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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2008 № 622

Об утверждении типовой формы договора об организации пассажирских  
перевозок по муниципальному маршруту регулярного сообщения

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статъей 12 Зако-
на Новосибирской области «Об организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории Новосибирской области», руководствуясь статьей 38 Устава го-
рода Новосибирска, постановлением мэра города Новосибирска от 16.06.2008 № 
452 «Об утверждении Порядка привлечения перевозчиков к выполнению пасса-
жирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения в го-
роде Новосибирске», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить типовую форму договора:
об организации пассажирских перевозок по муниципальному маршруту регуляр-

ного сообщения (приложение 1).
об организации пассажирских перевозок по муниципальному маршруту регуляр-

ного сообщения на условиях временной работы (приложение 2).
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 начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение 1
             УТВЕРЖДЕНО  
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 01.09.2008 № 622

ДОГОВОР № ______
об организации пассажирских перевозок по муниципальному 

маршруту регулярного сообщения

г. Новосибирск             «____» _________ 200__ г.                              

Мэрия города Новосибирска в лице начальника департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Ксензова Ан-
дрея Евгеньевича, действующего на основании Положения о департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, с 
одной стороны, именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган» и __________
_____________________________________________________________________,

(индивидуальный предприниматель/фирменное наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в лице __________________________,
                                                                                          (Ф. И. О., должность)                          
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон в ходе организации 
и выполнения автомобильных пассажирских перевозок по муниципальному марш-
руту регулярного сообщения в городе Новосибирске в целях обеспечения наиболее 
безопасных и комфортных условий перевозки пассажиров, укрепления транспорт-
ной дисциплины, удовлетворения потребностей населения города в пассажирских 
перевозках, повышения культуры и качества обслуживания.

1.2. Уполномоченный орган поручает и координирует, а Перевозчик на основа-
нии лицензии АСС 54 № _______, действующей до «___»_________ 200__ г. вы-
полняет регулярные пассажирские перевозки по маршруту: № ________________
«ул.__________________________________________________________________ 

                                                   (расшифровать путь следования)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________»  
в количестве ______________ выходов с посадкой и высадкой пассажиров (нуж-
ное подчеркнуть):

только в установленных остановочных пунктах по маршруту; 
в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту.
1.3. Настоящий договор заключен в соответствии с условиями конкурсной доку-

ментации и протоколом оценки и сопоставления заявок от _________ № ______.
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1.4. Стоимость проезда одного пассажира (тариф) в течение двенадцати месяцев 
с момента заключения настоящего Договора составляет ________ рублей. 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Уполномоченный орган обязан:
2.1.1. Ознакомить перевозчика с паспортом маршрута.
2.1.2. Утвердить схему движения автобусов Перевозчика по маршруту, указанно-

му в подпункте 1.2 настоящего договора.
2.1.3. Включить в общее расписание движения автобусов на маршруте подвиж-

ной состав Перевозчика.
2.1.4. Организовать работу Перевозчика с применением технических средств в 

единой системе «АСУ – Навигация», автоматизированной системе оплаты проез-
да (АСОП).

2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Требовать от Перевозчика выполнения условий настоящего Договора в 

полном объеме.
2.2.2. Осуществлять контроль выполнения Перевозчиком договорных обяза-

тельств. Привлекать для контроля работы подвижного состава ПЕРЕВОЗЧИКА ра-
ботников ГИБДД ГУВД, СибУГАДН.

2.2.3. Факты нарушений линейной дисциплины и договорных обязательств офор-
млять актами и направлять их Перевозчику для устранения соответствующих на-
рушений. 

2.2.4. Направлять Перевозчику для проверки и принятия мер воздействия к нару-
шителям обращения пассажиров на качество обслуживания. Получать письменные 
ответы по результатам проверок.

2.2.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке:
за грубые или систематические (более двух) нарушения Перевозчиком норма-

тивных правовых актов, регулирующих работу пассажирского транспорта и усло-
вий Договора:

за невыполнение условий, предусмотренных подпунктами 2.3.2, 2.4.4 настояще-
го Договора;

за невыполнение установленного настоящим Договором планового количества 
рейсов за предыдущий месяц; 

за нарушение установленных настоящим Договором сроков проведения анализа 
договорных обязательств; 

за непринятие мер по устранению нарушений нормативных правовых актов, ре-
гулирующих работу пассажирского транспорта, договорных обязательств, а также 
по фактам обращений пассажиров по поводу качества обслуживания.

в случае аннулирования, прекращения срока действия лицензии Перевозчика.
При расторжении договора в соответствии с подпунктом 2.2.5 настоящего Дого-

вора Уполномоченный орган направляет Перевозчику уведомление за десять дней 
до его расторжения и прекращения обязательств.

2.2.6. Приостановить действие Договора при приостановлении действия лицен-
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зии Перевозчика на пассажирские перевозки.
2.2.7. В одностороннем порядке вносить в работу Перевозчика изменения, свя-

занные со своевременным и полным удовлетворением потребностей населения в 
услугах общественного пассажирского транспорта (изменения схемы движения, 
графика движения).

2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Осуществлять пассажирские перевозки подвижным составом, определен-

ным условиями договора (приложение 1) на маршруте № _______ «ул. __________
_____________________________________________________________________» 

                             (начальный и конечный остановочные пункты пути следования)
по утвержденному Уполномоченным органом графику (расписанию) и схеме 

маршрута.
2.3.2. Осуществлять перевозки в соответствии с требованиями правовых актов, 

регламентирующих данный вид деятельности: 
Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспор-

та и городского наземного электрического транспорта»;
Закона Новосибирской области от 07.06.2007 № 112-ОЗ «Об организации транс-

портного обслуживания населения на территории Новосибирской области»;
Правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 

утвержденных приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 
31.12.81 № 200;

Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РСФСР, 
утвержденных приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 
24.12.87 № 176;

Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, ут-
вержденного приказом Минтранса Российской Федерации от 08.01.97 № 2;

ГОСТа Р 51825 – 2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта»; 
ГОСТа Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования к безопасности и 

техническому состоянию и методы проверки»;
ГОСТа 25869-90 «Отличительные знаки и информационное обеспечение под-

вижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и 
пассажирских станций».

2.3.3. Производить контроль выполнения всех рейсов, предусмотренных распи-
санием. Обеспечить регистрацию рейсов с применением технических средств в ав-
томатизированной навигационной системе диспетчерского управления пассажирс-
кими перевозками «АСУ – Навигация» и автоматизированной системе оплаты про-
езда (АСОП).

2.3.4. Обеспечить при работе на маршруте наличие у экипажей автобусов и пере-
дачу для проверки работникам Уполномоченного органа, муниципального учреж-
дения «Центр управления городским автоэлектротранспортом» (далее по тексту – 
МУ «ЦУГАЭТ») карточек допуска к договору на транспортные средства, путевого 
листа, схемы движения и опасных участков, графика движения по маршруту.

