1 ф, 1400х854х2028 
мм,температурный режим +0…+6С, внутренний объём-
1400 л, полок – 8 шт, герметичный цельнозаливной корпус 
из оцинкованной стали с полимерным покрытием, толщи-
на стенки 40мм,

шт. 1

40 Стол производственный; 600х600х850 мм; без борта, сто-
лешница из нержавеющей стали, неразборная несущая ра-
ма с полкой из стального угла с полимерным покрытием

шт. 1

41 зонт вентиляционный, 1220х800х655 мм, из нерж.стали, 
фильтр 200х450 мм, приточная и вытяжная камеры

шт. �

42 Стеллаж кухонный; 950х500х1600 мм; 4 полки из нержа-
веющей стали, несущая рама из стального угла с полимер-
ным покрытием

шт. 1

�� Подтоварник 1200х600х280 мм, материал - стальной угол с 
полимерным покрытием

шт. 1

�� Вставка; 210х840х860 мм, без борта,. столешница из не-
ржавеющей стали,
неразборная несущая рама из стального угла с полимер-
ным покрытием

шт. 1

45 Стол производственный с бортом, 1200х600х850 мм; сто-
лешница из нержавеющей стали, неразборная несущая ра-
ма с полкой из стального угла с полимерным покрытием

шт. 10

46 Стол производственный; с бортом, 1500х600х850 мм;. . 
столешница из нержавеющей стали, неразборная несущая 
рама с полкой из стального угла с полимерным покрытием

шт. �

47 Стол производственный; с бортом, 950х600х850 мм; сто-
лешница из нержавеющей стали, неразборная несущая ра-
ма с полкой из стального угла с полимерным покрытием

шт. 6
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48 Стол производственный центральный без борта, 
1500х600х850 мм, столешница из нержавеющей стали, не-
разборная несущая рама с полкой из стального угла с по-
лимерным покрытием

шт. 1

49 Стол производственный центральный без борта, 
950х800х850 мм; столешница из нержавеющей стали, не-
разборная несущая рама с полкой из стального угла с по-
лимерным покрытием

шт. 2

50 Водонагреватель 2 кВт. 1 ф, d340х845 мм, V=50 л, шт. 1
51 Стеллаж кухонный, 600х400х1600 мм; 4 полки из нержа-

веющей стали, несущая рама из стального угла с полимер-
ным покрытием

шт. 1

52 Стеллаж кухонный; 1500х600х1800 мм; 4 полки из нержа-
веющей стали, несущая рама из стального угла с полимер-
ным покрытием.

шт. �

53 Шкаф кухонный; 1500х600х1750 мм; материал - нержаве-
ющая сталь, 2 полки, 2 двери-купе с замком

шт. 1

54 Шкаф для хлеба 1000х500х1750 мм, 4 полки, материал 
ЛДСП

шт. 1

55 Ларь для овощей 1200х800х1200 мм, материал - сталь ок-
рашенная 

шт. 1

56 Шкаф навесной; с 1 полкой, 600х250х650 мм; материал - 
нержавеющая сталь

шт. 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Октябрьский район, детский 
сад по ул.Выборной.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 600 000,0 (Два миллиона шестьсот 
тысяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, 
тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 25 августа 2008г. до 09 ча-
сов 45 мин. 17 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.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 409 в 11 часов 15 мин. 18 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 РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

КВАРТИР 

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 покупку жилых помещений.

Предмет муниципального контракта: квартиры: 10 (десять) трехкомнатных 
квартир для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Начальная цена контракта (максимальная): 31673729,92 (тридцать один 
миллион шестьсот семьдесят три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 92 ко-
пейки, 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. 22 августа 2008 г. до 10 часов 00 мин. 11 
сентября 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального 
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.

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 ча-
сов 00 мин. 12 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 
выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях 

здравоохранения и учреждениях социального обслуживания населения
города Новосибирска в 2008 году

(реестровый номер торгов – 56/08)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капи-
тального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения и учреждениях 
социального обслуживания населения города Новосибирска в 2008 году.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУз «Городская поликлиника № 16»;
МУз г. Новосибирска «Клинико-диагностический центр имени А.П.Гумилевского»;
МУз «Детская городская клиническая больница № 4 им. В.С.Гераськова»;
МУ Городской центр социальной помощи семье и детям «заря»;
МУ «КЦСОН» Советского района;
МУ «КЦСОН» Ленинского района;
МУ «КЦСОН» заельцовского района;
МУ «КЦСОН» Октябрьского района;
МУз «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»;
МУз «Городская клиническая больница № 12»;
МУз «Врачебно-физкультурный диспансер № 4»;
МУ г. Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран».

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

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

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40101810900000010001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
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Выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения и учреждениях социального обслуживания населения города Новосибирс-
ка в 2008 году.

Объем выполняемых работ: 

  № Лота Наименование и описание лота
Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУз «Городская поликлиника № 

16» 
Выполнение капитального ремонта помещения в подвале 29,3 м2: ремонт 
штукатурки, улучшенная окраска стен, разборка плинтусов, сплошное вы-
равнивание стен, очистка вручную поверхностей, устройство стяжек, уст-
ройство покрытий из линолеума и пр.

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУз г. Новосибирска «Клинико-
диагностический центр имени А.П.Гумилевского»
Разборка покрытий полов – 81,2 кв.м , устройство покрытий из линолеума 
65,5 кв.м.

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУз «Детская городская клиническая 
больница № 4 им. В.С.Гераськова»
Подключение систем жизнеобеспечения к существующему трубопроводу 
кислорода 36,5 м. Протравка и промывка труб различными реактивами, 
очистка поверхностей щетками, обезжиривание, огрунтовка, окраска, 
прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения и пр.

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУ Городской центр социальной 
помощи семье и детям «заря»
Установка изделий из ПВХ: демонтаж оконных коробок 45 шт., подоконных 
досок, установка оконных блоков, балконных блоков из ПВХ и пр.

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» Советского района
замена окон по ул. Новоморская, 18. замена арочных окон по согласованному 
с архитектурным отделом эскизу объекта по ул. Новоморская, 18, замена 
дверей и ремонт крыльца, установка пандуса объекта, устройство тамбура 
по ул. Софийская, 4, замена окон, устройство окна, разборка бетонной 
конструкции по ул. Иванова, 11а.

Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» Ленинского района
Ремонт помещений: сплошное выравнивание штукатурки, оклейка стен, 
монтаж стальных плинтусов, ремонт оконных переплетов, демонтаж 
дверных коробок, смена дощатых полов, масляная окраска, устройство 
перегородок пр.

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» заельцовского 
района
Ремонт санитарного узла, сантехнические работы.
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Лот № 8 Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» Октябрьского 
района
Ремонт помещений: ремонт дверных коробок, ремонт штукатурки стен и 
потолков, оклейка обоями стен, устройство стяжек, устройство покрытий 
из линолеума, устройство плинтусов. Устройство септика по ул. Чехова, 
419 и др.

Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в МУз «Новосибирская муниципальная 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
Ремонт операционной в хирургическом корпусе по ул. Тургенева, 
155: облицовка стен, огрунтовка поверхности стен, ремонт потолков, 
переустройство кабинета статотдела: демонтаж дверных коробок, оклейка 
стен обоями, улучшенная масляная окраска стен, устройство покрытий из 
линолеума.
Ремонт кровли хирургического корпуса 220 кв.м. 

Лот № 10 Выполнение капитального ремонта в МУз «Городская клиническая 
больница № 12»
Выполнение сантехнических работ, вентиляционных работ в подвальных 
помещениях, облицовка потолков ГКЛ.

Лот № 11 Выполнение капитального ремонта в МУз «Врачебно-физкультурный 
диспансер № 4» 
Ремонтные и отделочные работы в помещениях диспансера по ул. 
Российская, 13а: демонтаж дверных коробок, облицовка отковос , очис тка 
поверхности от набела, оклейка стен обоями, окраска водоэмульсионными 
составами и др. 

Лот № 12 Выполнение капитального ремонта в МУ г. Новосибирска по 
обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»
Общестроительные работы левого крыла помещений.

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «25» августа 2008 г. 

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

Место выполнения работ:
Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУз «Городская поликлини-

ка № 16»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, пр-кт К.Маркса, д. 6/1

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУз г. Новосибирска «Кли-
нико-диагностический центр имени А.П.Гумилевского»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Революции, 6
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Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУз «Детская городская кли-
ническая больница № 4 им. В.С.Гераськова»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, 2-ой пер. Пархоменко, 2

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУ Городской центр социаль-
ной помощи семье и детям «заря»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. забалуева, 49

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» Советского 
района
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Новоморская, 18
г. Новосибирск, ул. Софийская, 4
г. Новосибирск, ул. Иванова, 11-а

Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» Ленинского 
района
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Котовского, 1

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» заельцвоско-
го района
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 16

Лот № 8 Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» Октябрьско-
го района
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 98
г. Новосибирск, ул. Чехова, 419

Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в МУз «Новосибирская муни-
ципальная клиническая больница скорой медицинской помощи № 
2»
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Тургенева, 55

Лот № 10 Выполнение капитального ремонта в МУз «Городская клиническая 
больница № 12»
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1

Лот № 11 Выполнение капитального ремонта в МУз «Врачебно-физкультур-
ный диспансер № 4»
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Российская, 13а
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Лот № 12 Выполнение капитального ремонта в МУ г. Новосибирска по об-
служиванию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Промышленная, 1

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 5 795 487,86 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

4. Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУз «Город-
ская поликлиника № 16» 

28843,85

 Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУз г. 
Новосибирска «Клинико-диагностический центр 
имени А.П.Гумилевского»

30574,35

 Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУз 
«Детская городская клиническая больница № 4 им. 
В.С.Гераськова»

73243,94

 Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУ Городской 
центр социальной помощи семье и детям «заря»

1209000,0

 Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» 
Советского района

1701312,97

 Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» 
Ленинского района

446782,22

 Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» 
заельцовского района

197803,17

 Лот № 8 Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» 
Октябрьского района

159670,29

 Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в МУз 
«Новосибирская муниципальная клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 2»

609265,0

 Лот № 10 Выполнение капитального ремонта в МУз 
«Городская клиническая больница № 12»

288996,54

 Лот № 11 Выполнение капитального ремонта в МУз 
«Врачебно-физкультурный диспансер № 4» 

399998,11

 Лот № 12 Выполнение капитального ремонта в МУ г. 
Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого 
возраста и инвалидов «Ветеран»

649997,42

с учетом НДС, всех материалов, затрат подрядчика и прочих накладных расходов 
и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

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

заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «25» августа 2008 года
до 18:00 ч. «17» сентября 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «18» сентября 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): ТРеБУеТСЯ. 

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заяв-
ки в размере, руб-

лей:
Лот № 1 28843,85 Не требуется
Лот № 2 30574,35 Не требуется
Лот № 3 73243,94 Не требуется
Лот № 4 1209000,0 60450,0
Лот № 5 1701312,97 85065,65
Лот № 6 446782,22 Не требуется
Лот № 7 197803,17 Не требуется
Лот № 8 159670,29 Не требуется
Лот № 9 609265,0 30463,25
Лот № 10 288996,54 Не требуется
Лот № 11 399998,11 Не требуется
Лот № 12 649997,42 32 499,87

Итого: 5795487,86 208478,77
участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-

равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
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ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (при де-
партаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет 
заказчика не позднее даты и времен и рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, 
на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. 

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «18» сентября 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449 в 10:00 часов «25» сентября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «25» 
сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию 
(реестровый номер торгов 31/08)

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска извещает о внесении изменений в кон-
курсную документацию открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на поставку медицинского оборудования для МУз «Стоматологичес-
кая поликлиника №7»

В конкурсной документации том 2 (специальная часть, образцы форм для за-
полнения, Форма№4 «Предложение о функциональных характеристиках (потре-
бительских свойствах) и качественных характеристиках поставляемого товара»);  
том 3, техническое задание, лот №2 читать в следующей редакции:
№ 
лота

Наименова-
ние обору-
дования

Технические характеристики коли-
чество

Лот 
№2

Стомато-
логическая 
установка

Возможность управления всеми функциями кресла, нако-
нечниками, операционным светильником.
Кресло пациента: 
- электромеханический привод; 
- бесшовная обивка;
- два подлокотника;
- двухсуставной подголовник;
- универсальная ножная педаль.
Элемент врача не менее, чем на четыре инструмента с 
нижней подачей:
- подвижный пантограф с рычагом;
- шланг пневматический для турбины, разъем . 
- шланг пневматический для воздушного мотора, разъем . 
- два металлических лотка,    
- трехфункциональный шприц,      
- негатоскоп.
Элемент ассистента не менее, чем на 3 инструмента:
- воздушный слюноотсос
Гидроблок:
- эжектор слюноотсоса водяной;
- керамическая плевательница
- кран наполнения стакана;
- кран смыва плевательницы;
- емкость для подачи дистиллированной воды на наконеч-
ники. 
Светильник бестеневой:
- максимальная мощность светового потока – не менее 
22 000 люкс
Стул врача:
- 5 роликов, регулировка высоты и отклонения спинки.
Инструменты:
- турбина без оптики, разъем ;
- микромотор 25000 об/мин; прямой наконечник ; угловой 
наконечник.

1
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Компрессор:
- мощность компрессора не менее 60 л/мин;
- номинальная мощность 750 ВА;
- номинальное напряжение 220/50 В/Гц
- рабочее давление компрессора 4,5-6,0 бар;
- емкость воздушного резервуара – не менее 10 лит;
- Шум с шкафчиком - не более 49 ДБ (А)
оборудования должно быть новым, год выпуска не ранее 
2007г.
- Наличие сервисного центра в Новосибирске обязательно
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Извещение о внесении изменений в Извещение и конкурсную документацию
(реестровый номер торгов – 27/08)

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска извещает о внесении изменений в Изве-
щение и конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на поставку медицинского оборудования для оснащения 
офтальмологического отделения МУз «Городская клиническая больница № 25».

В Томе 2 и Томе 3 конкурсной документации пункт «Срок поставки» читать в 
следующей редакции:

Поставка, погрузо-разгрузочные работы, сертификация, монтаж, ввод в эксплуа-
тацию, обучение персонала-пользователя ЛПУ осуществляется до лечебно-профи-
лактического учреждения в течение 45 дней с момента заключения муниципально-
го контракта.

В томе 4 конкурсной документации в проектах муниципального контракта по ло-
там № 1-9 в пунктах 6 «Срок исполнения контракта» и пунктах 2.2.2. определить 
срок поставки товара 45 дней с момента заключения муниципального контракта.

На основании ч. 3 ст. 24 Фз-94 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
в конкурсной документации пункт «12. Место и дата начала подачи заявок, 
вскрытия конвертов с заявками» читать в следующей редакции:

12.1. заявки могут быть доставлены участниками по адресу: 
с 15:00 ч. «23» июля 2008 года
до 18:00 ч. «10» сентября 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «11» сентября 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
после объявления председателем конкурсной комиссии о возможности подать, 

внести изменения или отозвать конкурсную заявку.
12.2. заявки на участие в конкурсе могут подаваться со дня, следующего за днем 

опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении настоящего конкурса.

12.3. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10 ч.00 мин. «11» сентября 2008 года.

В извещении пункты читать в следующей редакции:
Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи конкурсных заявок: 
заявки представляются с 15:00 ч. «28» июля 2008 года до 18:00 ч. «10» сентября 

2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «11» сентября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о воз-
можности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
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ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «11» сентября 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «18» сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «18» сентября 2008 г.
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Извещение №31/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на поставку продуктов питания
для МОУ Калининского района.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенная по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, 
расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элект-
ронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана ко-
миссия по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион для 
получателей бюджетных средств - Муниципальных учреждений образования Ка-
лининского района на

поставку продуктов питания для МОУ Калининского района.

1.Размещение заказа проводится для нужд: муниципальных образовательных 
учреждений Калининского района, указанных в приложении V документации об 
аукционе.   

2.Предмет аукциона: 
Осуществление поставки продуктов питания и организация питания в 

средних образовательных учреждениях Калининского района в октябре-дека-
бре 2008 года проводится по 5 лотам:

Лот №1 – молочные продукты;
Лот №2 – крупы и специи;
Лот №3 – хлебобулочные изделия;
Лот №4 – мясо и мясная продукция;
Лот №5 – фрукты овощи.
Лот – совокупность товаров для всех образовательных учреждений района, ука-

занных в документации об аукционе.
Предлагаемый к поставке товар должен:
соответствовать требованиям, предъявляемым для детского питания, соответствовать 

ГОСТ, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не быть просроченными.
Товар должен быть поставлен:
за счет Поставщика по адресу заказчика, указанного в @0745;5 V настоящей до-

кументации об аукционе, в количестве указанном в настоящей документации об 
аукционе и на условиях оговоренных в разделе III настоящей документации об аук-
ционе по каждому лоту в полном объеме. Конкретная потребность в продуктах му-
ниципальных учреждений образования – получателей бюджетных средств, пред-
ставлен в приложении «Потребность в продуктах питания МОУ 4 кв 2008.xls». При 
транспортировке должно быть обеспечено требование СЭС по товарному соседс-
тву товаров.

Сроки и количество поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам 
муниципальных учреждений.
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Условия оплаты: Авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (от-
срочка платежа до 30 дней).

Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре по Ло-
ту каждому муниципальному учреждению образования в сроки и в количествах ус-
тановленных заказчиком.

Примечание:
Возможна эквивалентная замена товара, при этом поставщик в заявке указывает, 

что это «эквивалент» заявленного товара.
Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качест-

венными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых 
товаров.

В случае, если аукционная комиссия не установит эквивалентности товара, пред-
ложенного в заявке на участие в аукционе, то Участник размещения заказа, подав-
ший такую заявку, не будет допущен к аукциону на основании несоответствия за-
явки требованиям документации об аукционе.

Поставщик должен гарантировать выполнение поставки в течение кварта-
ла в произвольной форме участника размещения заказа. Прекращение постав-
ки в одностороннем порядке не допускается.