2.3.5. Производить с Уполномоченным органом в установленные настоящим До-
говором сроки анализ выполнения договорных обязательств с обязательной отмет-
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кой в договоре и карточках допуска на транспортные средства. 
2.4. Перевозчик вправе:
2.4.1. Требовать от Уполномоченного органа выполнения условий настоящего 

Договора в полном объеме.
2.4.2. Осуществлять по соглашению с Уполномоченным органом замену подвиж-

ного состава.
2.4.3. Осуществлять по соглашению с Уполномоченным органом приостанов-

ление действия настоящего Договора в случае невозможности выполнения своих 
обязательств по независящим от Перевозчика причинам (внезапно возникшая не-
исправность подвижного состава), оформив заявление в МУ «ЦУГАЭТ» о предсто-
ящем приостановлении.

2.4.4. Изменять тариф не чаще одного раза в год после уведомления Уполномо-
ченного органа и представления обоснования. 

2.4.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уве-
домив Уполномоченный орган за десять дней до дня его расторжения. 

3. Ответственность сторон

За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Прочие условия

4.1. Во время работы на муниципальном маршруте регулярного сообщения допол-
нительно к документам, предусмотренным Правилами дорожного движения, водитель 
должен иметь при себе и передавать для проверки уполномоченным лицам согласно 
подпунктам 2.2.2, 2.3.4 и должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы 
об административных правонарушениях, следующие документы:

лицензионную карточку;
маршрутную карту (карточку допуска);
путевой лист;
схему с указанием опасных мест на маршруте;
график движения автобуса (расписание).
4.2. Отсутствие каких-либо из вышеперечисленных документов, а также не пред-

ставление их уполномоченным лицам, рассматривается как нарушение условий на-
стоящего Договора и является основанием для привлечения водителя либо Пере-
возчика, в зависимости от того, по чьей вине допущено нарушение, к ответствен-
ности в установленном законом порядке.

4.3. Информация о Перевозчике и муниципальном маршруте регулярного сооб-
щения (наименование перевозчика, его юридический и фактический адрес, теле-
фон; схема движения маршрута) должна быть размещена в доступном для пасса-
жиров месте.

4.4. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней в письменном виде информи-
ровать друг друга об изменении своих реквизитов, своего места нахождения, адре-
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са регистрации, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное зна-
чение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему До-
говору.

4.5. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем подписа-
ния сторонами дополнительного соглашения, за исключением изменений, вноси-
мых в соответствии с подпунктом 2.2.6 настоящего Договора.

5. Срок действия договора

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 
«___» ___________ 200 ___ г.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
список транспортных средств (приложение 1);
анализ выполнения и корректировка договорных условий (приложение 2);
график (расписание) движения транспорта на маршруте (приложение 3);
схема движения транспорта по маршруту и опасных участков (приложение 4);
карточка допуска на транспортные средства, которыми осуществляются пасса-

жирские перевозки (приложение 5).

Юридические и фактические адреса сторон:

Уполномоченный орган: 

Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска

630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34.

Телефон: 222-75-08
Факс: 222-75-08

Начальник __________ А. Е. Ксензов
«___» ___________ 200__г.

Перевозчик: 
_______________________________________
(инициалы, фамилия физического лица либо 
уполномоченного на подписание настоящего 
договора от имени юридического лица)
Юридический адрес:_____________________
Фактический адрес: _____________________
Телефон:
Факс:
Паспортные данные _____________________   
                                   (для физического лица)
ИНН: _________________________________
                                   (для юридического лица)
_______________«___» ___________ 200__г.

_____________
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           Приложение 1
           к договору от __________ № ____ 
           об организации пассажирских перевозок 
           по муниципальному маршруту 
           регулярного сообщения

СПИСОК 
транспортных средств

№
п.

Марка Регистрационный номер Примечание

1
2
�
и т. д.

Уполномоченный орган:  _____________   _______________________         
                                                (подпись)           (инициалы, фамилия)

«_____» _____________ 200__ г.

Перевозчик:      _____________  _______________________ 
                                  (подпись)       (инициалы, фамилия)
«_____» _____________ 200__ г.

М. П.

______________
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           Приложение 2
           к договору от __________ № ____ 
           об организации пассажирских перевозок 
           по муниципальному маршруту 
           регулярного сообщения

АНАЛИЗ
выполнения и корректировка договорных условий

Дата прове-
дения следу-
юще-го ана-
лиза

Уточненный 
маршрут пе-
ревозки пасса-
жиров

Размер 
оплаты
(тариф)

Количество 
рейсов

Подпись Штамп

План Факт

Уполномоченный орган: _____________    ______________________       
                                              (подпись)            (инициалы, фамилия)
«____» _____________ 200__ г.

Перевозчик:     _____________    ____________________      
                               (подпись)         (инициалы, фамилия)
«____» ______________ 200__ г.

М. П.
_____________
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           Приложение 3
           к договору от __________ № ____ 
           об организации пассажирских перевозок 
           по муниципальному маршруту 
           регулярного сообщения

РАСПИСАНИЕ 
движения транспорта на маршруте 

выход № ________

Конечные 
остановоч-
ные пун-
кты

Рейсы (время отправления и прибытия)

Уполномоченный орган: _____________  _____________________       
                                                (подпись)      (инициалы, фамилия)
«____» ____________ 200__ г.

_____________
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           Приложение 4
           к договору от __________ № ____ 
           об организации пассажирских перевозок 
           по муниципальному маршруту
           регулярного сообщения

СХЕМА 
движения транспорта по маршруту

и опасных участков

Уполномоченный орган: _____________    ___________________       
                                               (подпись)           (инициалы, фамилия)
« ____ » __________ 200__ г.

______________
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          Приложение 5
          к договору от _________ № ____ 
          об организации пассажирских перевозок 
          по муниципальному маршруту 
          регулярного сообщения

КАРТОЧКА ДОПУСКА

        

Уполномоченный орган:   _____________  ______________________        
                                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)
« ____ » ____________ 200__ г.

Ежемесячный анализ работы

Дата № маршрута Тариф ПодписьКарточка  допуска №   ____________   
к договору №   __ от «__»____200_г.
Немуниципального транспортного средс-
тва, участвующего в пассажирских пере-
возках по 
маршруту №    _______________________
«ул.________________________________ 
____________________________________
____________________________________
(расшифровка  пути следования)
____________________________________
____________________________________
_________________________»
Диспетчерская отметка ____________
Марка, модель ____________________
Гос. номер _______________________
Принадлежность _________________
________________________________
(название организации, юридический ад-
рес, телефон)
_______________________________

Начальник департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска
___________________ А. Е. Ксензов

Карточка является  документом, разреша-
ющим работу транспортного средства на 
маршруте.

Действующая карточка изъятию на линии 
не подлежит.
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             Приложение 2
             УТВЕРЖДЕНО  
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 01.09.2008 № 622

ДОГОВОР № ____
об организации пассажирских перевозок по муниципальному 

маршруту регулярного сообщения на условиях временной работы

г. Новосибирск             «____» _________ 200__ г. 

Мэрия города Новосибирска в лице начальника департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Ксензова Ан-
дрея Евгеньевича, действующего на основании Положения о департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, с 
одной стороны, именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган» и __________
______________________________________________________________________, 

(индивидуальный предприниматель/фирменное наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в лице ____________________________,

                                                                                                                          (Ф. И. О., должность)                          
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон в ходе организации 
и выполнения автомобильных пассажирских перевозок по муниципальному марш-
руту регулярного сообщения в городе Новосибирске в целях обеспечения наиболее 
безопасных и комфортных условий перевозки пассажиров, укрепления транспорт-
ной дисциплины, удовлетворения потребностей населения города в пассажирских 
перевозках, повышения культуры и качества обслуживания.

1.2. Уполномоченный орган поручает и координирует, а Перевозчик на осно-
вании лицензии АСС 54 № _______ действующей до «____» _________200__ г.  
выполняет регулярные пассажирские перевозки по маршруту: № ______________
«ул. __________________________________________________________________ 

                                                            (расшифровать путь следования)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________» 
в количестве ______________ выходов с посадкой и высадкой пассажиров (нуж-
ное подчеркнуть):

только в установленных остановочных пунктах по маршруту; 
в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту.
1.3. Настоящий договор заключен в связи (нужное подчеркнуть):
с тем, что потребность в пассажирских перевозках по маршрутам обусловлена 
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обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер (вследствие действия непре-
одолимой силы);

с неисполнением предыдущим перевозчиком услуг по перевозке пассажиров и 
багажа, включая отказ от исполнения договора и (или) досрочное расторжение до-
говора;

с признанием конкурса несостоявшимся;
с приостановлением действия лицензии перевозчика и (или) договора об орга-

низации пассажирских перевозок по муниципальному маршруту регулярного со-
общения;

с пробной обкаткой вновь открываемого маршрута до проведения конкурса. 
1.4. Стоимость проезда одного пассажира (тариф) в течение двенадцати месяцев 

с момента заключения настоящего Договора составляет ________ рублей. 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Уполномоченный орган обязан:
2.1.1. Ознакомить перевозчика с паспортом маршрута.
2.1.2. Утвердить схему движения автобусов Перевозчика по маршруту, указанно-

му в подпункте 1.2 настоящего договора.
2.1.3. Включить в общее расписание движения автобусов на маршруте подвиж-

ной состав Перевозчика.
2.1.4. Организовать работу Перевозчика с применением технических средств в 

единой системе «АСУ – Навигация», автоматизированной системе оплаты проез-
да (АСОП).

2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Требовать от Перевозчика выполнения условий настоящего Договора в 

полном объеме.
2.2.2. Осуществлять контроль выполнения Перевозчиком договорных обяза-

тельств. Привлекать для контроля работы подвижного состава ПЕРЕВОЗЧИКА ра-
ботников ГИБДД ГУВД, СибУГАДН.

2.2.3. Факты нарушений линейной дисциплины и договорных обязательств офор-
млять актами и направлять их Перевозчику для устранения соответствующих на-
рушений. 

2.2.4. Направлять Перевозчику для проверки и принятия мер воздействия к нару-
шителям обращения пассажиров на качество обслуживания. Получать письменные 
ответы по результатам проверок.

2.2.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке:
за грубые или систематические (более двух) нарушения Перевозчиком норма-

тивных правовых актов, регулирующих работу пассажирского транспорта и усло-
вий Договора:

за невыполнение условий, предусмотренных подпунктами 2.3.2, 2.4.4 настояще-
го Договора;

за невыполнение установленного настоящим Договором планового количества 
рейсов за предыдущий месяц; 
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за нарушение установленных настоящим Договором сроков проведения анализа 
договорных обязательств; 

за непринятие мер по устранению нарушений нормативных правовых актов, ре-
гулирующих работу пассажирского транспорта, договорных обязательств, а также 
по фактам обращений пассажиров по поводу качества обслуживания.

в случае аннулирования, прекращения срока действия лицензии Перевозчика.
При расторжении договора в соответствии с подпунктом 2.2.5 настоящего Дого-

вора Уполномоченный орган направляет Перевозчику уведомление за десять дней 
до его расторжения и прекращения обязательств.

2.2.6. Приостановить действие Договора при приостановлении действия лицен-
зии Перевозчика на пассажирские перевозки. 

2.2.7. В одностороннем порядке вносить в работу Перевозчика изменения, свя-
занные со своевременным и полным удовлетворением потребностей населения в 
услугах общественного пассажирского транспорта (изменения схемы движения, 
графика движения).

2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Осуществлять пассажирские перевозки подвижным составом, определен-

ным условиями договора (приложение 1) на маршруте № _______ «ул. __________
_____________________________________________________________________» 

  (начальный и конечный остановочные пункты пути следования)
по утвержденному Уполномоченным органом графику (расписанию) и схеме 

маршрута.
2.3.2. Осуществлять перевозки в соответствии с требованиями правовых актов, 

регламентирующих данный вид деятельности: 
Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспор-

та и городского наземного электрического транспорта»;
Закона Новосибирской области от 07.06.2007 № 112-ОЗ «Об организации транс-

портного обслуживания населения на территории Новосибирской области»;
Правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 

утвержденных приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 
31.12.81 № 200;

Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РСФСР, 
утвержденных приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 
24.12.87 № 176;

Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, ут-
вержденного приказом Минтранса Российской Федерации от 08.01.97 № 2;

ГОСТа Р 51825 – 2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта»; 
ГОСТа Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования к безопасности и 

техническому состоянию и методы проверки»;
ГОСТа 25869-90 «Отличительные знаки и информационное обеспечение под-

вижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов 
и пассажирских станций».
2.3.3. Производить контроль выполнения всех рейсов, предусмотренных распи-

санием. Обеспечить регистрацию рейсов с применением технических средств в ав-
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томатизированной навигационной системе диспетчерского управления пассажирс-
кими перевозками «АСУ – Навигация» и автоматизированной системе оплаты про-
езда (АСОП).

2.3.4. Обеспечить при работе на маршруте наличие у экипажей автобусов и пере-
дачу для проверки работникам Уполномоченного органа, муниципального учреж-
дения «Центр управления городским автоэлектротранспортом» (далее по тексту – 
МУ «ЦУГАЭТ») карточек допуска к договору на транспортные средства, путевого 
листа, схемы движения и опасных участков, графика движения по маршруту.

2.3.5. Производить с Уполномоченным органом в установленные настоящим До-
говором сроки анализ выполнения договорных обязательств с обязательной отмет-
кой в договоре и карточках допуска на транспортные средства. 

2.4. Перевозчик вправе:
2.4.1. Требовать от Уполномоченного органа выполнения условий настоящего 

Договора в полном объеме.
2.4.2. Осуществлять по соглашению с Уполномоченным органом замену подвиж-

ного состава.
2.4.3. Осуществлять по соглашению с Уполномоченным органом приостанов-

ление действия настоящего Договора в случае невозможности выполнения своих 
обязательств по независящим от Перевозчика причинам (внезапно возникшая не-
исправность подвижного состава), оформив заявление в МУ «ЦУГАЭТ» о предсто-
ящем приостановлении.

2.4.4. Изменять тариф не чаще одного раза в год после уведомления Уполномо-
ченного органа и представления обоснования. 

2.4.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уве-
домив Уполномоченный орган за десять дней до дня его расторжения. 

3. Ответственность сторон

За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Прочие условия

4.1. Во время работы на муниципальном маршруте регулярного сообщения 
дополнительно к документам, предусмотренным Правилами дорожного движе-

ния, водитель должен иметь при себе и передавать для проверки уполномоченным 
лицам согласно подпунктам 2.2.2, 2.3.4 и должностным лицам, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 

следующие документы:
лицензионную карточку;
маршрутную карту (карточку допуска);
путевой лист;
схему с указанием опасных мест на маршруте;
график движения автобуса (расписание).
4.2. Отсутствие каких-либо из вышеперечисленных документов, а также не пред-

ставление их уполномоченным лицам, рассматривается как нарушение условий на-
стоящего Договора и является основанием для привлечения водителя либо Пере-
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возчика, в зависимости от того, по чьей вине допущено нарушение, к ответствен-
ности в установленном законом порядке.