4. Начальная (максимальная) цена контракта по лотам:
Лот №1 – молочные продукты – 4 380 901,87 рублей (четыре миллиона триста 

восемьдесят тысяч девятьсот один рубль 87 копеек);
Лот №2 – крупы и специи – 3 160 812,00 рублей (три миллиона сто шестьдесят 

тысяч восемьсот двенадцать рублей 00 копеек);
Лот №3 – хлебобулочные изделия – 1 858 906,00 рублей (один миллион восемь-

сот пятьдесят восемь тысяч девятьсот шесть рублей 00 копеек);
Лот №4 – мясо и мясная продукция – 4 428 990,50 рублей (четыре миллиона че-

тыреста двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто рублей 50 копеек);
Лот №5 – фрукты овощи – 1 248 116,80 рублей (один миллион двести сорок во-

семь тысяч сто шестнадцать рублей 80 копеек). 
В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 

изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер муниципального контракта должен быть изме-
нен на такую же величину.

Оплата по фактической поставке. Авансирование не предусмотрено.
В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 

изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер муниципального контракта должен быть изме-
нен на такую же величину.

Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать НДС, погрузоч-
но-разгрузочные работы, расходы по доставке и прочие накладные расходы, вспо-
могательные работы и остается неизменной в течение всего срока поставки про-
дукции. 

Оплата по фактической поставке. Авансирование не предусмотрено. Отсрочка 
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платежа до 30 дней. 
5.Место поставки продукции: муниципальные средние образовательные уч-

реждения, указанные в разделе V документации об аукционе.
6.Срок выполнения поставки: октябрь-декабрь 2008 года.
7.Срок, место и порядок предоставления официальной документации об 

аукционе: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с 9 часов 00 ми-
нут 22 августа по 16 часов 00 минут 12 сентября 2008 года по официальному за-
просу участника размещения в письменном виде или виде электронного докумен-
та, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодатель-
ством. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном 
сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

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

10.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончатель-
ный срок подачи заявок на участие в аукционе: 12 сентября 2008 года 09 час. 40 
минут. 

11.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630075, 
г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации 
Калининского района). 12 сентября 10 часов 00 минут. Порядок рассмотрения за-
явок на участие в аукционе по каждому лоту: условия исполнения муниципально-
го заказа согласно разделу III документации об аукционе.

12.Место, дата проведения аукциона : 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского 
района). 18 сентября 10 часов 00 минут.

Потребность МОу в продуктах на октябрь-декабрь 2008 года по лотам:
№№
п/п

наименование
продуктов

характе-
ристика

расфа-
совка

Пот-
реб-
ность 
по всем 
учреж-
дени-
ям

Сроки 
поставки

1 2 3 4  5 8 
 1 ЛОТ   
 Молочные продукты   
1.1. бифидокефир 2,5% т/пак 0,5л 200 1 раз в неделю
1.2. бифидок 2,5% т/пак 0,5л 200 1 раз в неделю
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1.3.
нап.с.соком 
Имунеле “Нео” 0,9% 0,1л% 1600 1 раз в неделю

1.4. актимель 0,045л шт 1600 1 раз в месяц

1.5. кефир 2,50% т/пак, 1л 1764
2 раза в не-
делю

1.6. снежок 2,50% т/пак. 0,5 л 1504
2 раза в не-
делю

1.7. варенец 2,50% т/пак. 0,5 л 150
2 раза в не-
делю

1.8. ряженка 2,50% т/пак. 0,5 л 1420
2 раза в не-
делю

1.9. творожок 1,50% 0,1 кг 1000
2 раза в не-
делю

1.10. молоко “Тема” 2,50% т/пак. 0,2 л 1000 1 раз в неделю
1.11. йогурт 2,50% т/пак. 0,5 л 790 1 раз в неделю

1.12. йогурт в ассортименте 2,50%
стак. 0,125 
кг. 2000 2 раз в неделю

1.13. молоко свежее 2,50% т/пак. 1л 77265
4 раза в неде-
лю до 11 часов 

1.14. молоко сухое 25% весовое, кг 1542 1 раз в месяц

1.15. молоко сгущеное
ГОСТ 
1833

1 бан-
ка/0,380 кг 4473 1 раз в месяц

1.16. творог весовой 5% кг ���� 1 раз в неделю

1.17.
творог фасованный 
(пергамент) 5% 0,250 кг.шт 15265 1 раз в неделю

1.18. сметана 15% т/пак. 0,5 л 4676 1 раз в неделю
1.19. сыр “Голландский” или 45% весовой, кг 816 1 раз в неделю

1.20. сыр “Российский” 50%
весовой 
, кг 639 1 раз в неделю

1.21. сырок глазированный 18%
0,045 кг 
шт. 0 1 раз в неделю

1.22.
масло подсолнечное ра-
финиров.  1 бут.0,9 л 2623 1 раз в неделю

1.23.
масло сливочное 
фасов.(пергамант) 72,5%

пачка 
0,200 кг 30732 1 раз в неделю

 2 ЛОТ     
 Крупы, специи     
2.1. гречневая ядрица 1 сорт кг 2414 2 раза в месяц
2.2. манная 1 сорт кг 1573 2 раза в месяц
2.3. овсянная геркулес 1 сорт кг 1031 2 раза в месяц
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2.4. пшено шлифованное 1 сорт кг 1423 2 раза в месяц

2.5.
рис круглый шлифован-
ный 1 сорт кг 3461 2 раза в месяц

2.6. горох лущенный 1 сорт кг 1485 2 раза в месяц
2.7. перловая 1 сорт кг 828 2 раза в месяц
2.8. кукурузная 1 сорт кг 855 2 раза в месяц
2.9. ячневая 1 сорт кг 933 2 раза в месяц
2.10. пшеничная 1 сорт кг 1105 2 раза в месяц

2.11.
макарон.изд. из твердых 
сортов     

 пшеницы, муки в/с весовая кг 3407 2 раза в месяц
2.12. фасоль весовая кг 453 2 раза в месяц
2.13. мука пшеничная в/с кг 6250 2 раза в месяц
2.14. крахмал картофельный  кг 215 2 раза в месяц
2.15. кисель 0,22 пачка 4463 2 раза в месяц
2.16. сахар песок  кг 14394 2 раза в месяц

2.17.
соль пищевая йодиро-
ванная  кг 1875 2 раза в месяц

2.18. дрожжи пресованные  кг 138 2 раза в месяц

2.19.
дрожжи сухие быстро-
растворимые 10 гр. шт 720 2 раза в месяц

2.20. лавровый лист 10 гр. шт 860 2 раза в месяц
2.21. перец молотый 10 гр. шт 306 2 раза в месяц
2.22. чай листовой 0,250кг пачка 643 2 раза в месяц
2.23. кофейный напиток 0,2 кг шт 1407 2 раза в месяц
2.24. кофе “Пеле” 0,1кг банка 105 2 раза в месяц
2.25. какао  кг 313 2 раза в месяц
 кондитерские изделия     

2.26.
повидло густое, типа яб-
лочного  кг 983 2 раза в месяц

2.27.
варенье в 
ассортименте,джем  кг 125 2 раза в месяц

2.28. мед  кг 53 2 раза в месяц

2.29.
конфеты карамель пло-
дов.ягодная  кг 114 2 раза в месяц

2.30.
конфеты шок.типа “Кр.
шапочка”  кг 20 2 раза в месяц

2.31.
конфеты шок.типа “Лас-
точка”  кг 774 2 раза в месяц
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2.32. зефир ванильный  кг 175 2 раза в месяц
2.33. шоколад 0,1кг шт 1440 2 раза в месяц
2.34. шоколад 0,025кг шт 150 2 раза в месяц
2.35. халва  кг 20 2 раза в месяц
2.36. мамелад  кг 10 2 раза в месяц
2.37. зефир в шоколаде  кг 60 2 раза в месяц

 
консервированная 
продукция     

2.38.
томат-паста 25%сухих 
веществ ст/б л 602 2 раза в месяц

2.39.
огурцы консервиров.
Россия

с/банка 
шт. 0,680 кг. 2934 2 раза в месяц

2.40.
томаты консервирован-
ные

с/банка 
шт. 0,950 кг 1055 2 раза в месяц

2.41.
фасоль консервирован-
ная

ж/банка 
шт. 0,325 кг 50 2 раза в месяц

2.42.
томаты в собственном 
соке ст/б шт. 1 литр 10 2 раза в месяц

2.43. икра минтая ст/б шт. 0,180 кг. 30 2 раза в месяц
2.44. икра мойвы ст/б шт. 0,180 кг. 150 2 раза в месяц

2.45. икра лососевая
с/банка 
шт. 0,140 кг. 190 2 раза в месяц

2.46.
кукуруза консервиро-
ванная

ж/банка 
шт. 0,34 кг 2155 2 раза в месяц

2.47.
горошек зел.консерви-
рованый

ж/банка 
шт. 0,40 кг 3246 2 раза в месяц

2.48.
сайра натуральная, б/
масла 

ж/банка 
шт. 0,25 кг 2976 2 раза в месяц

2.49. горбуша натуральная
ж/банка 
шт. 0,245 кг 327 2 раза в месяц

2.50. консервы мясные в/сорт
ж/банка 
шт. 0,325 кг 2766 2 раза в месяц

2.51.
сок в ассортименте, не-
ктары т/пак 1 литр 10242 2 раза в месяц

2.52.
сок в 
ассортименте,нектары т/пак 0,2 кг 200 2 раза в месяц

2.53. сок в ассортименте
с/банка 
шт. 3 литра 705 2 раза в месяц

2.54.
минеральная вода “Ка-
рачинская” п/бутылка 1,5 л 1320 2 раза в месяц
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2.55.
компот консервирован-
ный в ассорт.

с/банка 
шт. 0,580 кг 937 2 раза в месяц

2.56. икра кабачковая
с/банка 
шт. 0,360 кг 2051 2 раза в месяц

2.57. уксусная кислота 70% 0,180 кг. 130 2 раза в месяц
2.58. сода пищевая шт 0,5 кг 76 2 раза в месяц
2.59. лимонная кислота пачка 0,01 кг. 65 2 раза в месяц

2.60. яйцо куриное
1 катего-
рии штук 87939 2 раза в месяц

 сухофрукты,ягоды с/м     
2.61. чернослив в/сорт кг 115 2 раза в месяц
2.62. брусника св.морож. кг 40 2 раза в месяц
2.63. клюква св.морож. кг 65 2 раза в месяц
2.64. черника св.морож. кг 40 2 раза в месяц
2.65. изюм б/косточек в/сорт кг 710 2 раза в месяц
2.66. курага 1сорт кг 839 2 раза в месяц
2.67. компотная смесь в/сорт кг 1735 2 раза в месяц
2.68. шиповник сухой в/сорт кг 300 2 раза в месяц
2.69. орех грецкий в/сорт кг 20  
 3 ЛОТ     

 
Хлебобулочные изде-
лия     

3.1. Хлеб пшеничный 1 сорт 0,680 кг булок 50765
ежедневно до 
8-30 утра

3.2.
Хлеб ржаной “Новоук-
раинский” 0,730 кг булок 12644

ежедневно до 
8-30 утра

3.3.
Хлеб ржаной “Бородин-
ский” 0,450 кг. булок 4210

ежедневно до 
8-30 утра

3.4. сухари панировочные  кг 56 2 раза в месяц
3.5. сдоба 0,1 кг шт 4030 3 раза в месяц

3.6. батон нарезной в/сорт шт. 0,4 кг 50
2 раза в не-
делю

3.7. печенье  кг 1853
1 раза в не-
делю

3.8. вафли  кг 1689
2 раза в не-
делю

3.9. пряник  кг 1206
1 раза в не-
делю

 4 ЛОТ     
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Мясо и мясные про-
дукты     

4.1.
крупнокусковые п/фаб-
рикаты, из    

поставки по за-
явке вторник, 
четверг либо по-
недельник, сре-
да, еженедель-
но до 16 часов по 
согласованию с 
руководителями 
учреждений

 
говядины, мясо б/кост-
ное Россия

промза-
бой весовой, кг 6135

4.2.
мясо на кости 
1катег.(тазоб.часть)

промза-
бой весовой , кг  

 
содерж.кости не более 
26,4%    

 распиленое Россия   6488

4.3.
мясо на кости 
1катег.(грудинка)

промза-
бой весовой , кг 20

4.4. печень говяжья, Россия
промза-
бой весовой, кг 3561

1 раз в неделю 
до 16 часов

4.5. сосиски молочные в/сорт весовой, кг 1382
1 раз в неделю 
до 16 часов

4.6. сардельки в/сорт весовой, кг 215
1 раз в неделю 
до 16 часов

4.7.
колбаса вареная “До-
кторская” в/сорт весовой, кг 885

1 раз в неделю 
до 16 часов

4.8.
колбаса п/копченая 
“Сервелат” в/сорт весовой, кг 130

1 раз в неделю 
до 16 часов

4.9.
колбаса п/копченая 
“Таллинская” в/сорт весовой, кг 12

1 раз в неделю 
до 16 часов

4.10. колбаса сервелат в/сорт весовой, кг  
1 раз в неделю 
до 16 часов

4.11.
мясо цыплят бройлеров 
Россия

1 катего-
рия кг 8615

1 раз в неделю 
до 16 часов

4.12. Окорочка Россия
1 катего-
рия кг 450

1 раз в неделю 
до 16 часов

4.13. Филе куринное
1 катего-
рия кг 240

1 раз в неделю 
до 16 часов

4.14. язык  весовой, кг 60 1 раз в месяц 
 Рыба     
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4.15.
минтай с/м б/г потро-
шеный  кг 3231 2 раз в неделю

4.16. горбуша с/м потрошеная  кг 5188 2 раз в неделю
4.17. хек с/м потрошеный  кг 50 2 раза в месяц
4.18. филе судака  кг 50 2 раза в месяц
4.19. горбуша соленая  кг 20 2 раза в месяц
4.20. сельдь соленая в/сорт кг 570 2 раза в месяц
 5 ЛОТ     
 ФРуКТЫ     
5.1. Апельсины Марокко кг 2315 2 раза в месяц

5.2.
Яблоки (Россия,Ср.
Азия)  кг 5012 2 раза в месяц

5.3. бананы  кг 1985 2 раза в месяц

5.4. лимоны
100 ка-
либр кг 520 2 раза в месяц

5.5. орех грецкий  кг 15 2 раза в месяц
5.6. виноград  кг 500 2 раза в месяц
5.7. гранат  кг 500 2 раза в месяц
5.8. груши  кг 1057 2 раза в месяц
5.9. мандарины  кг 760 2 раза в месяц

 
ОВОщИ без заклад-
ки2007-8г.г.     

5.10. Картофель урожай 2007 г  кг 11875 2 раза в месяц
5.11. капуста  кг 4275 2 раза в месяц
5.12. огурцы свежие  кг 340 2 раза в месяц
5.13. помидоры свежие  кг 285 2 раза в месяц
5.14. морковь  кг 2185 2 раза в месяц
5.15. свекла  кг 2115 2 раза в месяц
5.16. лук  кг 1895 2 раза в месяц
5.17. чеснок  кг 154 2 раза в месяц
5.18. зелень в ассортименте шт 0,1кг 111 2 раза в месяц

5.19.
перец болгарский 
сладкий  кг 30 2 раза в месяц

Председатель комиссии по размещению муниципального заказа               Т. С. Ким
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выпол-
нение работ по благоустройству прилегающей территории МОу «Средняя 

школа № 12» центрального района города Новосибирска

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройс-
тву прилегающей территории МОУ «Средняя школа № 12» Центрального района 
города Новосибирска

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

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

адрес, номер контактного телефона: Главное управление образования, располо-
женное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

уполномоченный орган на проведение аукциона: комиссия по размещению 
муниципального заказа при администрации Центрального района города Новоси-
бирска.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по благоустройству 
прилегающей территории МОУ «Средняя школа № 12» Центрального района горо-
да Новосибирска (согласно технического задания аукционной документации).

Место выполнения работ: МОУ «Средняя школа № 12», г. Новосибирск, ул. Се-
ребренниковская, 10 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня 
размещения на официальных сайтах (www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.
nso.ru) и опубликования в официальном печатном издании извещения о проведе-
нии открытого аукциона по адресу г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, ка-
бинет № 17 с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) телефон 223-18-09. 

Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа 
(в соответствии с требованиями Фз от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифро-
вой подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указан-
ном в документации об аукционе.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
 Начальная (максимальная) цена контракта: 538 864,0 (пятьсот тридцать во-

семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля.
Цена контракта включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы. 
Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств: 
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участник представляет обеспечение заявки согласно пункта 6 тома 2 аукционной 
документации.

 Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«19» сентября 2008 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 630007, г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая , 33а, кабинет № 56.

Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-50 часов «19» сентября 
2008 года, по адресу: г. Новосибирск. ул.Коммунистическая , 33а , кабинет № 56.

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

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих 
сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата аук-
циона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и 
подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». До-
веренность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Глава администрации            Г. П. захаров
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Извещение о проведении открытого аукциона № 12 на 
поставку системы хранения данных для муниципальных нужд мэрии  

города Новосибирска.

1.Форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новосибирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:
1 Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

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

рии города Новосибирска.
9.Место поставки: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
10.Срок поставки: 60 дней с момента заключения контракта 
11.Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

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

12.Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1. “Поставка системы хранения данных для муниципальных нужд горо-

да Новосибирска”

Номер 
лота Название лота Объем 

поставки
Срок пос-
тавки

Место и 
условия 
поставки

1

Поставка системы хранения дан-
ных, начальная неформатирован-
ная емкость 13,6 Tб, или эквива-
лент соответствующий требова-
ниям.
В том числе:

Всего: 1 
к-т.

60 дней с 
момента 
заключе-
ния конт-
ракта 

до скла-
да поку-
пателя, 
включая 
все налоги 
и другие 
обязатель-
ные пла-
тежи 
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Полка на 12 жестких дисков с дву-
мя контроллерами с внешним ин-
терфейсом FC c пакетом расшире-
ния для поддержки SAS дисков и\
или дополнительные полок

1

Дополнительная полка на 12 жест-
ких дисков

1

HDD 1TB, 7200rpm SATA 10

HDD 300GB, 15000rpm SAS 12
Резервный StendBy Power Supply 
(ИБП), только для двухконтрол-
лерных систем

1

Расширенное ПО управления мас-
сивом

1

ПО мониторинга производитель-
ности массива

1

ПО создания клонов/снимков дан-
ных разделов на массиве

1

ПО Резервного копирования 
(п.1.1.2.)