4.3. Информация о Перевозчике и муниципальном маршруте регулярного сооб-
щения (наименование перевозчика, его юридический и фактический адрес, теле-
фон; схема движения маршрута) должна быть размещена в доступном для пасса-
жиров месте.

4.4. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней в письменном виде информи-
ровать друг друга об изменении своих реквизитов, своего места нахождения, адре-
са регистрации, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное зна-
чение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему До-
говору.

4.5. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем подписа-
ния сторонами дополнительного соглашения, за исключением изменений, вноси-
мых в соответствии с подпунктом 2.2.6 настоящего Договора.

5. Срок действия договора

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 
«____» ____________ 200 ___ г.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
список транспортных средств (приложение 1);
анализ выполнения и корректировка договорных условий (приложение 2);
график (расписание) движения транспорта на маршруте (приложение 3);
схема движения транспорта по маршруту и опасных участков (приложение 4);
карточка допуска на транспортные средства, которыми осуществляются пасса-

жирские перевозки (приложение 5).

Юридические и фактические адреса сторон:

Уполномоченный орган: 
Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска

630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34.

Телефон: 222-75-08
Факс: 222-75-08

Начальник __________ А. Е. Ксензов

«___» ___________ 200__г.

Перевозчик: _____________ (инициалы, фами-
лия физического лица либо уполномоченного на 
подписание настоящего договора от имени юри-
дического лица)
Юридический адрес:_______________________
Фактический адрес: _______________________
Телефон:
Факс:
Паспортные данные _______________________   
                                     (для физического лица)
ИНН: ____________________________________
                        (для юридического лица)
_________________________________________

«___» ___________ 200__г.

_____________
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      Приложение 1
      к договору от __________ № ____ 
      об организации пассажирских перевозок 
      по муниципальному маршруту регулярного 
      сообщения на условиях временной работы

СПИСОК 
транспортных средств

№
п.

Марка Регистрационный номер Примечание

1
2
�

и т. д.

Уполномоченный орган: ______________ _______________________        
                                                 (подпись)           (инициалы, фамилия)

« ____ » _____________ 200__ г.

Перевозчик:     _____________  ______________________      
                               (подпись)         (инициалы, фамилия)
« ____ » _____________ 200__ г.

М. П.

_____________
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      Приложение 2
      к договору от __________ № ____ 
      об организации пассажирских перевозок 
      по муниципальному маршруту регулярного 
      сообщения на условиях временной работы

АНАЛИЗ
выполнения и корректировка договорных условий

Дата про-
ведения 

следующе-
го анализа

Уточненный 
маршрут пе-

ревозки 
пассажиров

Размер 
оплаты
(тариф)

Количество рей-
сов

Подпись Штамп

План Факт

Уполномоченный орган: _____________   ____________________       
                                               (подпись)          (инициалы, фамилия)
« ____ » ____________ 200__ г.

Перевозчик:     ______________   ______________________  
                                   (подпись)       (инициалы, фамилия)

« ____ » ____________ 200__ г.

М. П.

_____________
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      Приложение 3
      к договору от __________ № ____ 
      об организации пассажирских перевозок 
      по муниципальному маршруту регулярного 
      сообщения на условиях временной работы

РАСПИСАНИЕ 
движения транспорта на маршруте 

выход № ________

Конечные 
остано-
вочные 
пункты

Рейсы (время отправления и прибытия)

Уполномоченный орган: _____________  ______________________      
                                               (подпись)          (инициалы, фамилия)
« ____ » ____________ 200__ г.

____________ 
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      Приложение 4
      к договору от _________ № ____ 
      об организации пассажирских перевозок 
      по муниципальному маршруту регулярного 
      сообщения на условиях временной работы

СХЕМА 
движения транспорта по маршруту

и опасных участков

Уполномоченный орган: _____________  _____________________       
                                                (подпись)        (инициалы, фамилия)
« ____ » ______________ 200__ г.

_____________
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      Приложение 5
      к договору от _________ № _____ 
      об организации пассажирских перевозок 
      по муниципальному маршруту регулярного 
      сообщения на условиях временной работы

КАРТОЧКА ДОПУСКА

Уполномоченный орган:  _____________ _______________________        
                                                (подпись)         (инициалы, фамилия)
« ____ » ____________ 200__ г.

______________

Карточка  допуска №   ____________    
к договору №   __ от «__»____200_г.
Немуниципального транспортного средства, 
участвующего в пассажирских перевоз-
ках по 
маршруту №   ____________________
«ул._____________________________ 
_________________________________

(расшифровка  пути следования)
_______________________________________________
_____________________________________________»
Диспетчерская отметка _____________
Марка, модель ____________________
Гос. номер _______________________
Принадлежность __________________
_________________________________

(название организации, 
юридический адрес, телефон)

_________________________________

Начальник департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска
___________________ А. Е. Ксензов

Карточка является  документом, разреша-
ющим работу транспортного средства на 
маршруте.
Действующая карточка изъятию 
на линии не подлежит.

Ежемесячный анализ работы

Дата № маршрута Тариф Подпись
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.09.2008 № 628

О внесении изменений в правовые акты мэра

В целях социальной поддержки молодых специалистов муниципальных учреж-
дений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования де-
тей музыкальных, художественных школ и школ искусств, руководствуясь статьей 
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэра от 04.01.2003 № 1 «О дополнитель-
ных мерах по социально-экономической поддержке муниципальных учрежде-
ний культуры» (в редакции постановления мэра от 01.09.2005 № 1001-а), изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить с 01.09.2008 в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей единовременное муниципальное пособие в раз-
мере прожиточного минимума по состоянию на 1 сентября молодым специалис-
там, поступившим на работу в муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей после окончания высших и средних специаль-
ных учебных заведений, при условии заключения с ними трудового контракта сро-
ком не более чем на 2 года.».

2. Установить с 01.09.2008 муниципальную надбавку в размере 25 % от должнос-
тного оклада (ставки) молодым специалистам, поступившим на работу в муници-
пальные учреждения культуры и муниципальные образовательные учреждения до-
полнительного образования детей после окончания высших или средних специаль-
ных учебных заведений, независимо от установленной нагрузки.

3. Признать утратившим силу:
пункт 1 и приложение, утвержденное постановлением мэра от 30.09.2003 

№ 2244 «О дополнительных мерах социально-экономической поддержки муници-
пальных учреждений и предприятий культуры» (в редакции постановлений мэра 
от 01.09.2005 № 1001-а, от 29.03.2007 № 200);

пункт 2 и приложение 1 к постановлению мэра от 01.09.2005 № 1001-а «О внесе-
нии изменений в правовые акты мэра»;

пункт 4 постановления мэра от 28.03.2007 № 200 «Об установлении муници-
пальных надбавок руководителя муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, муниципальных учреждений и предприятий 
культуры». 

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование муниципальных надбавок и муниципальных пособий 
молодым специалистам в пределах установленных бюджетных ассигнований.
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5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

6. 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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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.09.2008 № 16124-р

Об утверждении условий приватизации помещения бытового обслужива-
ния в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 33

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 бытового обслуживания в подва-
ле и на 1-этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ка-
лининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 33 (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 08.09.2008 № 16124-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения бытового обслуживания в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жило-

го дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район,
ул. Богдана Хмельницкого, 33

1. Объектом приватизации является помещение бытового обслуживания в подва-
ле и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 33, площадью 522,2 кв. м (далее 
по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 625640, выдано 06.09.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 42100000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 42100000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 2100000,0 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 продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

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

____________



29

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.09.2008 № 16125-р

Об утверждении условий приватизации  помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Зорге, 197

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 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Зорге, 197 (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 08.09.2008 № 16125-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район,
ул. Зорге, 197

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Зорге, 197, площадью 2954,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 180379, выдано 23.10.2002 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

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 113500000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 113500000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 5600000,0 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 сроком на четыре месяца с момента заключения дого-
вора купли-продажи. Платежи должны поступать ежемесячно равными частями на 
счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области не позднее 
28 числа каждого месяца.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.09.2008 № 16126-р

Об утверждении условий приватизации  помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Зорге, 18

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 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Зорге, 18 (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 08.09.2008 № 16126-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район,
ул. Зорге, 18

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Зорге, 18, площадью 1546,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 330817, выдано 06.11.2003 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории 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 60500000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 60500000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 3000000,0 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 сроком на два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.09.2008 № 16127-р

Об утверждении условий приватизации помещения склада с теплоузлами и 
венткамерой для жилого дома в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район,  
Вокзальная магистраль, 11

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 склада с теплоузлами и вентка-
мерой для жилого дома в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 
11 (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 08.09.2008 № 16127-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения склада с теплоузлами и венткамерой для жилого дома в подвале и на 

1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск,
Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 11

1. Объектом приватизации является помещение склада с теплоузлами и вентка-
мерой для жилого дома в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 
11, площадью 887,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 286236, выдано 16.05.2003 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории 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 49100000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 49100000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 2400000,0 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 сроком на два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.09.2008 № 16129-р

О внесении изменений в распоряжение мэра города Новосибирска  от 
04.02.2008 № 1748-р

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в частном жи-
лом секторе:

1. Внести изменения в распоряжение мэра города Новосибирска от 04.02.2008 № 
1748-р «Об оказании адресной социальной помощи на газификацию домов инди-
видуальной постройки», исключив из пункта 1 слова «, – членам строительных ко-
оперативов».

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 де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Изменения
в документацию к открытому конкурсу на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств администрации  

Дзержинского района

Заказчик принял решение от 10.09.2008 года, о внесении изменений в конкур-
сную документацию на право заключения муниципального контракта на оказа-
ние услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств администрации Дзержинского района, объявленного на 
15 октября 2008 года.

В конкурсную документацию внесены изменения:
1. п.5 информационной карты открытого конкурса «Начальная (максимальная ) 

цена контракта» читать в следующей редакции « Начальная (максимальная ) це-
на контракта с учетом всех накладных расходов составляет 61000 (шестьдесят од-
на тысяча) рублей. »

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств администрации Дзержинского райо-
на в пункте «Начальная (максимальная ) цена контракта» слова «с учетом всех на-
кладных расходов-36813 рублей» заменить словами «с учетом всех накладных рас-
ходов-61000 ( шестьдесят одна тысяча ) рублей»

Конкурсную документацию и Извещение читать в новой редакции с изменениями.
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Извещение № О-03-08 от 12.09.2008 г.
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку стерилизационного оборудования для родильного дома  
МУЗ ГКБ №25.

Форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 
Городская клиническая больница №25.
Место нахождения: 630075, г. Новосибирск, ул.А.Невского, 1А. Тел./факс 271-48-20
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул.А.Невского, 1А. Тел./факс 271-48-20
Адрес электронной почты: gkb25@mail.ru; 
Официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru,
Официальное печатное издание: «Бюллетень органов городского самоуправле-

ния Новосибирска»
Контактные лица:
Председатель единой комиссии по размещению заказов
Бушуева Елена Владимировна 271-38-81      
Секретарь единой комиссии по размещению заказов
Сигимова Вероника Васильевна 271-48-20

Источник финансирования: средства, полученные по родовым сертификатам.
Предмет контракта: поставка стерилизационного оборудования 

Место поставки: 
Доставка по адресу: г. Новосибирск, ул.А.Невского 1А, МУЗ ГКБ № 25.
Срок и условия поставки: 120 календарных дней со дня подписания муници-

пального контракта.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: Предоплата не предусмотрена. Оплата пос-

ле приемки оборудования, проведения всех монтажных, пусконаладочных работ, обуче-
ния персонала и подписания акта ввода в эксплуатацию, поэтапно по мере поступления 
средств на данные цели, с возможной отсрочкой до 30.06.2009 года.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
Группа лота Наименование Ед. изм. Кол-во Начальная (мак-

симальная) цена 
лота, руб. 

Лот № 1 Стерилизатор (75 литров)
Стерилизатор (360 литров)

Шт.
Шт.

1
1 2548000,00

Цена указанная в заявке: с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузоч-
ных работ, проведение монтажных, пусконаладочных работ, обучение персонала, 
сертификацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока действия муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 630075, 
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г. Новосибирск, ул. А.Невского 1А, здание управления , 2-й этаж - договорной от-
дел (кабинет№2), с 900 до1600 час (обед с 13 до 14) час с 12 сентября 2008 г. до 1600 

час 5 октября 2008 г, в течение двух рабочих дней, со дня поступления письменно-
го запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного до-
кумента аукционную документацию.

Ознакомиться с информацией в электронном на официальном сайтах: 
www.novo-sibirsk.ru , www.oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:   не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого предмета (лота) аукциона. Если участник 
подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна содер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. Заяв-
ки подаются по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. А.Невского 1А, здание управле-
ния , 2-й этаж - договорной отдел (кабинет №2), с 900 до1600 час (обед с 13 до 14).

Заявки могут подаваться с 15.10.2008 г. 
Дата и время окончания подачи заявок: 06.10.2008 г., в 10 часов 00 минут 

(время новосибирское) 
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе: г. Новосибирск, ул. А.Невского 1А, здание управления МУЗ ГКБ-25 ка-
бинет заместителя главного врача по медицинской части, 06.10.2008 г. в 10 часов 
00 минут (время новосибирское).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. А.Невского 1А, 
актовый зал, административный корпус №7 09 октября 2008 г., в 10 часов 00 минут 
(время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не предусмотрен
Размер обеспечения государственного контракта: не предусмотрен

Председатель комиссии по
размещению муниципального заказа ___________________________ Е.В.Бушуева

Главный бухгалтер МУЗ ГКБ №25  ___________________________Е.В.Слепченко
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Извещение №34/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение работ по капитальному ремонту 
учреждений образования Калининского района.

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

выполнение работ покапитальному ремонту образовательных
учреждений Калининского района.