1

FC коммутатор на не менее 12 
портов с модулями SFP 4 Гб/с (с 
комплектом для монтажа в 19” 
шкаф)

2

FC контроллер в сервер 4GB PCI-
EXPRESS

12

Оптические патч-корды для под-
ключения СХД к серверам

16

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 900 000.00 руб. «Шаг аукциона» 
- 5% начальной цены контракта

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

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
заявки могут подаваться с 22.08.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок: 12 сентября 2008г., в 11.часов 30 минут..
(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 
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участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 12 сентября 
2008г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 16 сентября 2008г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

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

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

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. е. Шибанов
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Извещение №253 от 22.08.2008
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 

№8/2008 на право заключения муниципальных контрактов на поставку 
медицинских расходных материалов и средств в МуЗ «Городская 

клиническая больница №34»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больни-
ца №34» - Муниципальный заказчик (далее “заказчик”), извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукцион на право заключения муниципальных контрак-
тов на поставку лекарственных препаратов или их эквивалентов.

Место нахождения заказчика и его почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Титова, 18

Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru, 
Контактные телефоны заказчика: (383) 3553638 – секретарь единой комиссии - 

Силина Анастасия Юрьевна; (383) 3554903 – член единой комиссии, клинический 
фармаколог – Чудинова Наталья Ивановна

ПРеДМеТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Поставщик – победитель аукциона – поставляет, а заказчик принимает и оплачи-

вает Товар – медицинские расходные материалы и средства
По итогам проведения аукциона предполагается заключение 13 муниципаль-

ных контрактов на поставку следующих медицинских расходных материалов и 
средств: 

1)Материалы и средства медицинские (Лот №1)
№ 
п/
п

Наименование / характеристики ед. измерения Количество

1 Гипс медицинский кг 300

Максимальная цена контракта  93 000,00 руб. (Девяносто три тысячи рублей)
2)Материалы и средства медицинские (Лот №2)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики Доп. харак-
теристики

ед. 
измерения Количество

1 Системы для инфузий ПР-21-07 шт 46000

2 Системы для переливания крови ПК-22-02 шт 4500

Максимальная цена контракта  355 000,00 руб. (Триста пятьдесят пять тысяч рублей)
3)Материалы и средства медицинские (Лот №3)

№ 
п/п Наименование / характеристики Доп. харак-

теристики
ед. измере-

ния Количество

1 Набор для КОН-теста наб №100 
опр наб �
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2 Реактив для теста фениланин ст. фл на-
360опр уп 2

� Натрий хлористый крист пор кг 1

� Набор для приготивления ср-
Хью-Лейфс кор№1 наб наб 5

5 Тест оксидазный туб-пол №50 туб �

6 Гипосульфит крист пор кг 0,25

7 SO10 Генцианвиолет ст.фл125мл уп �

8 FD118 Мукасол 5фл х 100мл уп �

9 Хлами-слайд(краситель на хла-
мидии 5х30 уп уп 20

10 Плазма кроличья сухая 1,0 №10 уп 10

11 Реактив для пиртеста ст. фл кор �

12 DD19-1VL тест полоски для ин-
дола пл.фл.25пол фл 2

13 Тест полоски для пир-теста мет. туб карт 
кор кор �

14 Реактив для теста нитраты кор360 опр кор 2

15 Реактив на фосфотазу кор360 опр кор �

16 Реактив для теста гиппурат  кор �

17 Контейнер ПП 60мл инд.стер  шт 300

18 FD045 Эмульсия яичного желтка 5х100 кор 1

19 СИБ на дифтерию №5 фл в кор кор 5

20 Реактив для теста индол кор 360 опр кор �

21 OXI-тест полоски Кор №50 кор �

Максимальная цена контракта  84 000,00 руб. (Восемьдесят четыре тысячи рублей)
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4)Материалы и средства медицинские (Лот №4)
№ 
п/
п

Наименование / характеристики Доп. характе-
ристики

ед. 
измерения

Коли-
чество

1 Пила прволочная Джигли (витая) мед.нерж.
стL700 шт 200

2 зажим “Бильрот”изогн158мм мед. нерж. ст. шт 100
� Ретрактор для ампутации мед.нерж.ст шт 1
� Шина “Васильева”  шт 100

5 Эндопротез сетка полипр(2-010)6х11 
стер линтекс-эсфил шт 10

6 Эндопротез сетка полипр(2-010)8х12 
стер линтекс-эсфил шт 10

7 Трубка силиконовая однопросветная 0,3-0,5см метр 80
8 Трубка силиконовая однопросветная 0,5-0,8см метр 80
9 Трубка силиконовая двухпросветная 0,3-0,5см метр 80
10 Трубка силиконовая двухпросветная 0,5-0,8см метр 100
11 Губка гемостатическая50х50 коллагеновая шт 200

12 Губка гемостатическая “Серджисел”  
5х7,5см №12  кор �

13 Аппарат УО-60  шт 2
14 Лезвия №15  шт 200
15 Лезвия №11  шт 700
16 Лезвия №23  шт 1000
17 Лезвия №20  шт 1000
18 Ручки для лезвий  шт 10
19 Крючок Фарабеф мед. нерж.сталь шт 9
20 зеркало Киллиана мед. нер.сталль шт �

21 Острый трахеостомический крючок мед. нерж. 
Сталь шт �

22 Канюля переходная для иньек 
игл,шприц

тип “Рекорд”К-
�� шт 50

Максимальная цена контракта 191 000,00 руб. (Сто девяносто одна тысяча рублей)
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5)Материалы и средства медицинские (Лот №5)
№ 
п/
п

Наименование / характеристики Доп. 
характеристики

ед. из-
мере-
ния

Коли-
чест-
во

1 Полигликолид (ПГА)4/0 с кругл иглой  шт 150
2 Полигликолид (ПГА)3/0 с кругл иглой  шт 300
� Полигликолид (ПГА)2/0 с круглой иглой  шт 300
� Полигликолид (ПГА)0 скруглой иглой  шт 100
5 Полигликолид (ПГА)1 с круглой иглой  шт 100
6 Капрон с реж.иглой 5/0  шт 300
7 Капрон 3/0 скруглой иглой стер Крученый 75см шт 500
8 Капрон 2/0 с круглой иглой стер Крученый 75см шт 600
9 Капрон (0) с круглой иглой стер Крученый 75см шт 600
10 Капрон 2(5) с круглой иглой стер Крученый 75см шт 700
11 Игла 3В1-1,2х55  шт 150
12 Игла 5В1-1,0х25  шт 150
13 Игла 4А1-0,9х36  шт 150
14 Игла 4А1-0,6х36  шт 150
15 Игла 4А1-0,6х20  шт 100
16 Игла 2В1-0,9-40  шт 100
17 Игла 3В1-1,2х55  шт 100
18 Игла 3В1-0,8х32  шт 100
19 Игла 3А1-0,6х20  шт 100
20 Нитки хир (крученый капрон не стер) №2(5) шт 60

Максимальная цена контракта  110 000,00 руб. (Сто десять тысяч рублей)
6)Материалы и средства медицинские (Лот №6)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики Доп. характе-
ристики

ед. из-
мере-
ния

Коли-
чество

1 Пробка №1(черная) констр4ц(АСФМ)  шт 120000

2 Колпачок алюминиевый 12Б34 
(к3-34(14)  шт 25000

� Колпачок алюминиевый 12Б34 
(к3-34(14)  шт 5000

� Колпачок алюминиевый 
(pantone186 красный)  шт 5000

5 Колпачок алюмин (pantone) 341зеленый  шт 5000
6 Колпачок алюмин 12Б34 (К3-34) (14) физ.р-р0,9% шт 50000
7 Колпачок алюмин12Б34 (К-34)(14) гл5% шт 15000
8 Колпачок алюмин12Б34 (К-34)(14) гл10% шт 15000
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9 Колпачок алюмин12Б34 (К-34)(14) нов 0,25% шт 5000
10 Колпачок алюмин12Б34 (К-34)(14) Хлоргексидин шт 5000

Максимальная цена контракта 315 000,00 руб. (Триста пятнадцать тысяч рублей)
7)Материалы и средства медицинские (Лот №7)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики ед. измерения Количество

1 Фрезубин оригинал Изибэг 1000,0 уп 600
2 Диазон 1000,0 уп 60

� Фрезубин энергия с пищ. волокнами 
Изибэг 1000,0 уп 120

Максимальная цена контракта 240 000,00 руб. (Двести сорок тысяч рублей)
8)Материалы и средства медицинские (Лот №8)

№ п/
п

Наименование / характерис-
тики

Доп. характе-
ристики ед. измерения Количество

1 Пролен 3/0 с круглой иглой Уп №12 шт 10

2 Пролен 4/0 с круглой иглой Уп №12 шт 10

� Пролен 5/0 с круглой иглой Уп №12 шт 6

� Пролен 6/0 с круглой иглой Уп №12 шт 6

5 Пролен 8/0 с круглой иглой Уп №12 шт �

6 Воск “Боневакс” W-810 кор �

Максимальная цена контракта  70 000,00 руб. (Семьдесят тысяч рублей) 
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9)Сыворотки, антитела и прочие диагностические препараты, применяемые в 
медицине (Лот №9)

№ 
п/п

Наименование / характе-
ристики Доп. характеристики

ед. из-
мере-
ния

Коли-
чество

1 Краситель гематологичес-
кий по Романовскому Пластиковые флаконы,1л л 10

2 Краситель гематологичес-
кий по Лейшману пластик фл,1л л 30

� Мембрана для анализатора 
ЭКСАН-Г  шт 30

� Калибровочный раствор 
глюкозы10ммоль/л уп 3стекл.фл по 5мл уп 10

5 Набор для определения 
белка в моче “ПГК-Ново” на 200 определ, №8047 уп 30

6 Буфер к анализатору Эксан-
Г упаковка на 4л уп 60

7 Разбавитель изотонич. для 
“Гемолюкс 19” канистры по 10л кан 36

8 Раствор промывающий для 
“Гемолюкс 19” канистры по 10л кан 6

9 Раствор лизирующий для 
“Гемолюкс 19” фл 1л фл 8

10
Раствор для срочной очис-
тки иглы и камер для 
“Гемолюкс19”

0,06 фл 1

11 Контроль гематологический 16пар,3ур,3*2,5мл,№10634 уп 1

12 Контроль гематологический 16парам,норм.
ур,3мл,№1434 уп 6

13 Набор для определения ά-
Амилазы (кин.метод EPS)

на 100 опр, 
10*10мл.№1089 набор �

14 Реагент для развед. для 
ERMA PCE 210 канистр.20л кан 12

15 Лизирующий раств. для 
ERMA PCE 210 500мл/фл фл 12

16 Промывающий растворМ6 
для ERMA PCE 210 1л/фл фл 12

17 Набор контрольной крови 
для ERMA PCE210 3уров.,3*2,5мл набор 2

18 Раствор солевого мостика 
д/анализатора АЭК-01 1000мл/фл фл �
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19 Раствор калибров. №1 д/
анализатора АЭК-01 1000мл/фл фл �

20 Раствор очистит. д/анализа-
тора АЭК-01 100мл/фл фл �

21 Мультифибрин 
U(бычий)OWZG21 8фл по 5мл набор 1

22
Прокальцитониновый тест 
для полуколич. определе-
ния

25шт в упаковке упак 2

23 РФМК-тест флаконный ва-
риант на 200 определений набор 2

24 Набор для опр-я Хагеман-
зависимого фибринолиза на 100 определений набор 1

25
Буфер для белковых фрак-
ций (электрофорез на бу-
маге)

пластик. флаконы по 1,0л флак 5

26 Набор “Гемоглобин-Ново” 
N 8018  набор �

27 Набор реактивов для окрас-
ки мазков по Граму на 950 определений набор 1

28
Набор реактивов для ок-
раски мазков по Цилю-
Нильсену

на 950 определений набор 1

29 Тест-полоски для выявле-
ния марихуаны в моче  шт. 20

30 набор для определения 
АПТВ “Патромтин” в упак. 10фл. по 5мл набор �

31
Тест полоски РадугаПИ-
10 д/анализатора 
мочи”РадугаА-ФМ10

длина 124мм уп 60

32 Тест полоски д/опр. опиа-
тов в моче

25шт/уп,с однор. пласт. 
пипетками уп 5

Максимальная цена контракта  305 000,00 руб. (Триста пять тысяч рублей)
10)Материалы стоматологические (Лот №10)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики ед. измерения Количество

1 Минискобка для остеосинтеза ср зоны лица шт 40
2 Витая однозвеньевая скоба шт 10
� Витая двухзвеньевая скоба шт 10
� Витая трехзвеньевая скоба шт 10
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5 Малая омегообразная скоба шт 30
6 Большая омегообразная скоба шт 40
7 Малая S-образная скоба шт 30
8 Большая S-образная скоба шт 40

Максимальная цена контракта  53 000,00 руб. (Пятьдесят три тысячи рублей)
11)Материалы стоматологические (Лот №11)

№ п/
п Наименование / характеристики

Доп. 
харак-
терис-
тики

ед. из-
мере-
ния

Коли-
чество

1 Винты для миниплато дл 5мм диам 2мм  шт 50
2 Винты для миниплато дл 7мм диам 2мм  шт 50
� Пластина х-образная толщ 0,6мм 6 отверс  шт 5
� Пластина L-образная толщ 0,6мм 6 отв левая шт �
5 Пластина L-образная толщ 0,6мм 6отв правая шт �
6 Пластина L-образная толщ 1,0мм 6 отв левая шт �
7 Пластина L-образная толщ 1,0мм 6 отв правая шт �
8 Пластина Y-образная толщ 1,0мм 6 отв  шт 5
9 Пластина Х-образная толщ 1,0мм 6 отверс  шт 5

Максимальная цена контракта  38 000,00 руб. (тридцать восемь тысяч рублей)
12)Агары питательные и бульоны для культивирования (Лот №12)

№ 
п/п Наименование / характеристики Доп. характеристики

ед. из-
мере-
ния

Коли-
чество

1 Простой (сухой) питательный агар пл банка 0,500кг кг 2
2 Сухой питательный бульон пл банка 0,250кг кг 0,4
� Агар на токсигенность ум пакет 0,200 кг 0,5

� Среда для контр стер(жидкая) 
50мл ст флак 50,0мл фл 300

5 Среда тиогликолевая пл банка 0,250 кг 0,6

6 Среда Мюллер-Хинтона 
сухая(500гр/уп) пл банка  кг 2

7 Среда на трихомонады 400мл фл 20

8 Среда на микоплазму аргенин-
ферм 200мл фл 20

9 Среда на микоплазму глюкфер-
ментир 200мл фл 20

10 Среда на уреаплазму уреалитикум 200мл фл 20
Максимальная цена контракта 101 000,00 руб. (Сто одна тысяча рублей)
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13)Расходный материал для биохимического анализатора Интегра 400 (Лот №13)
№ 
п/п Наименование / характеристики ед. измерения Количество

1 Alanine Aminotransferase liguid/АЛТ шт 12
2 Аlpha-Amylase liguid/Альфаамилаза шт 12
� Aspartate Aminotransferase liguid/АСТ шт 12
� Creatine Kinase/Креатинкиназа шт 15
5 Creatine Kinase МВ /Креатинкиназа МВ шт 21
6 Cholesterol liguid/Холестерин шт 15
7 Billirubin direct/Прямой биллирубин шт 6
8 Billirubin total/Общий биллирубин шт 6
9 Creatinine Jaffe/Креатин Яффе шт 12
10 Glucose liguide/Глюкоза гексокин шт 9
11 Lactate/Лактат шт �
12 Iron/Железо шт �
13 Total Protein/ Общий белок шт 12
14 Triqlycerides/Триглицериды шт 10
15 Un.Iron Bind Capacity(UIBC)/ОЖСС шт �
16 C-react protein/С-рективный белок шт 2
17 Urea liguid/Мочевина шт 18
18 Щелочная фосфатаза шт 1
19 Гамма - ГТ шт 1
20 Кальций шт 1
21 Фосфор шт 1
22 Мочевая кислота шт 1

Максимальная цена контракта 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей)
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
При проведении аукциона не предусмотрено преимуществ для учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.
Документация об аукционе находится в свободном доступе в интернете на сай-

те «Муниципальный заказ. Официальный портал Новосибирск» по адресу www.
zakaz.novo-sibirsk.ru в разделе «Публикации». Также можно получить документа-
цию об аукционе по запросу к секретарю единой комиссии на адрес электронной 
почты.

Место проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал
Дата и время проведения аукциона: 22 сентября 2008 года, 10:00. Время местное.
заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 12 сентября 2008 г.
Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-

жатся в аукционной документации.
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Извещение №252 от 22.08.2008
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона №7/2008 на право заключения муниципальных контрактов на 
поставку медицинских расходных материалов и средств 

в МуЗ «Городская клиническая больница №34»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больни-
ца №34» - Муниципальный заказчик (далее “заказчик”), извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукцион на право заключения муниципальных контрак-
тов на поставку лекарственных препаратов или их эквивалентов.