1.Размещение заказа проводится для нужд: муниципальных учреждений Ка-
лининского района Лот №1 – МОУ СОШ №158, Лот №2 – МОУ СОШ №46, Лот №3 
– МОУ лицей №81, Лот №4 – МОУ СОШ №34, Лот №5 – МОУ СОШ №30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по всем лотам:
2.Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

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

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

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

ция заказчику в денежном выражении).
8.Требования к качеству выполняемых работ
Участник муниципального заказа в заявке на аукцион дает письменные гарантии 

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

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

9.Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.
ЛОТ №1
На выполнение работ по ремонту кровли и утеплению верхнего розлива МОУ 

СОШ № 158 – по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народная, 11
- срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
- начальная (максимальная) цена контракта в сумме 240,0 тыс. руб.
- гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.
- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).       
№ 
п/
п

Наименование Единица
измерения

Количество

1 2 � �
Кровельные работы
1 Смена обделок из листовой стали, примыканий к: 

каменным стенам
100 м 0,18

2 Смена кровли средней сложности: с настенными 
желобами и свесами

100 м2 
покрытий

0,3

� Смена мелких покрытий из листовой стали в 
кровлях металлических: разжелобков

100 м пок-
рытий

0,84

� Постановка заплат из листовой кровельной стали: 
оцинкованной размером ¼ листа

1 место 0,99

� Смена мелких покрытий из листовой стали в 
кровлях металлических: настенных желобов

100 м пок-
рытий

0,69

6 Смена мелких покрытий из листовой стали в 
кровлях металлических: карнизных свесов с на-
стенными желобами

100 м пок-
рытий

1,2

� Смена обделок из листовой стали, поясков, санд-
риков, отливов, карнизов, шириной до: 0,7 м

100 м 0,9

8 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кро-
вельной стали

100 м2 
кровли

8,56
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1 2 � �
9 Ремонт металлических парапетных решеток 10м реше-

ток
2,33

Теплоизоляционные работы
1 Изоляция трубопроводов холстами стекло-

волокнистыми, полотном холстопрошивным 
стекловолокнистым марки ПХС, полотном

1 м3 изо-
ляции

3,2

2 Изоляция трубопроводов матами и холстами из 
супер-тонкого волокна (стеклянного и базальтово-
го), матами звукопоглощающими

1 м� изо-
ляции

2,56

� Изоляция трубопроводов матами минераловатны-
ми марок 75, 100, плитами минераловатными на 
синтетическом связующем марок 75

1 м� изо-
ляции

4,35

ЛОТ №2
На выполнение работ – по замене оконных блоков МОУ СОШ № 46 по адресу г. 

Новосибирск, Калининский район, ул. Магистральная, 16
- срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
- начальная (максимальная) цена контракта в сумме 300,0 тыс. руб.
- гарантийный срок должен составлять не менее 10-ти лет;
- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).       
№ п/

п Наименование Единица
измерения Количество

1 2 � �

1
Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 

оконных пе-
реплетов

0,6503

2 Демонтаж оконных коробок: в каменных сте-
нах с выломкой четвертей в кладке 100 коробок 0,08

� Снятие подоконных досок: бетонных и моза-
ичных 100 м2 0,0796

�

Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами: раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных 
площадью проема более 2 м2 

100 м2 про-
емов 0,6503

� Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизо-
ляционный марки ТГ-350 м2 -79,33

6 Гипсовые вяжущие Г-3 т -0,0196

� Смола камеугольная для дорожного строи-
тельства т -0,02341

8 Пакля пропитанная кг -117



��

1 2 � �
9 Гвозди строительные т -0,00126
10 Котлы битумные передвижные: 400л м-час -2,4

11 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л шт 39

12 Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ) м2 65,03
13 Скобяные изделия комплект 8

14 Установка подоконных досок в каменных 
стенах высотой проема: более 2 м

100 м2 про-
емов 0,6503

15

Доски подоконные клееные из древесины, 
облицованные сверхтвердой древесноволок-
нистой плитой или водостойкой фанерой 
марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шири-
ной 250 мм

м -32,97

16 Подоконники из подоконного профиля ПВХ м 19,998
Лот №3
На выполнение работ – по замене оконных блоков МОУ лицей № 81 по адресу г. 

Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности, 65
- срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
- начальная (максимальная) цена контракта в сумме 530,0 тыс. руб.
- гарантийный срок должен составлять не менее 10-ти лет.
- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком.

№ п/п Наименование Единица
измерения Количество

1 2 � �

1
Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2

оконных пе-
реплетов

0,9968

2 Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с выломкой четвертей в кладке 100 коробок 0,24

� Снятие подоконных досок: бетонных и мо-
заичных 100 м2 0,1907

�

Установка в жилых и общественных здани-
ях блоков оконных с переплетами: разде-
льными (раздельно-спаренными) в стенах 
каменных площадью проема более 2 м2 

100 м2 
проемов 0,9968

� Толь с крупнозернистой посыпкой гидро-
изоляционный марки ТГ-350 м2 -121,6

6 Гипсовые вяжущие Г-3 т -0,0301
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� Смола камеугольная для дорожного строи-
тельства т -0,0359

8 Пакля пропитанная кг -179,4
9 Гвозди строительные т -0,0019
10 Котлы битумные передвижные: 400л м-час -3,68

11 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л шт 60

12 Блоки оконные поливинилхлоридные 
(ПВХ) м2 99,68

13 Скобяные изделия комплект 24

14 Установка подоконных досок в каменных 
стенах высотой проема: более 2 м

100м2 про-
емов 0,9968

15

Доски подоконные клееные из древеси-
ны, облицованные сверхтвердой древесно-
волокнистой плитой или водостойкой фа-
нерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, 
шириной 250 мм

м -50,54

16 Подоконники из подоконного профиля 
ПВХ м 49,2

ЛОТ № 4
На выполнение работ – по замене оконных блоков МОУ СОШ № 34 по адресу     

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 11/3
- срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
- начальная (максимальная) цена контракта в сумме 150,0 тыс. руб.
- гарантийный срок должен составлять не менее 10-ти лет.
- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).
№ п/

п Наименование Единица
измерения Количество

1 2 � �

1
Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2

оконных пе-
реплетов

0,281313

2 Демонтаж оконных коробок: в каменных сте-
нах с выломкой четвертей в кладке

100 коробок 0,05

� Снятие подоконных досок: бетонных и моза-
ичных

100 м2
0,064123

�

Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами: раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных 
площадью проема более 2 м2 

100 м2 

проемов 0,281313
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1 2 � �

� Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизо-
ляционный марки ТГ-350

м2
-34,32

6 Гипсовые вяжущие Г-3 т -0,008496

� Смола камеугольная для дорожного строи-
тельства

т -0,01013

8 Пакля пропитанная кг -50,64
9 Гвозди строительные т -0,000543
10 Котлы битумные передвижные: 400л м-час -1,04

11 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л

шт 17

12 Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ) м2 28,13
13 Скобяные изделия комплект �

14 Установка подоконных досок в каменных сте-
нах высотой проема: более 2 м

100 м2 про-
емов 0,281313

15

Доски подоконные клееные из древесины, 
облицованные сверхтвердой древесноволок-
нистой плитой или водостойкой фанерой 
марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 
250 мм

м

-14,26

16 Подоконники из подоконного профиля ПВХ м 16,075
Лот №5
На выполнение работ – по замене оконных блоков МОУ СОШ № 30 по адресу 

г.Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая,9/1
- срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
- начальная (максимальная) цена контракта в сумме 300,0 тыс. руб.
- гарантийный срок должен составлять не менее 10-ти лет.
- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

№ 
п/п Наименование Единица

измерения
Количес-
тво

1 2 � �

1

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2

оконных 
перепле-
тов

0,7395

2 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
выломкой четвертей в кладке шт. 10

� Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных шт. 10



��

�

Установка блоков оконных нетиповой конфигу-
рации с импортной фурнитурой с 5-ти камерным 
профилем с переплетами раздельными в стенах 
каменных площадью проема более 2-х метров 

100 м2 про-
емов 0,7395

� ремонт и восстановление герметизации коробок 
окон м.п. 109,8

6 установка свесов из листовой стали м 2 7,5
� установка подоконников м.п. 25

8 облицовка оконных откосов декоративным бумаж-
но-слоистым пластиком м.п. 120

9 установка пластикового уголка 35х120 мм м.п 120
10 вывоз мусора на расстояние 15 км т. �

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

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

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

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с 9 часов 00 ми-
нут 15 сентября 2008 года до 16 часов 00 минут 06 октября 2008 года по официаль-
ному запросу участника размещения в письменном виде или виде электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством. Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотре-
на. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сай-
те: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

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

7.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончательный 
срок подачи Заявок на участие в аукционе: 06 октября 2008 года 16 час. 00 мин. 
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8.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630075, 
г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации 
Калининского района) 11 сентября 2008 года.

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

Глава администрации                    Т. С. Ким
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТёМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО 

ПРОЕКТА ВНЕПЛОщАДОЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ОБъЕКТА 
«ДЕТСКИЙ САД ПО уЛ.КАИНСКАЯ» В цЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
рабочего проекта внеплощадочных инженерных сетей объекта «Детский сад по 
ул.Каинская» в Центральном районе города Новосибирска.

Открытый конкурс 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: выполнение рабочего проекта внепло-
щадочных инженерных сетей объекта «Детский сад по ул.Каинская» в Централь-
ном районе города Новосибирска.

Объем выполняемых работ:
Сеть водоснабжения в две линии протяженностью 80 п.м.;
Переход трубопроводами под автомобильными дорогами – 1 шт.;
Камера переключения на водоводе – 1 шт.;
Сеть теплоснабжения протяженностью 65 п.м.;
Сеть электроснабжения протяженностью 100 п.м.;
Вынос кабельной линии с территории строительной площадки протяженностью 

100 п.м.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Центральный район, детский сад по 

ул.Каинская.
Начальная (максимальная) цена контракта: 409 160,00 (Четыреста девять 

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

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 15 сентября 2008 г. до 11 часов 30 
мин. 15 октября 2008 г.

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
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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, каб. № 522 в 11 часов 30 мин. 15 октября 2008г.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, каб. № 522 в 11 часов 15 мин. 16 октября 2008г.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каб. № 
522 в 11 часов 15 мин. 20 октября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок 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 ОСущЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО 
НАДЗОРА ЗА КАПИТАЛьНЫМ РЕМОНТОМ МОу СОШ № 99 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на осуществление авторского надзора за капитальным 
ремонтом МОУ СОШ № 99.

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

Предмет муниципального контракта: осуществление авторского надзора за 
капитальным ремонтом МОУ СОШ № 99.

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

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, ул.Чаплыгина, 
59, МОУ СОШ № 99

Начальная цена контракта (максимальная): 125 000,0 (Сто двадцать пять ты-
сяч) рублей. Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 15 сентября 2008 г. до 11 часов 15 
мин. 15 октября 2008 г.

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

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

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

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

бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, каб. № 522 в 11 часов 00 мин. 16 октября 2008г.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каб. № 
522 в 11 часов 00 мин. 20 октября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок 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 №28 О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 
«Строительство II очереди Новосибирского метрополитена, перегон 

ст. «Золотая Нива» - ст. «Березовая роща», строительство венттоннеля, 
венткиоска, вентузла на ПК 83+53,86»

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, действующего на осно-
вании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119, изве-
щает о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкур-
са на выполнение работ: 

«Строительство II очереди Новосибирского метрополитена, перегон ст. «Золо-
тая Нива» - ст. «Березовая роща», строительство венттоннеля, венткиоска, вентуз-
ла на ПК 83+53,86».

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

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

Предмет муниципального контракта: «Строительство II очереди Новосибирс-
кого метрополитена, перегон ст. «Золотая Нива» - ст. «Березовая роща», строитель-
ство венттоннеля, венткиоска, вентузла на ПК 83+53,86».

Место выполнения работ: г.Новосибирск, перегон ст. «Золотая Нива» - ст. «Бе-
резовая роща», в Дзержинском районе.

Начальная цена контракта (максимальная): 4 321 848 (четыре миллиона 
триста двадцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) руб., в т.ч. НДС 659 265 
(шестьсот пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят пять) руб.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчи-
ка по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юридичес-
кий отдел с 15 сентября до 10 октября 2008 года.

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

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

се – г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 11 часов 00 минут 13 октября 2008 года. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – 
г.Новосибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчи-
ка по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференц-
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зал в 11 часов 00 минут 14 октября 2008 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса - г.Новосибирск, ул. Кошур-

никова, 12а, МУП г.Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 
15 октября 2008 года.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте Мэ-
рии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и опубликовывают-
ся в «Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска», при 
этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования 
в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ №29 О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА 

на оказание услуг по обеспечению безопасности работ при строительстве  
II очереди Новосибирского метрополитена на участке ст. «Золотая Нива» -  

ст. «Березовая роща»

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, действующего на осно-
вании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119, изве-
щает о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкур-
са на оказание услуг по обеспечению безопасности работ при строительстве II 
очереди Новосибирского метрополитена на участке ст. «Золотая Нива» - ст. 
«Березовая роща».

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

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: оказание 
услуг по обеспечению безопасности работ при строительстве II очереди Новоси-
бирского метрополитена на участке ст. «Золотая Нива» - ст. «Березовая роща» 

Место выполнения работ: г.Новосибирск, строительство II очереди Новоси-
бирского метрополитена на участке ст. «Золотая нива» - ст. «Березовая роща», в 
Дзержинском районе.

Начальная цена контракта (максимальная): 5 442 000 (пять миллионов че-
тыреста сорок две тысячи) руб., в т.ч. НДС 830 136 (восемьсот тридцать тысяч сто 
тридцать шесть) руб. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчи-
ка по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юридичес-
кий отдел с 15 сентября до 10 октября 2008 года.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и по адресу официального сай-
та Администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru .

Размер, порядок и сроки оплаты за предоставление конкурсной документа-
ции - конкурсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Размер и порядок обеспечения заявки на участие в конкурсе – требование об 
обеспечении заявки на участие в конкурсе не установлено. 

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се – г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 11 часов 30 минут 13 октября 2008 года. 
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Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 
г.Новосибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчи-
ка по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференц-
зал в 11 часов 30 минут 14 октября 2008 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса - г.Новосибирск, ул. Кошур-
никова, 12а, МУП г.Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 30 минут 
15 октября 2008 года.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии, на официальном сайте администрации Новосибирской области и опублико-
вываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», при 
этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования 
в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПуСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ДВуМ ГРуЗОПАССАЖИРСКИМ 

ЛИфТАМ ПО ОБъЕКТу: «ЖИЛОЙ ДОМ ПО уЛ.ПЕТуХОВА В 
КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА  

(II ОЧЕРЕДь СТРОИТЕЛьСТВА)»

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 выполне-
ние пусконаладочных работ по двум грузопассажирским лифтам по объекту: «Жи-
лой дом по ул. Петухова в Кировском районе г.Новосибирска (II очередь строи-
тельства).