Место нахождения заказчика и его почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Титова, 18

Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru , 
Контактные телефоны заказчика: (383) 3553638 – секретарь единой комиссии - 

Силина Анастасия Юрьевна; (383) 3554903 – член единой комиссии, клинический 
фармаколог – Чудинова Наталья Ивановна
ПРеДМеТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Поставщик – победитель аукциона – поставляет, а заказчик принимает и оплачи-
вает Товар – медицинские расходные материалы и средства

По итогам проведения аукциона предполагается заключение 12 муниципаль-
ных контрактов на поставку следующих медицинских расходных материалов и 
средств: 

1)Материалы и средства медицинские (Лот №1)
№ 
п/
п

Наименование 
/ характеристики

Доп. характе-
ристики

ед. изме-
рения Количество

1 Катетер подключичный 1,4 мм  шт 1500

2 Цертофикс катетер подключич-
ный однопросветный  шт 50

� Катетер венозный перефери-
ческий G14 c портом шт 150

� Катетер венозный перифери-
ческий G17 С ПОРТОМ шт 100

5 Катетер венозный перефери-
ческий G 18 с портом шт 1200

6 Катетер венозный перефери-
ческий G 20, с портом шт 950

7 Катетер венозный перефери-
ческий G 16 с портом шт 300

8 Катетер 2-х просветный для ге-
модиализа

certofix duo НF 
1220 шт 45

Максимальная цена контракта  138 000,00 руб. (Сто тридцать восемь тысяч рублей)
2)Материалы и средства медицинские (Лот №2)
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№ 
п/
п

Наименование / характеристики
Доп. ха-
ракте-
ристики

ед. из-
мере-
ния

Количес-
тво

1 Перчатки латексные, смотровые, содержание 
протеинов < 30 мкг/г, длина не менее 250 мм № S пара 4450

2 Перчатки латексные, смотровые, содержание 
протеинов < 30 мкг/г, длина не менее 250 мм № M пара 80 450

� Перчатки латексные, смотровые, содержание 
протеинов < 30 мкг/г, длина не менее 250 мм № L пара 8 000

�

Перчатки латексные, хирургические, анато-
мической формы, с изогнутыми пальцами, 
нестерильные, выдерживают 4 стерилиза-
ции, толщина (средний палец) 0.19 мм , дли-
на 283 ± 3 мм

№ 8 пара 300

5
Перчатки латексные, хирургические, сте-
рильные, толщина (средний палец) 0,24 мм, 
содержание пудры не более 15 мг/дм2

№8 пара 6 000

6
Перчатки латексные, хирургические, сте-
рильные, толщина (средний палец) 0,24 мм, 
содержание пудры не более 15 мг/дм2

№8,5 пара 6 000

7
Перчатки латексные, хирургические, сте-
рильные, толщина (средний палец) 0,24 мм, 
содержание пудры не более 15 мг/дм2

№7,5 пара 6 000

8

NITRA TEX: перчатки нитриловые, неопуд-
ренные, текстурированные, толщина (сред-
ний палец) - 0,155 мм прочность на прокол 
- 150 N.

№ S пара 500

9

NITRA TEX: перчатки нитриловые, неопуд-
ренные, текстурированные, толщина (сред-
ний палец) - 0,155 мм прочность на прокол 
- 150 N.

№ M пара 500

10

NITRA TEX EP Перчатки смотровые, не-
опудренные, текстурированные на пальцах, 
нитриловые, длина 300 мм, толщина (сред-
ний палец) - 0,155 мм, прочность на прокол 
- 150 N.

№S пара 150

11

NITRA TEX EP Перчатки смотровые, не-
опудренные, текстурированные на пальцах, 
нитриловые, длина 300 мм,толщина (сред-
ний палец) - 0,155 мм, прочность на прокол 
- 150 N.

№ М пара 300
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12

Перчатка латексная ,хирургическая ,стериль-
ная, неопудренная, внутрення поверхность 
обработана полиуретаном и увлажняющим 
гелем.

8,0;8,5 пара 10

13

Medi-Grip PF Перчатки латексные, хирурги-
ческие, стерильные, текстурированные, не-
опудренные, усиленная манжета без валика, 
длина 285 мм

5,5; 7,0; 
7,5; 8,0 пара 5 300

14

Encore Orthopaedic Перчатки латексные, хи-
рургические, стерильные, текстурирован-
ные, неопудренные, повышенной прочности, 
внутренняя поверхность — полиуретан, вне-
шняя и внутренняя поверхность обработаны 
силиконом, толщина (ладонь) 0,30 мм, плас-
тиковая упаковка

7,0; 7,5. 
8,0; 8,5; 
9,0

пара 550

Максимальная цена контракта 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей)
3)Материалы и средства медицинские (Лот №3)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики Доп. характе-
ристики

ед. из-
мере-
ния

Коли-
чество

1 Бумага для ЭКГ”KENZО” 
183ммх30м,вт,19мм

клетка на-
ружу шт 70

2 Бумага для ЭКГ110х140х142л клетка внутрь шт 150

� Электоды одноразовые для ЭКГ skintact 
t-60  шт 3000

� Бумага для экг 1 кан малыш, салют50х50 клетка внутрь шт 100
5 Бумага для экг термо110х30 вт12мм клетка внутрь шт 100
6 Бумага для экг Hellige 130х135х370  шт 70
7 Бумага для экгSсhiller210ммх280х215  шт 100
8 Бумага для экг (термо)57х23,вт12мм  шт 70
9 Гель “Медиагель” (высокой вязкости) 5 кг шт 10

Максимальная цена контракта  200 000,00 руб. (Двести тысяч рублей)
4)Материалы и средства медицинские (Лот №4)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики ед. изме-
рения Количество

1 Шприц 1,0 инсулиновый шт 12000
2 Шприц 10 ,0 шт 68000
� Шприц 150,0 одноразовый с удлиненной кан шт 100

Максимальная цена контракта 240 000,00 руб. (Двести сорок тысяч рублей)
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5)Материалы и средства медицинские (Лот №5)
№ п/
п Наименование / характеристики Доп. характе-

ристики
ед. из-
мерения

Количес-
тво

1 Шприц 50 мл 3х-компонентный  шт 2500
2 Шприц 20 мл 3х-компонентный  шт 1500

� Переходники для шприцевых доза-
торов B Braun (удлинители) шт 500

� Системы для инфузоматов В Вraun  шт 300
Максимальная цена контракта  45 000,00 руб. (Сорок пять тысяч рублей)
6)Материалы и средства медицинские (Лот №6)

№ 
п/п Наименование / характеристики Доп. характеристики ед. из-

мерения
Коли-
чество

1 Скарификатор стерильн. боковое копье, 
2000шт уп 20

2 Стекло покровное 18*18мм,1000штук уп 1
� Стекло предметное 26*76*2мм шт 1000
� Пробирка химическая ПХ-14*120 шт 2000
5 Пробирка центрифужная неградуир, стекл шт 2000

6 Пробирка центрофужная градуир. до 10мл, 
стекл. шт 1000

7 Флакон пенициллиновый НС 10мл.980шт/уп уп 7
8 Пробка пенициллиновая №2  шт 7000
9 Колпачок мед. алюм. 12А20 тыс/шт шт 5000
10 Лампа к микроскоп. Phillips 6V 20W шт 5

11 Пробирка для капиллярной кро-
ви с К-3ЭДТА,200мкл шт 12000

12 Бумага к гематологич.анализа-
тору 210/610 2000л/уп кор 10

13 Набор игл к анализатору”COBAS 
INTEGRA 400plus”  набор 1

14 Реакционные кюветы д\анализа-
тора Sysmex CA-50 3000 шт/уп уп 1

15 Термобумага д/анализатор. мочи 
“Радуга А-ФМ10” 57*40*12мм(19м) шт 30

16 Трубка к анализатору Эксан-Г метр 5
17 Пипетка к СОЭ-метру упаковка на 200шт. упак �

18 Дозатор пипеточный с перемен-
ным объемом 100-1000мкл шт. 2

Максимальная цена контракта 135 000,00 руб. (Сто тридцать пять тысяч рублей)
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7) Материалы и средства медицинские (Лот №7)
№ 
п/п Наименование / характеристики Доп. характе-

ристики
ед. изме-

рения
Коли-
чество

1 Пробирки серологические(12х120) 250/уп уп 1
2 ерш для флаконов  шт 10
� ерш для пробирок  шт 10
� Пробирки ПБ-16 №100 кор 5
5 Тампон ПП+хлопок инд упак инд уп шт 2500
6 Капельница с кор носиком пл фл шт 10
7 пробирка + тампон (разовые) стер инд уп шт 1000
8 Пробка ватно-марлевая для фл450мл уп500 шт 1000

9 Пробка ватно-марлевая для про-
бПБ-16 уп500шт шт 500

10 Маркеры спиртовые  шт 30

11 Пробка ватно-марлевая для проби-
рок ПБ-18  шт 100

12 Стекла на ПИФ 3-лунные 50шт/уп уп 10
13 Чашка разовая ПС94мм(90мм)  шт 5000
14 Бусы стекляные Д 5мм  кг 0,5
15 Крафт-пакеты15х25 100шт/уп уп 2
16 Крафт-пакеты20х25 100шт/уп уп 2

17 Наконечники Эпп.100-1000мкл ПП 
штатив+192нак шт 1

18 Наконечники 5-200мкл ПП 
штатив+192нак шт 1

19 PW1085 шпатель L-образный 50шт/уп уп 5
20 Масло не флюор. пл фл10мл фл 10
21 Пробирки центрифужные град. №100 уп 1
22 Стекла предметные уп№50 уп 10

Максимальная цена контракта 106 000,00 руб. (Сто шесть тысяч рублей)
8)Материалы и средства медицинские (Лот №8)
№ 
п/п Наименование / характеристики ед. измере-

ния Количество

1 Корз для захв.эндоскоп FG-18Q-1 шт 1
2 Катетер (кан)для дуоденоскопа PR-110Q-1А шт 1
� Щипцы для биопсииFB-25K-1 шт 2
� Щетки для чистки гастроскопа BW-20T шт 2
5 Лампа для осветителя type6423FO шт 10
6 Диатермическая петля SD-9U-1B шт 1
7 Папиллотом KD -28Q-1 шт 1
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Максимальная цена контракта  64 000,00 руб. (Шестьдесят четыре тысячи рублей) 
9)Материалы и средства медицинские (Лот №9)

№ 
п/п Наименование / характеристики ед. измерения Количество

1 Диализатор “ Nipro” шт 140

2 Комплект магистралей к диализатору и ге-
мосорбенту “Nipro” шт 195

Максимальная цена контракта  120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч рублей)
10)Материалы и средства медицинские (Лот №10)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики Доп. харак-
теристики

ед. измере-
ния Количество

1 Диализирующий раствор ацетат-
ный сух

банка 50лит-
ров бан 7

2 Гемосорбент ВНИИТУ 400мл фл 30
� Фильтр угольный еРМ-10  шт 20
� Префильтр еРМ-10  шт 20
5 Соль 25кг/мешок меш 1

Максимальная цена контракта  94 000,00 руб. (Девяносто четыре тысячи рублей)
11)Материалы и средства медицинские (Лот №11)

№ 
п/п Наименование / характеристики Доп. харак-

теристики
ед. измере-
ния Количество

1 Игла для забора крови  шт 300
2 Игла для подключичного катетера  шт 30
� Игла инъекционная одноразовая 1,2х40 шт 15000
� Игла инъекционная одноразовая 0,8х40 шт 15000

Максимальная цена контракта  28 000,00 руб. (Двадцать восемь тысяч рублей)
12)Материалы и средства медицинские (Лот №12)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики ед. измерения Количество

1 Системы для энтерального питания Cangaro шт 550
Максимальная цена контракта 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей)
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
При проведении аукциона не предусмотрено преимуществ для учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.
Документация об аукционе находится в свободном доступе в интернете на сайте «Му-

ниципальный заказ. Официальный портал Новосибирск» по адресу www.zakaz.novo-
sibirsk.ru в разделе «Публикации». Также можно получить документацию об аукционе 
по запросу к секретарю единой комиссии на адрес электронной почты.
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Место проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал
Дата и время проведения аукциона: 19 сентября 2008 года, 10:00. Время мест-

ное.
заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 12 сентября 2008 г.
Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-

жатся в аукционной документации.
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Извещение №251 от 22.08.2008
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона №6/2008 на право заключения муниципальных контрактов на 
поставку медицинских расходных материалов и средств 

в МуЗ «Городская клиническая больница №34»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больни-
ца №34» - Муниципальный заказчик (далее “заказчик”), извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукцион на право заключения муниципальных контрак-
тов на поставку лекарственных препаратов или их эквивалентов.

Место нахождения заказчика и его почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Титова, 18

Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru , 
Контактные телефоны заказчика: (383) 3553638 – секретарь единой комиссии - 

Силина Анастасия Юрьевна; (383) 3554903 – член единой комиссии, клинический 
фармаколог – Чудинова Наталья Ивановна

ПРеДМеТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Поставщик – победитель аукциона – поставляет, а заказчик принимает и оплачи-

вает Товар – медицинские расходные материалы и средства
По итогам проведения аукциона предполагается заключение 12 муниципальных кон-

трактов на поставку следующих медицинских расходных материалов и средств: 
1)Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные средства (Лот №1)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики Доп. харак-
теристики ед. измерения Количество

1 Абсолюцид окси 50гр х 20п  шт 90
2 Абсолюцид форте ОВУ + стер 1 литр шт 90
� Кеми-сайд инструмент 1 литр шт 30
� Стеризол 0,7 литр шт 300
5 АХО-кожный антисептик 1 литр шт 30
6 Софтаман кожный антисептик 1 литр шт 60
7 Стабимет 1 литр шт 60
8 Малисептол рапид 1 литр шт 60

Максимальная цена контракта  276 000,00 руб. (Двести семьдесят шесть тысяч рублей)
2)Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные средства (Лот №2)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики
Доп. 
характерис-
тики

ед. 
измерения Количество

1 Ультрахлорантин 1 кг шт 180

2 Аниазим Д.Д.1 1 литр шт 95
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Максимальная цена контракта 116 000,00 руб. (Сто шестнадцать тысяч рублей)
3)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные (Лот №3)

№ 
п/п Наименование / характеристики

Доп. ха-
рактерис-
тики

ед. из-
мере-
ния

Количес-
тво

1 Лейкопластырь на хлопчатобумажной осно-
ве, воздухпроницаемый, гипоаллргенный 3х500см шт 6000

2 Лейкопластырь на полимерной основе,возду
хопроницаемый,влагостойкий. 3*500см шт 100

� Адгезивная повязка для фиксации катетеров 
из нетканного материала - полипропилена 6*8см шт 150

�
Адгезивная стерильная повязка с сорбцион-
ной подушечкой из нетканного материала - 
полипропилена

20*10см шт 250

5
Адгезивная стерильная повязка с сорбцион-
ной подушечкой из нетканного материала - 
полипропилена

25*10см шт 250

6
Повязка стерильная для фиксации перифе-
рических катетеров на полимерной основе с 
фиксирующей лентой,с рамкой

7*9 блок 1

Максимальная цена контракта  91 000,00 руб. (Девяносто одна тысяча рублей)
4)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные (Лот №4)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики
Доп. ха-
рактерис-
тики

ед. измерения Количес-
тво

1 Повязка “Аквасель” гидрофай-
бер с серебром 10х10№10  уп 35

2 Повязка “Аквасель” гидрофай-
бер с серебром 2х45№5  уп 35

� Повязка “Грануфлекс с окантов-
кой” 10х13№5 уп 15

Максимальная цена контракта 132 000,00 руб. (Сто тридцать две тысячи рублей)
5)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные (Лот №5)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики Доп. харак-
теристики

ед. изме-
рения Количество

1 Марля 1000м рул 70
2 Бинт 7х14см  шт 35 000
� Бинт 5х10см  шт 15 000
� Вата 250,0  уп 1 500
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Максимальная цена контракта  810 000,00 руб. (Восемьсот десять тысяч рублей)
6)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные (Лот №6)

№ 
п/п Наименование / характеристики Доп. характе-

ристики ед. измерения Количес-
тво

1 Бинт гипсовый 6-мин времени 
застыв 0,2м х 300см Уп. №200шт 2уп

2 Бинт гипсовый 6-мин времени 
застыв 15м х 300см Уп. №200шт 2уп

Максимальная цена контракта  11 000,00 руб. (Одиннадцать тысяч рублей)
7)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные (Лот №7)

№ п/
п Наименование / характеристики Доп. характерис-

тики
ед. изме-
рения

Коли-
чество

1 Гипс медицинский меш 20кг меш 45

Максимальная цена контракта 14 000,00 руб. (Четырнадцать тысяч рублей)
8)Материалы и средства медицинские прочие (Лот №8)

№ 
п/
п

Наименование / характеристики
Доп. ха-
рактерис-
тики

ед. 
изме-
ре-
ния

Коли-
чест-
во

1 Пленка рентген 13х18АGFA CURIX синечувс-
твительная  кор 6

2 Пленка рентген 18х24 100АGFA CURIX сине-
чувствительная  кор 60

� Пленка рентген 20х40№100 ср-RW NEW сине-
чувствительная  кор 9

� Пленка рентген 24х30 Agfa curix синечувстви-
тельная  кор 18

5 Пленка рентген 30х40Agfa Curix синечувстви-
тельная  кор 9

6 Пленка рентген 35х35 Aqfa Curix синечувстви-
тельная  кор 24

7 Пленка рентген 43х35х125 Sony 517 BL  кор 5
8 Пленка флюорографическая 70мм х 30,5м Agfa кор 6

9 Проявитель для маш. обработки пленки 2х20 
AGFA  кор 18

10 фиксаж для маш. обработки пленки 2х20 AGFA  кор 18
Максимальная цена контракта  250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей) 
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9)Материалы и средства медицинские прочие (Лот №9)

№ п/
п Наименование / характеристики

Доп. ха-
рактерис-
тики

ед. 
изме-
рения

Коли-
чество

1 Бактериально-вирусные фильтры 15х22, 22 
мм шт 500

2 Дыхательный контур одноразо-
вый шт 300

� Дыхательный контур 1,5 м с портом универ-
сальный шт �

� Канюля назальная  шт 700
5 Ингаляторы Nebuliser, 25 мл  шт 120
6 Катетеры носовые для подачи кислорода  шт 400
7 Катетер аспирационный с контролем № 16 шт 1500
8 Катетер аспирационный с контролем № 18 шт 1500

9 Ловушка эндоскопическая для забора брон-
хиального секрета  шт 400

10 Пузырьковые увлажнители  шт 100
11 Трубка интубационная (с манж. низк. давл) 6,0 шт 15
12 Трубка интубационная (с манж. низк. давл) 7,0 шт 40
13 Трубка интубационная (с манж. низк. давл) 7,5 шт 135
14 Трубка интубационная (с манж. низк. давл) 8,0 шт 330
15 Трубка интубационная (с манж. низк. давл) 8,5 шт 205

16 Трубка назотрахеальная (северная) полярная 
с манжетой низкого давления, Portex 7 шт 50

17 Трубка назотрахеальная (северная) полярная 
с манжетой низкого давления, Portex 7,5 шт 50

18 Фильтры бактериальные для ИВЛ  шт 600

19 Фильтры на трахеостому (термовент “искус-
твенный нос”)  шт 10

20 Трубка трахеостомическая Portex (Bluline с 
возможностью надманжеточной аспирации) № 8,9 шт 60

Максимальная цена контракта  403 000,00 руб. (Четыреста три тысячи рублей)
10)Материалы и средства медицинские прочие (Лот №10)

№ 
п/
п

Наименование / 
характеристики Доп. характеристики ед. измерения Количество

1 Биксы КФ-9 шт �
2 Биксы КФ-3 шт 5
� Биксы КФ-12 шт 5
� Биксы КФ-18 шт 2
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5 Стеритест П-
132/20 1000 в упаковке уп 10

6 Стериконт П-
132/20 1000 в упаковке уп 1

7 Стериконт 120\45 500 шт  30

8 Медис-В-180\60 самоклеющиеся 
2000\уп уп 5

9
Фарматест са-
мокл индикато-
ры 4кл.

120град\8мин500\уп уп 50

10
Фарматест са-
мокл индикато-
ры 4кл.

120град\12мин500\уп уп 50

11 Медис-В-180\60 120град\45мин 1000\
уп уп 5

12 Азопирам 100 мл готового р-ра уп 50

13 Лоток почкооб-
разный Y-0,5л шт 10

14

Лоток прямо-
уг с крышкой 
ЛМПрК-400”ме-
дикон”

400\300\40мм Y=3,0л шт 2

Максимальная цена контракта  78 000,00 руб. (Семьдесят восемь тысяч рублей)
11)Материалы и средства медицинские прочие (Лот №11)

№ 
п/
п

Наименование / харак-
теристики Доп. характеристики ед. 

измерения
Коли-
чество

1 Катетер внутреннего 
дренирования

стент мочеточниковый 
№5 длина 25-27 см шт 5

2 Катетер внутреннего 
дренирования

стент мочеточниковый 
№6 длина 25-27 см шт 5

� Дренажный катетер Сменная нефростома 
10Fr шт �

� Набор для нефросто-
мии757308000  шт 2

5 Дренажный катетер сменная нефростома 12Fr шт �

6 Набор для нефросто-
мии757310000  шт �

7 игла-катетер набор шт 2

8 Дренажный катетер 
№7556 12 025 размер 12,длина25.д0,97 шт 2
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9 Стилет-катетер № 7565 
10 025 раз 10 длин 25см игла 17 шт �

10 Стилет-катетер № 
716507020  шт �

Максимальная цена контракта  114 000,00 руб. (Сто четырнадцать тысяч рублей)
12)Материалы и средства медицинские прочие (Лот №12)

№ 
п/
п

Наименование / характе-
ристики

Доп. 
характеристики ед. измерения Количество

1 Катетер мочеточниковый № 4, шт 20
2 Катетер мочеточниковый № 5 шт 20
� Катетер мочеточниковый №6 шт 20
� Катетер Нелатона №№ 14,16, шт 1000

5 Трубка соединительная 
для дренажного мешка  шт �

6 Катетер Фолея 2-ходовой № 14 шт 50
7 Катетер Фолея 2-ходовой № 16 шт 600
8 Катетер Фолея 2-ходовой №20 шт 150
9 Катетер Фолея 2-ходовой №24 шт 50
10 Катетер Фолея 2-ходовой № 18 шт 400

11
Дренажная силиконовая 
трубка тонкая, диаметр 
0,3-0,5, однопросветная

 м 100

12
Т-образный дренаж Керра 
для дренирования желчно-
го протока 0,3-0,5

 шт 20

13 Мочеприемники со сливом 2л шт 1500
Максимальная цена контракта 100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей)
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
При проведении аукциона не предусмотрено преимуществ для учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.
Документация об аукционе находится в свободном доступе в интернете на сайте «Му-

ниципальный заказ. Официальный портал Новосибирск» по адресу www.zakaz.novo-
sibirsk.ru в разделе «Публикации». Также можно получить документацию об аукционе 
по запросу к секретарю единой комиссии на адрес электронной почты.

Место проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал
Дата и время проведения аукциона: 18 сентября 2008 года, 10:00. Время местное.
заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 12 сентября 2008 г.
Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-

жатся в аукционной документации.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на поставку малых форм 

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 муниципального контракта на поставку малых форм для до-
школьных учреждений Ленинского района:

Лот №1: поставку малых форм для МДОУ детский сад № 323;
Лот№2: поставку малых форм для МДОУ детский сад № 405;
Лот№3: поставку малых форм для МДОУ детский сад № 331.
Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 

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

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

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

Предмет муниципального контракта: поставка малых форм для дошкольных 
учреждений Ленинского района согласно технического задания аукционной доку-
ментации.

Место поставки: 
по лоту № 1 – МДОУ детский сад № 323, (ул.Амурская, 35/1);
по лоту № 2 - МДОУ детский сад № 405, (ул.Фасадная, 25/2);
по лоту № 3 - МДОУ детский сад № 331, (ул.Степная, 17).
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

ям инвалидов не предоставляются.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе документа-

ция об аукционе предоставляется по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет 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) извеще-
ния о проведении открытого аукциона (согласно статьи № 23 Фз-№94), на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1: 560 000,0 рублей,
Лот № 2: 660 000,0 рублей,
Лот № 3: 1 700 000 ,0 рублей.
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«18» сентября 2008 года в 12-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: непосредственно перед на-
чалом аукциона «18» сентября 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный про-
спект. 34 кабинет 429.

заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путём проведения открытого 
аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по 

монтажу автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения в 
образовательных учреждениях 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 открытого аукциона на 
право заключения контракта по монтажу автоматической пожарной сигнализации 
и видеонаблюдения в образовательных учреждениях города Новосибирска.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: право заключения контракта на вы-
полнение работ: 

Лот №1: монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании детского са-
да №199 по ул. Динамовцев, 5;

Лот №2: монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании школы №170 
по ул. Выставочная, 18; 

Лот №3: выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в здании 
школы №1 по ул. Владимировская, 15.

Лот №4: выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в здании 
НГПЛ им. Пушкина по ул. Добролюбова, 100.

Лот №5: выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в здании аэ-
рокосмического лицея по ул. Индустриальная, 4а.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 678 000 ,00 рублей (шестьсот семьдесят восемь тысяч рублей);             
Лот №2: 442 000,00 рублей (четыреста сорок две тысячи рублей);
Лот №3: 571 000,0 рублей (пятьсот семьдесят одна тысяча рублей);
Лот №4: 531 000,0 рублей (пятьсот тридцать одна тысяча рублей):
Лот №5: 517 000,0 рублей (пятьсот семнадцать тысяч рублей).
5. Место выполнения работ: 
Лот №1: здание детского сада №199 по ул. Динамовцев, 5;
Лот №2: здание школы №170 по ул. Выставочная, 18; 
Лот №3: здании школы №1 по ул. Владимировская, 15.
Лот №4: здание НГПЛ им. Пушкина по ул. Добролюбова, 100.
Лот №5: здании аэрокосмического лицея по ул. Индустриальная, 4а.
6. Срок выполнения работ: 
По лотам № 1, 2, 3, 4, 5 до 25 октября 2008 года . 
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7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления начиная со дня размещения на офици-
альном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении от-
крытого аукциона (согласно статьи № 23 Фз-№94) по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00). Предостав-
ление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

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

9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«17» сентября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

10. Регистрация участников аукциона произойдет: непосредственно перед на-
чалом аукциона «17» сентября 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный про-
спект. 34 кабинет 429.

11. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: уСТАНОВЛЕНЫ.

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

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

зам. 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 продуктов 

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 муниципального контракта на поставку продуктов питания 
МОУ Аэрокосмический лицей имени Ю.В.Кондратюка, ул. Индустриальная, 4а.

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

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

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

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания МОУ Аэ-
рокосмический лицей имени Ю.В.Кондратюка, ул. Индустриальная, 4а согласно 
технического задания аукционной документации.

Место поставки: МОУ Аэрокосмический лицей имени Ю.В.Кондратюка, ул. 
Индустриальная, 4а.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе документа-
ция об аукционе предоставляется по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет 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) извеще-
ния о проведении открытого аукциона (согласно статьи № 23 Фз-№94), на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления.

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

№ лота Наименование лота Цена, рублей
1. Хлеб и хлебобулочные изделия 29522
2. Мясо, печень 104500
3. Молоко, кисломолочные изделия 16020,0
4. Рыба 10125,0
5. Масло 43455,0
6. Крупа,сахар,соль,дрожжи,макароны 56562,0
7. Яйцо 3960,0
8. Овощи, фрукты 107311,0 
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9. Мясо птицы 49025,0
10. Колбасные изделия 39548
11. Консервы плодоовощные 1104
12. Сок, повидло, кофе, чай 4974,0
13. Консервы рыбные 70344,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«18» сентября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: непосредственно перед на-
чалом аукциона «18» сентября 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный про-
спект. 34 кабинет 429.

заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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               УТВеРЖДАЮ:
               Начальник управления общественных связей 
               мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
               с административными органами
               _______________ В.В. Гладких
               «___» __________ 2008 года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку 
мебели для организации работы районных ресурсных центров 

общественных объединений
ОК 14/2008

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: Zakaz.novo-sibirsk.ru), в 
лице Управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, уполномоченного на осуществление функ-
ций по размещению муниципального заказа (далее – уполномоченный орган), рас-
положенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на поставку мебели для организации работы районных ресурсных Цент-
ров общественных объединений.

1. Форма торгов: открытый конкурс 
2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона: Мэрия города Новосибирска в лице Управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административ-
ными органами

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

боты районных ресурсных центров общественных объединений. Конкурс состоит 
из пяти лотов:
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№ 
лота

Наименование лота Характеристика пос-
тавляемого товара

Сроки поставки

1 Поставка мебели для орга-
низации работы ресурсно-
го Центра общественных 
объединений Первомайс-
кого района

Описание поставляе-
мого товара с указани-
ем количества приве-
дено в спецификации 
(п. 5.1 Раздела 5).

С момента подписа-
ния муниципального 
контракта по 30 дека-
бря 2008 г.

2 Поставка мебели для орга-
низации работы ресурсно-
го Центра общественных 
объединений Центрально-
го района

Описание поставляе-
мого товара с указани-
ем количества приве-
дено в спецификации 
(п. 5.2 Раздела 5).

С момента подписа-
ния муниципального 
контракта по 30 дека-
бря 2008 г.

� Поставка мебели для ор-
ганизации работы ресур-
сного Центра обществен-
ных объединений Советс-
кого района

Описание поставляе-
мого товара с указани-
ем количества приве-
дено в спецификации 
(п. 5.3 Раздела 5).

В течение 30 кален-
дарных дней с мо-
мента подписания 
муниципального кон-
тракта

� Поставка мебели для ор-
ганизации работы ресур-
сного Центра обществен-
ных объединений Кировс-
кого района

Описание поставляе-
мого товара с указани-
ем количества приве-
дено в спецификации 
(п. 5.4 Раздела 5).

С момента подписа-
ния муниципального 
контракта по 30 дека-
бря 2008 г.

5 Поставка мебели для орга-
низации работы ресурсно-
го Центра общественных 
объединений Калининско-
го района

Описание поставляе-
мого товара с указани-
ем количества приве-
дено в спецификации 
(п. 5.5 Раздела 5).

В течение 30 кален-
дарных дней с мо-
мента подписания 
муниципального кон-
тракта

4. Место поставки товара: поставка товара должна быть выполнена по адресам:
№ 
лота

Наименование лота Адрес

1 Поставка мебели для организации ра-
боты ресурсного Центра общественных 
объединений Первомайского района

г. Новосибирск, ул. 4-ой Пяти-
летки, 28а
Контактный телефон: 
338-30-81

2 Поставка мебели для организации ра-
боты ресурсного Центра общественных 
объединений Центрального района

г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 61а
Контактный телефон: 
223-34-95
Ответственное лицо: Тарабу-
кин Николай Пименович
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� Поставка мебели для организации ра-
боты ресурсного Центра общественных 
объединений Советского района

г. Новосибирск, ул. Новомор-
ская, 12
Контактный телефон: 
333-38-81
Ответственное лицо: Белоно-
гова Лариса Дмитриевна

� Поставка мебели для организации ра-
боты ресурсного Центра общественных 
объединений Кировского района

г. Новосибирск, ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев, 66
Контактный телефон: 
227-48-42
Ответственное лицо: Хрипу-
нова Ирина Николаевна

5 Поставка мебели для организации ра-
боты ресурсного Центра общественных 
объединений Калининского района

г. Новосибирск, ул. Народ-
ная, 17
Контактный телефон: 
276-00-56
Ответственное лицо: Ксено-
фонтов Владимир Георгиевич

5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена Лота № 1: 224 500 (двести двадцать четыре ты-

сячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 2: 431 300 (четыреста тридцать одна ты-

сяча триста) 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 3: 221 200 (двести двадцать одна тыся-

ча двести) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 4: 472 260 (четыреста семьдесят две ты-

сячи двести шестьдесят) рубля 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 5: 203 443 (двести три тысячи четырес-

та сорок три) рубля 70 копеек.
Цена муниципального контракта должна включать в себя стоимость Товара, рас-

ходы по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке Товара до места на-
значения, сборке, разноске Товара по указанным помещениям, таможенные пош-
лины (если Товар поставляется из-за границы), страхование обычно страхуемых 
рисков, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с исполнени-
ем контракта.

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

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

вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Конкурсной документации по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия г. Новосибирска, Уп-
равление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с ад-
министративными органами, каб. 442 с 09-00 часов «25» августа 2008 г. до 17-00 
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часов «23» сентября 2008 г. (время Новосибирское).
Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия г. Новосибирска, Управле-

ние общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с адми-
нистративными органами, каб. 440. 

11-00 «25» сентября 2008 года (время Новосибирское)
8. Место и дата начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения 

итогов конкурса: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия г. Новосибирска, Управле-

ние общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с адми-
нистративными органами, каб. 440. 

С «26» сентября 2008 года в сроки, установленные законодательством.
9. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-

низациям инвалидов: не предоставляются.

Согласовано:
зам. начальник управления 
общественных связей
мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами          М.В. Кузьмин
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на 

территории центрального района»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на терри-
тории Центрального района».

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

Юридический адрес: 
Администрация Центрального района: 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунисти-

ческая, 33а.
Предмет муниципального контракта: «Оказание услуг по ликвидации несан-

кционированных свалок на территории Центрального района».
Объём оказания услуг: 

Наименование, виды услуг Объем оказа-
ния услуг

Сроки оказания 
услуг

Оказание услуг по ликвида-
ции несанкционированных сва-
лок на территории Центрального 
района(услуги автотранспорта)

731 м3 Октябрь-ноябрь 2008г.

Место оказания услуг: 
Услуги должны быть оказаны по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 

улицы частного сектора (приложение к информационной карте документации об 
аукционе).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
456 000,00 (четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614 с 9-00 ча-
сов «23» августа 2008 года до 10-00 часов «12» сентября 2008 года (время Ново-
сибирское): Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомить-
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ся с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. 

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

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «12» сентября 2008 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у началь-
ника отдела благоустройства, озеленения и транспорта ерхолина Сергей Николае-
вича, тел. 223-13-15, 223-25-27.

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «23» сентября 2008 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

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

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
«Строительство транспортной развязки по ул. Троллейная

(Разработка градостроительного плана)»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-si-
birsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муници-
пального контракта «Строительство транспортной развязки по ул. Троллейная 
(Разработка градостроительного плана)»

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

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

Предмет муниципального контракта: 
«Строительство транспортной развязки по ул. Троллейная (Разработка градо-

строительного плана)».

Краткая характеристика работ:
«Строительство транспортной развязки по ул. Троллейная (Разработка градо-

строительного плана)».
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№ 
п/п

Наименование 
работ

Виды работ Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципально-
го контракта, 
руб.

Сроки вы-
полнения ра-
бот

1 «Строительс-
тво транспорт-
ной развязки по 
ул. Троллейная 
(Разработка гра-
достроительно-
го плана)».

1. Разработка градостроитель-
ного плана включает в себя сле-
дующий состав работ:
1.1. Разработка плана путеп-
ровода-эстакады по ул. Трол-
лейная через железнодорож-
ные пути. 
1.2. Разработка плана транс-
портной развязки на пересече-
нии улиц Троллейная, Хилокс-
кая, Толмачевское шоссе и ул. 
Связистов.
1.3. Разработка плана реконс-
трукции автодороги по ул. Хи-
локская до ул. Петухова.
.4. Транспортной развязкой пре-
дусмотреть примыкание ав-
тодороги к товарному двору 
«Клещиха».
1.5. Транспортной развязкой 
предусмотреть перспективное 
строительство магистральной 
дороги непрерывного движения 
на продолжении магистрали М-
51 «Байкал» от городской черты 
города Новосибирска о примы-
кания к магистрали М-52 «Чуй-
ский тракт».
2. Определение границ земель-
ного участка и корректировка 
красных линий улиц.
3. Определение необходимости 
сноса жилых и нежилых зданий 
и сооружений, и необходимости 
изъятия земельных участков.
4. Выполнение инженерных 
изысканий в объеме, необходи-
мом для разработки градостро-
ительного плана:
4.1.Инженерно-геодезическая 
съемка М1:500.

5 000 000,00 
(Пять милли-
онов) рублей

с 27.10.2008г. 
по 30.12.2008г.
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4.2.Инженерно-геологические 
изыскания.
4.3. Инженерно-экологические 
изыскания.
4.4. Выполнение экономичес-
ких изысканий в объеме, необ-
ходимом для уточнения перс-
пективной интенсивности, со-
става движения и определения 
эффективности инвестиций.
5. Определение основных пара-
метров автодороги (количест-
во полос движения, продольные 
уклоны, примыкания местных 
проездов и улиц).
6. Определение основных по-
казателей по транспортной раз-
вязке (разбивка на пролеты, 
длина эстакадной части, в том 
числе по съездам).
7. Определение электрической 
мощности электроснабжения 
наружного освещения.
8. Разработка схемы сооруже-
ния ливневой канализации.
9. Определение протяженнос-
ти инженерных коммуника-
ций подлежащих реконструк-
ции или выносу из зоны строи-
тельства.
10. Участие без дополнитель-
ной оплаты в рассмотрении 
проекта заказчиком в уста-
новленном им порядке, защи-
та проекта в органах государс-
твенной экспертизы, представ-
ление пояснений, документов и 
обоснований по требованию эк-
спертизы, внесение в проект по 
результатам рассмотрения у 
заказчика и замечаниям экс-
пертизы изменений и дополне-
ний, не противоречащих данно-
му заданию.
11. Схему транспортной раз-
вязки согласовать с УГИБДД и 
ГУБО.

Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Ново-
сибирск, Ленинский район.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
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5 000 000,00 (пять миллионов) рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 

Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов 23 августа 2008 г. до 
10-00 часов 25 сентября 2008 г. (время местное).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника Главно-
го управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича по 
телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов 25 сентября 2008 г. (вре-
мя местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-

гоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 26 сентября 2008 г. (вре-
мя местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-

гоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 30 сентября 2008 г. (вре-
мя местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств МБу «уДС»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств МБУ «УДС».

Открытый конкурс проводится: для нужд МБУ «УДС».
Юридический адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
Вид и предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств МБУ «УДС».

Наименование, объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств МБУ «УДС» - 1 ед. техники.
Срок оказания услуг – сроком на 1 год: с момента получения оплаты в 3 квартале 2008г.
На транспортное средство, гражданская ответственность при использовании которо-

го подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования.
Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 

(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) составляет 6 946,88 (шесть тысяч 
девятьсот сорок шесть) рублей 88 копеек.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с 9 час. 00 мин. «23» 
августа 2008г. до 10час.00 мин. «24» сентября 2008 года.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Светлана Алек-
сандровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. Дополни-
тельную информацию можно получить в МБУ «УДС» по тел. 224-04-38.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час.00 мин. «24» сентября 2008 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «25» сентября 2008 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «30» сентября 2008 года.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку запасных 

частей для модернизации трамвайных вагонов.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на поставку запасных частей для модернизации трамвай-
ных вагонов.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального казенного предпри-
ятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» (сокращенное название – МКП «ГЭТ»).

Юридический адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 17.

Предмет муниципального контракта: поставка запасных частей для модерни-
зации трамвайных вагонов.

Количество поставляемого товара: 
Наименование ед изм Количество

Линия освещения для трамвайного вагона КТМ-5Мз 
с люминесцентными светильниками

шт 5

Сиденья пассажирские шт 175
Сиденья водительские шт 5
Информаторы речевые со светодиодными маршрут-
ными указателями. В комплект входит устройство 
транспортное громкоговорящее автоматическое, таб-
ло светодиодное лобовое, табло светодиодное боко-
вое, табло светодиодное заднее, микрофон, сменный 
носитель информации.

комплект 2

Соленоиды для трамвайного вагона КТМ-5Мз шт 20
Колесные пары для трамвайного вагона КТМ-5Мз шт 20
Отопители для салона трамвайного вагона КТМ-5Мз шт 30
Карданные валы для трамвайного вагона КТМ-5Мз шт 20
Песочницы для трамвайного вагона КТМ-5Мз шт 10
Тяговый электрический двигатель для трамвайного 
вагона КТМ-5Мз

шт 20

Аккумуляторная батарея для трамвайного вагона 
КТМ-5Мз

шт 200

Место поставки товара: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 17, склад МКП «ГЭТ».
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Цена вклю-

чает в себя НДС, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, других обязательных платежей, предусмотренных на территории Россий-
ской Федерации. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб.614. Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, с 9 час.00мин. 23 августа 2008г. до 10 час.00мин. 16 сентября 2008г. (Время – 
Новосибирское). Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Дата: 16 сентября 2008 года.
Время: 10:00 часов (Время - Новосибирское).
Место: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,мэрия, каб.614. Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Светла-

на Александровна, тел. 222-02-38. Дополнительную информацию можно получить 
в МКП «ГЭТ», по тел. (383) 200-23-74, контактное лицо: главный инженер Марко-
вец Виктор Николаевич.

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, в 10 часов 00 мин. 23 сентября 2008 года. (Время – Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в тече-
ние трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

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

владельцев транспортных средств в администрации центрального района  
г. Новосибирска

Администрация Центрального района города Новосибирска, расположенная по 
адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов в фор-
ме открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказа-
ние услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в администрации Центрального района города Новоси-
бирска.

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

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в адми-
нистрации Центрального района г. Новосибирска (9 ед. техники).

Характеристика услуг:
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-

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

В обязанности Страховщика входит предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполне-

нии документов); 
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юриди-

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

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

- наличие круглосуточной диспетчерской службы. 
- наименьший срок страховой выплаты. 
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-

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

Объем услуг: сведения о транспортных средствах, подлежащих обязательному стра-
хованию гражданской ответственности в 2008 г – 2009 гг. по настоящему открытому 
конкурсу, указаны в технической части (раздел III) конкурсной документации. 
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 47 864,0 (со-
рок семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля. 

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-
ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон-
курсе.

В случае если Участник размещения заказа предлагает снижение начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта более чем на 10%, участник раз-
мещения заказа должен представить соответствующее обоснование. 

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

письменной форме в администрацию Центрального района, в т.ч. в форме элект-
ронного документа, при наличии электронной подписи (в соответствии с требо-
ваниями Фз от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи») по адре-
су: е-mail: ndoldenkova@admnsk.ru, в течение 2-х дней со дня получения соответс-
твующего заявления с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) часов в 
рабочие дни со дня опубликования и размещения на официальных сайтах (www.
zakaz.novo-sibirsk.ru, http://www.oblzakaz.nso.ru/index.html) по 19.09.2008г. по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, каб. 17 (тел. 223-18-09)

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

Долженкова Нина Николаевна, тел. 223-18-09.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а, кабинет № 36, в 10.00 часов 23.09.2008 г.

Место, дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
кабинет № 36, 25.09.2008 г.

Место, дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Коммунистичес-
кая, 33а, кабинет № 36, 26.09.2008 г.

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

Глава администрации 
Центрального района  Г. П. захаров  
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ИСТОЧНИКА 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА  

ПО уЛ. ЭНГЕЛьСА Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку ис-
точника бесперебойного питания для детского сада по ул. Энгельса в Советском 
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;

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка источника бесперебойного питания для детского сада по ул. Энгельса в 
Советском районе г. Новосибирска.

№ 
п/п Наименование оборудования

ед.
изм. Кол-во

1 Источник бесперебойного питания POWERWARE, или экви-
валент, c трехфазным выходом.
Мощность  8 кВА
Габариты ВхШхГ с доп. временем резервирования     
1214х305х702 мм  
Входной разъем  раздельные входы ИБП и байпаса, клем-
мные колодки 
Выходной разъем  3 фазы, выход, клеммная колодка
Типичное время резервирования  ИБП + 2 батареи 33 мин.   
Номинальное входное напряжение   220/380 В

шт 1

Место поставки оборудования: детский сад по ул. Энгельса в Советском райо-
не г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта: 350 000 (триста пятьдесят ты-
сяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные рабо-
ты, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин 25 августа 2008г. До 09 ч 30 
мин 17 сентября 2008г. 

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

Участник размещения муниципального заказа может ознакомиться с документа-
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цией об аукционе на официальном сайте, либо запросить ее у органа, уполномочен-
ного на размещение муниципального заказа, на основании заявления, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного 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.

Документация 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 кабинет № 409 
в 11 часов 30 мин.18 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 города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных измене-
ний в Извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТёМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, 

ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ДЕТСКОГО САДА, 
РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ИТП С уЗЛАМИ уЧЕТА, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА 

КОЛьцЕВОГО ДРЕНАЖА, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ВЫНОСА 
КАНАЛИЗАцИОННОГО КОЛЛЕКТОРА С ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО 

САДА, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ВЫНОСА ГАЗОПРОВОДА С ТЕРРИТОРИИ 
ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ. ДуСИ КОВАЛьЧуК В ЗАЕЛьцОВСКОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта на выполнение инженерно-геодези-
ческих, инженерно-геологических изысканий, эскизного проекта, рабочего проекта де-
тского сада, рабочего проекта ИТП с узлами учета, рабочего проекта кольцевого дрена-
жа, рабочего проекта выноса канализационного коллектора с территории детского сада, 
рабочего проекта выноса газопровода с территории детского сада по ул. Дуси Ковальчук 
в заельцовском районе города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических изысканий, эскизного проекта, рабочего проекта детско-
го сада, рабочего проекта ИТП с узлами учета, рабочего проекта кольцевого дрена-
жа, рабочего проекта выноса канализационного коллектора с территории детского 
сада, рабочего проекта выноса газопровода с территории детского сада по ул. Дуси 
Ковальчук в заельцовском районе города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
Количество мест – 220;
Инженерно-геодезические изыскания – 4,9 Га;
Инженерно-геологические изыскания – 7 скважин по 25 м;
ИТП Q=0,7 Гкал/час;
Кольцевой дренаж – L=450 м;
Вынос канализационного коллектора – L= 1400 м, d=2000 мм;
Вынос подземного газопровода L=0,5 км.
Лифты для перевозки пожарных подразделений.
Разработка проекта мероприятий по организации дорожного движения и обеспе-

чения безопасности движения на период строительства и на период эксплуатации 
объекта с их согласованием с ГИБДД.

Место выполнения работ: город Новосибирск, заельцовский район, детский 
сад по ул. Дуси Ковальчук.
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Начальная (максимальная) цена контракта – 6 872 362,0 (Шесть миллионов во-
семьсот семьдесят две тысячи триста шестьдесят два) рублей. Цена включает НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 25 августа 2008 г. до 10 ч. 45 
мин. 24 сентября 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 10 часов 45 мин. 24 сентября 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. 25 сентября 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. 29 сентября 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 ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОЧЕГО ПРОЕКТА СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В ЛЕНИНСКОМ 

РАЙОНЕ, уЛ. ВОЛХОВСКАЯ (ПК «ТАВОЛ») 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 сетей водопровода в 
Ленинском р-не, ул. Волховская (ПК «ТАВОЛ») по объекту: «Подготовка земель-
ных участков под строительство индивидуального жилья».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного предпри-
ятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП «МСК»), распо-
ложенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: выполнение рабочего проекта сетей во-
допровода в Ленинском р-не, ул. Волховская (ПК «ТАВОЛ») по объекту: «Подго-
товка земельных участков под строительство индивидуального жилья».

Объем выполняемых работ: проектирование водопровода при подземной (на-
земной) прокладке L=610м Ду=100мм. Работы по выполнению рабочего проекта 
включают в себя полевые, лабораторные и камеральные работы, предусмотренные 
СНиП и необходимые для данного вида работ.

Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная цена контракта (максимальная): 307 899,0 (Триста семь тысяч во-

семьсот девяносто девять) рублей. Цена включает в себя НДС, накладные и про-
чие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 25 августа 2008 г. до 11 ч. 15 
мин. 29 сентября 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.
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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 15 мин. 29 сентября 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. 30 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 01 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 ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОЧЕГО ПРОЕКТА СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В КАЛИНИНСКОМ 

РАЙОНЕ, уЛ. КЫШТОВСКАЯ (ПК «КЫШТОВСКИЙ») 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 сетей водопровода в 
Калининском районе, ул. Кыштовская (ПК Кыштовский) по объекту: «Подготовка 
земельных участков под строительство индивидуального жилья».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного предпри-
ятия г.Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП «МСК»), распо-
ложенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: выполнение рабочего проекта сетей во-
допровода в Калининском районе, ул. Кыштовская (ПК Кыштовский) по объекту: 
«Подготовка земельных участков под строительство индивидуального жилья».

Объем выполняемых работ: проектирование водопровода при подземной (на-
земной) прокладке L=1350м Ду=150мм. Работы по выполнению рабочего проекта 
включают в себя полевые, лабораторные и камеральные работы, предусмотренные 
СНиП и необходимые для данного вида работ.

Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная цена контракта (максимальная): 354 249,0 (Триста пятьдесят че-

тыре тысячи двести сорок девять) 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, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 25 августа 2008 г. до 10 ч. 30 
мин. 24 сентября 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-
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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 10 часов 30 мин. 24 сентября 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. 25 сентября 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 45 мин. 29 сентября 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 ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ГРуЗОВОГО 
ЛИФТА ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ. КАРЛА МАРКСА В ЛЕНИНСКОМ 

РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку грузового лифта для детского сада по ул. Карла Маркса в Ленинском райо-
не г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка грузового лифта для детского сада по ул. Карла Маркса в Ленинском 
районе г. Новосибирска.
№ 
п/п

Наименование оборудования ед.изм. Количество

1 Лифт грузовой 
Грузоподъемность- Q=100кг.
Скорость- V=0,5м/с
Высота подъема кабины в метрах- 0,000 ; 6,600
Размер кабины- 890х630х1000мм.
Количество остановок кабины- 0,000 ; 3,300 ; 6,600
Высота шахты- 3000 мм.
Конструкция шахты - железнолистовая
Внутренние размеры шахты -1300х750мм.
Напряжение сети питающей лифт -380вольт

шт. 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Ленинский район, детский сад 
по ул.Карла Маркса.

Начальная (максимальная) цена контракта: 500 000,0 (Пятьсот тысяч) руб-
лей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, 
упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин 25 августа 2008г. до 12 ч. 00 
мин. 22 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. 
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Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием 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 кабинет № 409 
в 12 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 города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных измене-
ний в Извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ МЭРИИ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО 

КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 71 
аукциона «Реконструкция ул. Петухова от ул. Громова до Советского шоссе».
          

«19» августа 2008 год 

Наименование предмета аукциона: «Реконструкция ул. Петухова от ул. Громо-
ва до Советского шоссе» для нужд Муниципального бюджетного учреждения горо-
да Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 50 000 000,00 
(пятьдесят миллионов) рублей, в том числе в 2008 году – 39 500 000, 00 (тридцать 
девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в 2009 году – 10 500 000,00 (десять мил-
лионов пятьсот тысяч) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей евгеньевич - начальник департамента, предсе-
датель;

222-75-08

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департа-
мента – начальник планово-эко-
номического отдела департамен-
та, заместитель председателя;

227-03-92

Шустикова Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размеще-
нию муниципального заказа де-
партамента, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

227-44-48

Марочкина Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и контроля де-
партамента;

222-02-38

Губер Борис Мильевич - заместитель начальника Главно-
го управления благоустройства и 
озеленения мэрии города Ново-
сибирска;

224-07-08
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Синельников Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управле-
ния пассажирских перевозок мэ-
рии города Новосибирска.

222-05-07

евдокимов Александр 
Павлович

- заместитель начальника муници-
пального унитарного предпри-
ятия «Новосибирский метропо-
литен».

222-42-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии 
с 11 часов 00 минут по 11 часов 15 минут «19» августа 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии каб. 614. 

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

№ 
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого лица,
ФИО (для 
ИП) участни-
ка размеще-
ния заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контактного 
телефона

1 ООО 
«КРАЙС-С»

630102
г. Новосибирск, 
ул. Кирова,46, 
офис 3

630102
г. Новосибирск, 
ул. Кирова,46, 
офис 3

(383) 264-40-13
(383) 203-69-84

2
ОАО 
«Новосибирс-
кавтодор»

630099
г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 19

630099
г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 19

(383) 210-23-39

Начальная (максимальная) цена контракта: 50 000 000,00 (пятьдесят милли-
онов) рублей.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Новосибирскавтодор»;
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Каменская, 19;
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Каменская, 19;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта: 45 500 000,00 (сорок пять милли-

онов пятьсот тысяч) рублей.
Голосовали:
За 8  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
                           (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)
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С. Н. Марочкина ,  А. е. Ксензов , С. А. Шустикова, А. П. евдокимов. 
 (Фамилия, Имя, Отчество)        (Фамилия, Имя, Отчество)       (Фамилия, Имя, Отчество)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «КРАЙС-С»;
Местонахождения: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова,46, офис 3;
Почтовый адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова,46, офис 3;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 45 750 000,00 (сорок пять мил-

лионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Начальник департамента, председатель 
комиссии

_________________ А. е. Ксензов
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

заместитель председателя комиссии _________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                             (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________А.П.евдокимов
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 387/ОА 
проведения открытого аукциона №27 - Лот №3

на поставку продуктов питания и организацию питания в 
МОУ СОШ №26 Калининского района в сентябре-декабре 2008 года

«19» августа 2008 года 

Заказчик: Главное управление образования г. Новосибирска, расположенное по 
адресу 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального кон-
тракта на осуществление поставки продуктов питания и организацию питания об-
разовательным учреждениям Калининского района в сентябре-декабре 2008 года.

Предмет аукциона:
Для образовательных учреждений указанных в разделе V претендент должен 

поставить продукты по полному перечню, указанному в разделе IV к настоящей до-
кументации, об аукционе установить необходимое жарочное, холодильное и иное 
технологическое оборудование, имеющее санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение и обеспечить питание школьников в школах своими силами и своим штат-
ным персоналом.

Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре по Лоту 
в соответствии с документацией об аукционе №27.

Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-
тания, соответствовать ГОСТ, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не быть 
просроченными.

Условия оплаты: Авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (от-
срочка платежа до 30 дней). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10  часов 30  минут по 10  часов 40 минут 14 августа  2008 года по адресу: 
630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал совещаний адми-
нистрации Калининского района) - протокол №386/08-ОА от 14 августа 2008 года.

Процедура проведения аукциона проводилась комиссией в период с 10  часов 
00  минут по 10  часов 40 минут 19 августа  2008 года по адресу: 630075, г. Ново-
сибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал совещаний администрации Ка-
лининского района).
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На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель главы администрации, замес-
титель председателя;

2760008

Швецов Виктор 
Иванович

- главный специалист отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений, секре-
тарь.

2760098

Члены комиссии:
Романова Ольга 
Владимировна

- начальник юридического отдела 
администрации Калининского района

2760059

Чепурнова Татьяна 
Владимировна

- и. о. начальника финансового отдела 
Калининского района УФиНП мэрии 
города Новосибирска

2760037

Сочкова Марина 
Ивановна

- и.о. заместителя главы администрации 
Калининского района 

2760067

Аукционистом выбран Швецов Виктор Иванович.
На аукционе присутствовали представители участники размещения заказа, при-

знанные участником аукциона:
№
п.

Наименование юридического лица, фамилия имя от-
чество (для ИП), участника размещения муниципаль-
ного заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый ад-
рес, должность руководителя, его фамилия, имя, от-
чество, телефон. 

Представитель

1 2 �
1. Открытое акционерное общество «Комбинат пи-

тания», ИНН5410009327, юридический/почтовый 
630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 37, гене-
ральный директор Плаксенок Владимир Алексеевич, 
тел. 2726441.

Инженер-технолог
Артамонова Ольга 
Александровна

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭВ-
РИКА –11», 5401151670, юридический адрес 630115, 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 26, почтовый ад-
рес 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 
51, директор Рыхлицкая Людмила Степановна, тел. 
2658283.

Директор
Рыхлицкая 
Людмила 
Степановна

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  
124 002,30 рублей (сто двадцать четыре тысячи два рубля 30 копеек).

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиовидеозапись.

заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и принял решение:
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В соответствии с процедурой проведения аукциона признать:
победителем аукциона №27 по лоту №3 – на поставку продуктов питания и ор-

ганизацию питания в МОУ СОШ №26 общество с ограниченной ответственностью 
«ЭВРИКА –11», 5401151670, юридический адрес 630115, г. Новосибирск, пр. Дзер-
жинского, 26, почтовый адрес 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 51, ди-
ректор Рыхлицкая Людмила Степановна, тел. 2658283, сделавшим последнее цено-
вое предложение, с ценой муниципального контракта 69 441,29 рублей (шестьде-
сят девять тысяч четыреста сорок один рубль 29 копеек).

Голосовали:
За 5 человек: Шварцкопп Валерий Александрович, Швецов Виктор Иванович, Че-

пурнова Татьяна Владимировна, Сочкова Марина Ивановна, Романова Ольга Вла-
димировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение в аукционе 

№27 о цене контракта по лоту №3:
открытое акционерное общество «Комбинат питания», ИНН5410009327, юри-

дический/почтовый 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 37, генеральный ди-
ректор Плаксенок Владимир Алексеевич, тел. 2726441. 

Предпоследнее предложение составило 70 061,30 (семьдесят тысяч шестьде-
сят один рубль 30 копеек).

Голосовали:
За 5 человек: Шварцкопп Валерий Александрович, Швецов Виктор Иванович, Че-

пурнова Татьяна Владимировна, Сочкова Марина Ивановна, Романова Ольга Вла-
димировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:

заказчику заключить муниципальный контракт на поставку полного комплек-
та продуктов питания и организацию питания в МОУ СОШ №26 на сентябрь – 
декабрь 2008 года в соответствии с документацией об аукционе №27 от 21 июля 
2008 года. В случае уклонения победителя аукциона от заключения муниципально-
го контракта заключить муниципальный контракт с участником сделавшим пред-
последнее предложение по цене муниципального контракта.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комис-
сии (председатель-
ствующий замести-
тель председателя ко-
миссии):

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

Секретарь комиссии _______________ _Швецов Виктор Иванович_________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _______________ _Чепурнова Татьяна Владимировна___
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_______________ _Сочкова Марина Ивановна_________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ _Романова Ольга Владимировна_____
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Глава администрации _______________ _Ким Те Су________ 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАзМеЩеНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО зАКАзА 

ПРИ ДеПАРТАМеНТе ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКе МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 24-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«21» августа 2008 год 

Наименование предмета конкурса: право заключения муниципального конт-
ракта на поставку медицинского оборудования для нужд МУз «Городская клини-
ческая больница № 25».

Наименование лота:

№ лота Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта
(цена лота), рублей

Лот № 1 Волюметрический инфузионный насос 192 000,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Львов
Александр Абрамович

- начальник департамента по социаль-
ной политике мэрии, председатель 
комиссии;

227-42-90

знатков
Александр Михайлович

- заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии, за-
меститель председателя;

227-41-92

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной поли-
тике мэрии, секретарь.

222-79-64

Члены комиссии:
ершов
Алексей Викторович

- заместитель главы администра-
ции Центрального района города 
Новосибирска;

223-09-15

Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии.

222-04-30
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10  часов 25  минут по 10 часов 35 минут «14» авгус-
та 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 24-1-ОК/08 от 
«14» августа 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 58 минут «21» августа 2008 года по 11 часов 07 минут «21» авгус-
та 2008  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комис-
сией в период с 11 часов 07 минут «21» августа 2008 года по 11 часов 14 минут «21» ав-
густа 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 449 каб.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Бриз Ме-
дикал» 

127254, г. Москва, 
Огородный пр-д,
д. 14

 тот же (495) 258-00-53

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное пред-
приятие «Электрон-
ная техника в меди-
цине» (ООО НПП 
«ЭЛТЕМ») 

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 86

630033,
г. Новоси-
бирск,
ул. Олово-
заводская, 
25

210-62-04

� закрытое акционер-
ное общество «Ди-
на-Медика Новоси-
бирск»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Щетинки-
на, 32

тот же 218-07-89
218-06-84

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта: 
1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость поставки 

товара, выполнения работ, являющихся предметом конкурса, предложенная учас-
тником конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной доку-
ментации). 
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2. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар.

№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта (предложения 
из заявки)

Примеча-
ния

1 2

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Бриз Ме-
дикал» 

127254, г. Мос-
ква, Огородный 
пр-д,
д. 14
Почтовый адрес: 
тот же

170 654,25 12 мес. Лот № 1

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное пред-
приятие «Электрон-
ная техника в меди-
цине» (ООО НПП 
«ЭЛТеМ») 

630008, г. Ново-
сибирск, ул. Ни-
китина, 86
Почтовый ад-
рес: 630033, г. 
Новосибирск, 
ул. Оловозаводс-
кая, 25

189 600,0 25 мес. Лот № 1

� закрытое акционер-
ное общество «Ди-
на-Медика Новоси-
бирск»

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Ще-
тинкина, 32
Почтовый адрес: 
тот же

157 800,0 12 мес. Лот № 1

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации и приняла решение:

По лоту № 1: 
№ лота Наименование лота Начальная (макси-

мальная) цена конт-
ракта
(цена лота), рублей

Лот № 1 Волюметрический инфузионный насос 192 000,0
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на осно-

вании ч.8 ст. 28 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск»
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32
Почтовый адрес: тот же
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с ценой контракта – 157 800,0 рублей.                                                                         
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Бриз Медикал» 
Место нахождения: 127254, г. Москва, Огородный пр-д, д. 14
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 170 654,25 рублей.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________ знатков Александр Михайлович

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Рвачева Галина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Миллер Светлана Анатольевна
                            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
                            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАзМеЩеНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО зАКАзА 

ПРИ ДеПАРТАМеНТе ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКе МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 23-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«21» августа 2008 год 

Наименование предмета конкурса: право заключения муниципальных конт-
рактов на поставку стоматологических материалов для МУз «Детская городская 
стоматологическая поликлиника».

Наименование лота:

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 
контракта
(цена лота),
рублей

Лот № 1 Материалы для пломбирования кариозных 
полостей и корневых каналов

2 260 196,00

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Львов
Александр Абрамович

- начальник департамента по социаль-
ной политике мэрии, председатель 
комиссии;

227-42-90

знатков
Александр Михайлович

- заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии, за-
меститель председателя;

227-41-92

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной поли-
тике мэрии, секретарь.

222-79-64

Члены комиссии:
ершов
Алексей Викторович

- заместитель главы администра-
ции Центрального района города 
Новосибирска;

223-09-15

Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии.

222-04-30
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10  часов 25  минут по 10 часов 35 минут «14» авгус-
та 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 24-1-ОК/08 от 
«14» августа 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 46 минут «21» августа 2008 года по 10 часов 52 минут «21» ав-
густа 2008  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комис-
сией в период с 10 часов 52 минут «21» августа 2008 года по 10 часов 58 минут «21» ав-
густа 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 449 каб.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
заяв-
ки

Наименование 
юридического 
лица,  
ФИО участника 
размещения за-
каза

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Квинта» 

630100, г. Новоси-
бирск, ул. Ватути-
на, 4

2.630100, 
3.г. Новоси-
бирск, а/я 374

351-60-95
355 32-32

2 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Инверсия» 

443069, г. Самара, 
ул. Волгина, д. 109, 
кв. 25

443110, г. Са-
мара, пр. Ле-
нина, 10

(846)37-38-000

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта: 

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость оказания 
услуг, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при 
условии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2. Сроки поставки товаров

№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального контракта 
(предложения из заявки)

При-
меча-
ния

1 2
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1 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Квинта» 

630100, г. Ново-
сибирск, ул. Ва-
тутина, 4
Почтовый адрес: 
630100, г. Ново-
сибирск, а/я 374

2 151 918,0 30 календар-
ных дней 

Лот 
№ 1

2 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Инверсия» 

443069, г. Сама-
ра, ул. Волгина, 
д. 109, кв. 25
Почтовый адрес: 
443110, г. Са-
мара, пр. Лени-
на, 10

1 910 045,0 10 дней Лот 
№ 1

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации и приняла решение:

По лоту № 1: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 
контракта
(цена лота),
рублей

Лот № 1 Материалы для пломбирования кариозных по-
лостей и корневых каналов

2 260 196,00

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на осно-
вании ч.8 ст. 28 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

Общество с ограниченной ответственностью «Инверсия» 
Место нахождения: 443069, г. Самара, ул. Волгина, д. 109, кв. 25
Почтовый адрес: 443110, г. Самара, пр. Ленина, 10
с ценой контракта – 1 910 045,0 рублей.                                                                         

Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» 
Место нахождения: 630100, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 4
Почтовый адрес: 630100, г. Новосибирск, а/я 374
с ценой контракта – 2 151 918,0 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
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рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

Председатель комиссии 
_________________ Львов Александр Абрамович

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________ знатков Александр Михайлович

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Рвачева Галина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Миллер Светлана Анатольевна
                           (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
                            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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                Приложение 1
                к протоколу оценки и сопоставления
                заявок на участие в конкурсе
                от «21» августа 2008 г. № 23-3-ОК/08

По лоту № 1:

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование крите-
рия: значение

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Квинта»

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Инверсия»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 5 6
1. Цена контракта (ми-
нимальная твердая 
(фиксированная) стои-
мость оказания услуг, 
являющихся предметом 
конкурса, предложен-
ная участником конкур-
са, при условии соот-
ветствия всем требова-
ниям конкурсной доку-
ментации);

0,8 89 71,2 100 80

 2. Сроки поставки то-
варов 0,2 80 16 100 20

Итоговая оценка (сум-
марный бал) 87,2 100

Рейтинг Присвоить второе 
место

Присвоить первое 
место и признать по-
бедителем 
конкурса 
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КОМИССИЯ 
ПО РАзМеЩеНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО зАКАзА 

ПРИ ДеПАРТАМеНТе ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКе МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 22-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«21» августа  2008 год 

Наименование предмета конкурса: поставка мебели для нужд МУз «Детская 
городская стоматологическая поликлиника».

Наименование лота: 
№ лота Наименование лота Начальная (максимальная) 

цена контракта
(цена лота), рублей

Лот № 1 Мебель медицинская 1 620 550,0

Лот № 2 Мебель общего назначения 714 650,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Львов
Александр Абрамович

- начальник департамента по соци-
альной политике мэрии, председа-
тель комиссии 

227-41-92

знатков 
Александр Михайлович

- заместитель начальника департа-
мента по социальной политике мэ-
рии, заместитель председателя

227-41-92

Члены комиссии:
Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального за-
каза департамента по социальной 
политике мэрии, секретарь

Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департа-
мента по социальной политике мэ-
рии

222-04-30

ершов 
Алексей Викторович -

заместитель главы администрации 
Центрального района 223-09-15
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10  часов 10  минут по 10 часов 20 минут «14» авгус-
та 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 21-1-ОК/08 от 
«14» августа 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 38 минут «21» августа 2008 года по 10 часов 44 минут «21» ав-
густа 2008  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комис-
сией в период с 10 часов 44 минут «21» августа 2008 года по 10 часов 46 минут «21» ав-
густа 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 449 каб.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

по лоту № 1: 

№
заяв-
ки

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

2  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Торговый 
дом «Медтехнка»

633078, г. Новоси-
бирск, ул. Ватути-
на, 13 

тот же 346-36-28

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Квинта»

 630100, г. Новоси-
бирск, ул. Ватути-
на, 4

630091, г. 
Новоси-
бирск, а/я 
374

355-32-32

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта: 

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии 
соответствия всем требованиям конкурсной документации) 

2. Срок предоставления гарантий качества товара.
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№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта (предложения 
из заявки)

Приме-
чания

1, рублей 2

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Торговый 
дом «Медтехнка» 

 633078,
г. Новосибирск, 
ул. Ватутина, 13 

1 497 723,0 12 
месяцев

Лот № 1

�  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Квинта»

 630100,
г. Новосибирск, 
ул. Ватутина, 4
630091,
г. Новосибирск, 
а/я 374

1 586 058,0 24 
месяца

Лот № 1

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации и приняла решение:

По лоту №1:

№ лота Наименование лота Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта
(цена лота), 
рублей

1 Мебель медицинская 1 620 550,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на осно-
вании ч.8 ст. 28 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехнка»
Место нахождения: 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 13
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 1 497 723, 0

Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» 
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Место нахождения: 630100, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 4
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, а/я 374 
с ценой контракта – 1 586 058,0 рублей.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

по лоту № 2: 

№
заяв-
ки

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Хозопт-
торг»

 633011,
г. Новосибирская об-
ласть, г. Бердск, ул. 
Первомайская, 14 

тот же (38341) 234-66
234-67
212-55-59

2  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Торговый 
дом «Медтехнка»

633078,
г. Новосибирск, 
ул. Ватутина, 13 

тот же 346-36-28

�  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-произ-
водственное 
предприятие «Элтем»

 630033,
г. Новосибирск, ул. 
Оловозаводская, 25

тот же 210-62-04

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта: 

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость продукции, 
являющейся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при усло-
вии соответствия всем требованиям конкурсной документации);
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2.Срок предоставления гарантии качества товара.
1.

№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта
(предложения из за-
явки)

Приме-
чания

1, рублей 2

1  
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Хозоптторг»

633011,
г. Новосибирс-
кая область, г. 
Бердск,
ул. Первомайс-
кая, 14 

699 500,0 60 месяцев Лот № 2

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Торговый 
дом «Медтехнка»

 633078,
г. Новосибирск, 
ул. Ватути-
на, 13 

692 930,0 12 месяцев Лот № 2

�  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное пред-
приятие «Элтем»

 630033, г. Но-
восибирск, ул. 
Оловозаводс-
кая, 25

698 910,0 25 месяцев Лот № 2

По лоту № 2 :
№ лота Наименование лота Начальная (максималь-

ная) цена контракта
(цена лота), рублей

2 Мебель общего назначения 714 650,0
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на осно-

вании ч.8 ст. 28 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

«Общество с ограниченной ответственностью «Хозоптторг»
Место нахождения: 633011, г. Новосибирская область, г. Бердск, ул. Первомай-

ская, 14 
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Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 699 500, 0
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное пред-

приятие «Элтем» 
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: тот же 
с ценой контракта – 698 910,0 рублей.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________ знатков Александр Михайлович

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Рвачева Галина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Миллер Светлана Анатольевна
                            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
                          (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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                  Приложение 1
                  к протоколу оценки и сопоставления
                  заявок на участие в конкурсе
                  от «29» мая 2008 г. № 12-3-ОК
По лоту № 1:

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия: значение

Общество с огра-
ниченной
ответственностью 
«Квинта»

Общество с огра-
ниченной 
ответственностью 
«Торговый дом
«Медтехнка»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 5 6
1. Цена контракта (мини-
мальная твердая (фикси-
рованная) стоимость това-
ра, являющегося предме-
том конкурса, предложен-
ная участником конкурса, 
при условии соответствия 
всем требованиям конкурс-
ной документации);

0,8 94 75,2 100 80,0

2.  Срок предоставления 
гарантии качества на пос-
тавляемый товар.

0,2 90 18 80 16

Итоговая оценка (суммар-
ный бал) 93,2 96,0

Рейтинг
Присвоить второе 
место

Присвоить первое 
место и признать 
победителем 
конкурса
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По лоту №2:

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия: значение

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Хо-
зоптторг»

Общество с огра-
ниченной
ответственностью 
НПП «Элтем»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 5 6
1. Цена контракта (мини-
мальная твердая (фикси-
рованная) стоимость това-
ра, являющегося предме-
том конкурса, предложен-
ная участником конкурса, 
при условии соответствия 
всем требованиям конкурс-
ной документации);

0,8 99 79,2 99 79,2

2.  Срок предоставления 
гарантии качества на пос-
тавляемый товар.

0,2 100 20 100 20

Итоговая оценка (суммар-
ный бал) 99,2 99,2

Рейтинг

Присвоить первое 
место
и признать победи-
телем 
конкурса

Присвоить второе 
место
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Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия: значение

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Торговый дом 
«Медтехника»

Оценка
Оценка  

с учетом  
значения

1 2 � 4 
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость товара, являю-
щегося предметом конкурса, предложенная 
участником конкурса, при условии соот-
ветствия всем требованиям конкурсной до-
кументации);

0,8 100 80,0

2.  Срок предоставления гарантии качества 
на поставляемый товар. 0,2 80 16

Итоговая оценка (суммарный бал) 96

Рейтинг Присвоить третье место
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КОМИССИЯ 
ПО РАзМеЩеНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО зАКАзА 

ПРИ ДеПАРТАМеНТе ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКе МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 21-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«21» августа  2008 год 

Наименование предмета конкурса: право заключения муниципального конт-
ракта на поставку медицинского оборудования для нужд муниципальных лечебно-
профилактических учреждений города Новосибирска. 

Наименование лота:

№ лота Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 
рублей

2 Оборудование для дезинфекции и стерилизации 4 528 975,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Львов
Александр Абрамович

- начальник департамента по соци-
альной политике мэрии, председа-
тель комиссии 

227-41-92

знатков 
Александр Михайлович

- заместитель начальника департа-
мента по социальной политике мэ-
рии, заместитель председателя

227-41-92

Члены комиссии:
Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального за-
каза департамента по социальной 
политике мэрии, секретарь

Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департа-
мента по социальной политике мэ-
рии

222-04-30

ершов 
Алексей Викторович -

заместитель главы администрации 
Центрального района 223-09-15
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10  часов 00  минут по 10 часов 10 минут «14» авгус-
та 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 21-1-ОК/08 от 
«14» августа 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 15 минут «21» августа 2008 года по 10 часов 24 минут «21» ав-
густа 2008  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комис-
сией в период с 10 часов 24 минут «21» августа 2008 года по 10 часов 38 минут «21» ав-
густа 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 449 каб.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью
«Квинта»

630100,
г. Новосибирск,
ул. Ватутина, 4

630091,
г. Новоси-
бирск, а/я 374 

355-32-32

2. закрытое акционер-
ное общество
«Дина-Медика
Новосибирск»

 
630099,
г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 32 

Тот же 218-07-89
218-06-84

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта: 

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии 
соответствия всем требованиям конкурсной документации) 

2. Срок предоставления гарантий качества товара.
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№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта (предложения 
из заявки)

Примеча-
ния

1 2

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью
«Квинта»

630100,
г. Новосибирск,
ул. Ватутина, 4

630091,
г. Новосибирск, 
а/я 374 

4 467 361,0 24 
месяца

Лот № 2

2.  закрытое акционер-
ное общество
«Дина-Медика
Новосибирск»

 630099,
г. Новосибирск, 
ул. Щетинки-
на, 32 

4 165 580,0 12 
месяцев

Лот № 2

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации и приняла решение:

По лоту № 2: 
№ лота Наименование лота Начальная (макси-

мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 
рублей

2 Оборудование для дезинфекции и стерилизации 4 528 975,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на осно-
вании ч.8 ст. 28 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск»
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 4 165 580,0 рублей.                                                                         

Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» 
Место нахождения: 630100, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 4
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Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, а/я 374 
с ценой контракта – 4 467 361,0 рублей.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

Председатель комиссии 
_________________ Львов Александр Абрамович

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________ знатков Александр Михайлович

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Рвачева Галина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Миллер Светлана Анатольевна
                             (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
                           (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента 
по социальной политике 
мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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                  Приложение 1
                  к протоколу оценки и сопоставления
                  заявок на участие в конкурсе
                  от «21» августа 2008 г. № 21-3-ОК
По лоту № 2:

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия: значе-
ние

Общество с ограни-
ченной
ответственностью 
«Квинта»

закрытое акцио-
нерное общество
«Дина-Медика Но-
восибирск»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 5 6
1. Цена контракта (мини-
мальная твердая (фикси-
рованная) стоимость това-
ра, являющегося предме-
том конкурса, предложен-
ная участником конкурса, 
при условии соответствия 
всем требованиям конкурс-
ной документации);

0,8 93 74,4 100 80,0

2.  Срок предоставления 
гарантии качества на пос-
тавляемый товар.

0,2 90 18 80 16

Итоговая оценка (суммар-
ный бал) 92,4 96,0

Рейтинг
Присвоить второе 
место

Присвоить первое 
место и признать 
победителем кон-
курса
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

при МБУз города Новосибирска «ГКБ №1»

ПРОТОКОЛ АуКцИОНА № А-110-08 ( А-18-08 от 18.07.08г.)
на поставку лекарственных средств разных групп и расходных материалов  

для нужд МБУз города Новосибирска «ГКБ №1»

«18» августа 2008 г.

Наименование предмета аукциона на поставку лекарственных средств разных 
групп и расходных материалов для нужд МБУз города Новосибирска «ГКБ №1»

Наименование лота :
№№п\п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 

участника размещения заказа
Лот №2 зАО НПК «Катрен»

зАО «Протек-16»
Лот №6 зАО НПК «Катрен»

зАО «Протек-16»
Лот №7 зАО НПК «Катрен»

зАО «Протек-16»
Лот №8 зАО НПК «Катрен»

зАО «Протек-16»

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Тендитная Наталья 
Михайловна

зам. гл. врача по лечебной рабо-
те, председатель комиссии

226-16-85

зарубенков Олег 
Александрович

зам. главного врача по хирургии, 
зам. председателя комиссии

226-16-85

Члены комиссии:
Скасырская евгения 
Владиславовна

Начальник ПЭО

Королькова Марина Петровна Секретарь
Якубчик елена Михайловна Начальник юр.отдела
Саркисян Илона Максимовна Юрисконсульт

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10-00 
час. до 11-00час. «18» августа 2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. залесского,6 ад-
министративный корпус, актовый зал, 2-й этаж.
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В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись, видеозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№№ Ло-
тов

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

Лот 
№.2,6,7,8

зАО «Протек-
16»

115201
г.Москва
Каширское шос-
се, д.22 корп. 4

630041
г.Новосибирск
ул.Станционная 
2-я, 2

300-16-90, 
300-16-80

Лот 
№ 2,6,7,8

зАО НПК «Кат-
рен»

г.Новосибирск
ул.Тимакова, 4

г.Новосибирск
ул.Тимакова, 4

227-74-23

заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 

Признать победителем аукциона:
Лот № 2
Наименование предприятия (ФИО для ИП): зАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 24 150,00 руб.

Лот № 6
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 194 750,00 руб.

Лот № 7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): зАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 57 000,00 руб.

Лот № 8
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 147 075,00 руб.

Предпоследнее предложение
Лот №2
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Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 24 325,00 руб.

Лот № 6
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 194 750,00 руб.

Лот № 7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): зАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 57 000,00 руб.

Лот № 8
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 148 000,00 руб.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в 
проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Бюл-
летень органа местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на официаль-
ном сайте: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________________ Тендитная Н.М.
зам. председателя комиссии  _________________________ зарубенков О.А.
Секретарь комиссии _________________________ Королькова М.П.
Члены комиссии:     

_________________________ Скасырская е.В.
_________________________ Якубчик е.М.
_________________________ Саркисян И.М.

Главный врач МБУз 
города Новосибирска « ГКБ №1» ________________________     Коваленко В.Ф.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ МуНИцИПАЛьНОМ уЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Г.НОВОСИБИРСКА

«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №26»

ПРОТОКОЛ № 1 
АУКЦИОНА НА зАКУПКУ РАСХОДНыХ МАТеРИАЛОВ ДЛЯ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧеСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

«20» августа  2008 года 

Наименование предмета аукциона: на право заключения Муниципального 
контракта на поставку расходных материалов для клинико-диагностической лабо-
ратории в МУз ГП № 26

Наименование лота: №1 –расходные материалы для клинико- диагностической 
лаборатории

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Давыдова Ирина Александровна - заместитель главного врача 

по экономическим вопросам, 
председатель комиссии;

351-62-40

Корженко Наталья Алексеевна - Экономист по финансовой ра-
боте, секретарь комиссии;

351-62-40

Члены комиссии:
Степанова Лариса Анатольевна - Главная медицинская сестра; 351-63-97
Лазарева Ольга Анатольевна - Бухгалтер-материалист; 351-62-40

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 
часов 00 минут по 10часов 35 минут «20» августа 2008 года по адресу: 630100, 
г.Новосибирск, 2-й пер.Пархоменко, 7, 3-й этаж - Конферензал .

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

№
п/п

Наименование  
юридического лица,  
ФИО (для ИП),  
участника конкурса

Место нахождения
(регистрации)
юридического ли-
ца,
ИП

Почтовый
адрес

Номер
контактного 
телефона

1 ООО Торговый дом 
«Сибдиамед»

630047, г. Новоси-
бирск, ул. залес-
ского 6, корпус 7

630049, 
г.Новосибирск, а/
я 208

228-53-96
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№
п/п

Наименование  
юридического лица,  
ФИО (для ИП),  
участника конкурса

Место нахождения
(регистрации)
юридического ли-
ца,
ИП

Почтовый
адрес

Номер
контактного 
телефона

2 ООО «Биокард»
630108, 
г.Новосибирск,ул.
Котовского, 48

630108, 
г.Новосибирск,
ул.Котовского, 48

353-61-21

�

ООО «Научно-про-
изводственное объ-
единение «Диагнос-
тические системы»

603014, г. Ниж-
ний Новгород, 
ул.Коминтерна, 47

603093, г. Нижний 
Новгород, ул. Яб-
лоневая, 22

(831) 
467-82-16

Начальная (максимальная) цена контракта 1 460 000 рублей.
заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): Общество с ограниченной ответс-

твенностью «Биокард».
Местонахождения: 630108, г.Новосибирск, ул.Котовского, 48.
Почтовый адрес: 630108, г.Новосибирск, ул.Котовского, 48.
Адрес электронной почты: - 
Последнее предложение о цене контракта: 1 251 768 рублей, (один миллион двес-

ти пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят восемь рублей) 00 копеек.

Голосовали:
за : 4 человека: Давыдова И.А., Корженко Н.А., Лазарева О.А., Степанова Л.А.
Против: нет человек.
        

Воздержалось: нет человек. 
           

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО Торговый дом «Сибдиамед».
Местонахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. залесского 6, корпус 7.
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, а/я 208.
Адрес электронной почты:
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 317 650 руб.(один миллион 

триста семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей) 00 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии : _________________ И.А. Давыдова 
(Подпись)    

Секретарь комиссии _________________ Н.А. Корженко
(Подпись)    

Члены комиссии: _________________ Л.А. Степанова 
(Подпись)    

_________________ О.А. Лазарева
(Подпись)    

Главный врач МУз ГП № 26 _________________ Я.В. зулин
(Подпись)    
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КОМИССИЯ 
ПО РАзМеЩеНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО зАКАзА 

ДеПАРТАМеНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТеЛЬНОГО 
КОМПЛеКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 70 
аукциона «Капитальный ремонт ливневой канализации на улице 

Саввы Кожевникова».

«20» августа 2008 год 

Наименование предмета аукциона: «Капитальный ремонт ливневой канализа-
ции на улице Саввы Кожевникова» для нужд Муниципального учреждения города 
Новосибирска «Гормост».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 000 000,00 
(два миллиона) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
евгеньевич

- начальник департамента, председатель; 222-75-08

Шабанова 
Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – на-
чальник планово-экономического отдела де-
партамента, заместитель председателя;

227-03-92

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению муници-
пального заказа департамента, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

227-44-48

Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента;

222-02-38

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска;

224-07-08

Синельников 
Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска.

222-05-07

евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен».

222-42-57
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии 
с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «20» августа 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии каб. 614. 

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

№ 
п/п

Наименование юри-
дического лица,
ФИО (для ИП) участ-
ника размещения за-
каза

Место нахож-
дения
(регистрации)
юридического 
лица, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контактного 
телефона

1 ОАО 
«Строймеханизация»

г. Новосибирск, 
ул. Титова, 7

г. Новосибирск, 
ул. Титова, 7

(383) 314-90-77
(383) 314-91-96

Не явились на аукцион: ООО СК «Гранд».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 000 000,00 

(два миллиона) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Строймеханизация»;
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Титова, 7;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Титова, 7;
Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта составило: 1 900 000,00 (один миллион де-

вятьсот тысяч) рублей.

Голосовали:
За 8  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
                         (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина ,  А. е. Ксензов , С. А. Шустикова, А. П. евдокимов. 
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта не определено: в ходе проведения 
аукциона было сделано единственное предложение ОАО «Строймеханизация».

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
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документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Начальник департамента, 
председатель комиссии

_________________ А. е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

заместитель председателя 
комиссии

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

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________А.П.евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
23 сентября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений:

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте № 1, 2, 3, 6, 9 осуществля-
ется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редак-
ции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 4, 5, 7, 8, 10 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2008 год».

1. здание прачечной с земельным участком, расположенного по адресу: г. Ново-
сибирск, Ленинский район, ул. Восточный поселок, 9б.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.08.2008 № 14678-р.
Арендатор помещения зАО «Релакс», срок действия договора аренды до 

01.01.2012.
Площадь здания – 368,8 кв. м. Начальная цена – 4300000,0 рублей.
Шаг аукциона –210000,0 рублей. Сумма задатка – 860000,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1597,0 кв.м. Кадастровый номер земельного учас-

тка 54:35:061490:0084.
Категория земель: земли населенных пунктов, для обслуживания прачечных. Це-

на земельного участка – 2880000 рублей.

2. здание производственного и складского назначения с земельным участком, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, заельцовский район, ул. ереванская, 8.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.08.2008 № 14677-р.
Арендатор помещения ООО «МеГАТеХНОЛОГИЯ», срок действия договора 

аренды до 01.01.2013 г.
Площадь здания – 527,5 кв. м. Начальная цена – 16100000,0 рублей.
Шаг аукциона –800000,0 рублей. Сумма задатка – 3220000,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1643,0 кв.м. Кадастровый номер земельного учас-

тка 54:35:033470:0015.
Категория земель: земли населенных пунктов – производственные и складские 

предприятия, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон. 
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Цена земельного участка – 9459000 рублей.

3. Помещение магазина в подвале 3-4-этажного жилого дома с подвалом и цокольным 
этажом по адресу: г. Новосибирск, заельцовский район, ул. Аэропорт, 5, 6.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.08.2008 № 14682-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 85,7 кв. м. Начальная цена – 1400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 280000,0 рублей.

4. Помещение сбербанка на цокольном этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и цо-
кольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 273.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.08.2008 № 14681-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российс-

кой Федерации (ОАО), срок действия договора аренды до 01.12.2012.
Площадь помещения – 145,5 кв. м. Начальная цена – 4000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 800000,0 рублей.

5. Помещение столовой на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 20.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.08.2008 № 14679-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 267,4 кв. м. Начальная цена – 6800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 340000,0 рублей. Сумма задатка – 1360000,0 рублей.

6. Помещение магазина в подвале и на 1-этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу:   г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.08.2008 № 14680-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора аренды 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.

7. Помещение домовой кухни на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 184.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9929-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 158,6 кв. м. Начальная цена – 4497000,0 рублей.
Шаг аукциона – 220000,0 рублей. Сумма задатка – 899400,0 рублей.

8. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 26.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.06.2008 № 11381-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость», срок действия договора 

аренды до 01.07.2013 г.
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Площадь помещения – 72,8 кв. м. Начальная цена – 8748000,0 рублей.
Шаг аукциона – 400000,0 рублей. Сумма задатка – 1749600,0 рублей.

9. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 37.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10243-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость», срок действия договора 

аренды до 01.07.2013 г.
Площадь помещения – 71,8 кв. м. Начальная цена – 5292000,0 рублей.
Шаг аукциона – 260000,0 рублей. Сумма задатка – 1058400,0 рублей.

10. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 67.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12335-р.
Арендатор помещения зАО «Детские товары», срок действия договора аренды 

до 01.07.2011 г., договор аренды не зарегистрирован в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по НСО.

Площадь помещения – 787,4 кв. м. Начальная цена – 44341000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2200000,0 рублей. Сумма задатка – 8868200,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение.

По пункту 1 победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену 
за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене 2880000 рублей. 

По пункту 2 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену 
за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене 9459000 рублей. 
Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 17 сентября 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 18 сентября 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 

40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
18.09.2008 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-51-23. 
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Дата определения участников аукционов – 19 сентября 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 

(ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.

Покупателям предоставляется рассрочка:
Адрес объекта Срок рас-

срочки
Срок оплаты

Ул. Мира, 20
Ул. Ленинградская, 273
Ул. Восточный посе-
лок, 9б
Ул. Первомайская, 184
Ул. Ватутина, 26

1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом задат-
ка должны поступить на счет Получателя не 
позднее 30 календарных дней с момента за-
ключения договора купли-продажи.

Ул. ереванская, 8 1 месяц Первый платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 15 календарных 
дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи.
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Ул. Станиславского, 19 1,5 месяца Первый платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 23 календарных 
дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 45 календарных 
дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Ул. Ватутина, 37
Пр. Дзержинского, 67

2 месяца Первый платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 60 календарных 
дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Ул. Аэропорт, 5, 6 3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 60 календарных 
дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости сделки 
за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 90 календарных 
дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
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Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг   Т. А. Шпакова
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска сообщает о продлении по 18 сентября 2008 г. сро-
ка приема заявок для участия в аукционе по продаже помещения магази-
на в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 15, объявленного на 14 авгус-
та 2008 года в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от 15.07.2008 № 54.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9885-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 2136,5 кв. м. Начальная цена – 83749000,0 рублей.
Шаг аукциона – 4100000,0 рублей. Сумма задатка – 16749000,0 рублей.
Срок заключения договора о задатке по 17 сентября 2008 года. Поступление за-

датка на расчетный счет Продавца до 18 сентября 2008 года.
Дата определения участников аукционов – 19 сентября 2008 г.
Дата и время проведения аукциона – 23 сентября 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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РАЗНОЕ

Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 14337-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «Лэндстар» разрешение на право организации универсального роз-
ничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, (40).
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