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного пред-
приятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП «МСК»), 
расположенного по адресу 630004, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина,47б.

Предмет муниципального контракта: выполнение пусконаладочных работ по 
двум грузопассажирским лифтам по объекту: «Жилой дом по ул. Петухова в Ки-
ровском районе г.Новосибирска (II очередь строительства).

Объем выполняемых работ: пусконаладочные работы по двум грузопассажир-
ским лифтам, грузоподъемностью 630 кг, на 10 остановок, со скоростью движения 
кабины 1 м/сек, с системой управления на микропроцессорных устройствах; 

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Кировский район, жилой дом по 
ул.Петухова (II очередь строительства).

Начальная (максимальная) цена контракта: 128 356,86 рублей (Сто двад-
цать восемь тысяч триста пятьдесят шесть рублей восемьдесят шесть копеек), в 
т.ч. НДС.

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. 15 сентября 2008г. до 11 ча-
сов 45 мин. 07 октября 2008г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных 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 проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 45 мин. 09 октября 2008г.

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

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

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

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска 2008 года.
7.Предмет аукциона: поставка офисной мебели
8.Место выполнения работ: Красный проспект, 161/1
9.Срок выполнения работ: октябрь 2008 года
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту поставки согласно сче-

тов фактур в течении 3 дней.
11.Начальная (максимальная) цена контракта: 16 200 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 11.09.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 3 октября 2008г., в 9 часов 00 ми-

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

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

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 10 октября 2008г., в 9 часов 10 минут (время но-
восибирское)

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

19.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не установлен.

Секретарь комиссии                 А.Н. Конаев
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку продуктов питания для учреждений 
образования Дзержинского района 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского райо-
на, расположенной по адресу 630007, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, теле-
фон 279-40-63, извещает о проведении 08 октября2008 года открытого аукциона на 
поставку продуктов питания для учреждений образования Дзержинского района. 

Открытый аукцион проводится для нужд:  учреждений образования Дзер-
жинского района, указанных в разделе 5 Аукционной документации.

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для учреж-
дений образования Дзержинского района по лотам:

Лот № 1 - Мясо, мясная, колбасная продукция, мясо птицы;
Лот № 2 - Молочная, масляная продукция;
Лот № 3 – Продукты питания;
Лот № 4 - Фрукты, овощи.
Лот № 5 Поставка продуктов питания для нужд образовательных учреждений 

(МОУ СОШ № 53,57). 
Лот № 6 Поставка продуктов питания для нужд образовательных учреждений 

(МОУ гимназия № 15, МДОУ № 439, 457). 
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в разделе 3 Аукци-

онной документации.
условия оплаты: оплата производится на основании предъявленных счетов-

фактур, поэтапно, по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в 
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет пос-
тавщика.

Доставка продукции: муниципальным учреждениям образования по адресам 
указанным в разделе 5 Аукционной документации.

Поставщик должен:
-Обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизмен-

ной в течение всего срока действия муниципального контракта.
-Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

тания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не 
быть просроченными.

-На основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания. При транспортировке должно быть обеспечено 
требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – четвертый квартал 2008 год, согласно заявкам муници-
пальных учреждений.
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Начальная (максимальная) цена лота:
№ 
п/п

Наименование лота Начальная 
(максималь-

ная) цена лота 
(руб.)

1 Мясо, мясная, колбасная продукция, мясо птицы 1 203 499
2 Молочная, масляная продукция 1 130 425
3 Продукты питания 1 657 040
4 фрукты, овощи 551 186

5 Поставка продуктов питания для нужд образователь-
ных учреждений (МОу СОШ № 53,57).

638 100

6 Поставка продуктов питания для нужд образовательных 
учреждений (МОу гимназия № 15, МДОу № 439, 457). 

754 542

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

Начало подачи заявок на участие в открытом аукционе: следующий день 
за днем размещения на официальных сайтах извещения о проведении открыто-
го аукциона с 9 00 до 17 00 г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, кабинет № 235 
в рабочие дни.

Окончательный срок подачи Заявок на участие в открытом аукционе: 
«02» октября 2008г. до 9 00(время новосибирское), 630007 г. Новосибирск, пр. Дзер-

жинского, 16, каб.235. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по ад-
ресу официального сайта мэрии города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru. и на 
сайте администрации Новосибирской области: www.oblzakaz.nso.ru.

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в письменной форме или в 
форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверен-
ной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в со-
ответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», офор-
мленные в соответствии с требованиями настоящей аукционной документацией. 
Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания 
срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанном в настоящей аукционной 
документации.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в аукци-
онной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной или в форме электронного до-
кумента с электронной подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, вне-
сенным в единый государственный реестр, бесплатно по адресу 630007, г. Новоси-
бирск, пр. Дзержинского, 16, каб.234.
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru., и на сайте администрации Новосибирской об-
ласти: www.oblzakaz.nso.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Ашихмина Татьяна Влади-
мировна, тел. 279-40-63.

Время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 9 00 «02» ок-
тября 2008 года в соответствии с п.2 ст.36 94-фЗ , 630007 г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16, кабинет № 234, время – новосибирское.

Дата, время и место проведения открытого аукциона: «08» октября 2008 г. 
в 11 00 (время новосибирское) по адресу 630007, г. Новосибирск, пр. Дзержинско-
го, 16, каб.215 (малый зал).

Регистрация участников открытого аукциона начинается с 10 часов 15 минут 
08.10.08 г.в каб.235.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-

реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.
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Извещение о проведении открытого аукциона на изготовление и установку 
детских городков в Заельцовском районе.

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

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

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска 2008 года.
7.Предмет аукциона: 
Лот 1 – изготовление и установка детских городков по адресу: ул. Жуковского,97, 

Д.Ковальчук,61
Лот 2 - изготовление и установка детских городков по адресу: ул. Кропоткина, 

127
8.Место выполнения работ: 
Лот 1 – ул. Жуковского,97, Д.Ковальчук,61
Лот 2 - ул. Кропоткина, 127
9.Срок выполнения работ: до 20.10.2008 года
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: авансирование работ в размере 

30% от стоимости работ, окончательный расчет будет произведен до 31.12.2007 го-
да по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3), подписанных сторонами, на осно-
вании заключенного контракта, путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет подрядчика.

11.Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1 – 499 627,20 руб.
Лот 2 - 338 975 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 11.09.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 1 октября 2008г., в 9 часов 00 ми-

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

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 
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17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 7 октября 2008г., в 9 часов 40 минут (время но-
восибирское)

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

19.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не установлен.

Секретарь комиссии                 А.Н. Конаев
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения  

2-го типа

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска расположенный по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99 (электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на ремонт автоматической пожарной сиг-
нализации и монтаж системы оповещения 2-го типа.

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

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

Лот № 1 - Ремонт автоматической пожарной сигнализации и монтаж системы 
оповещения 2-го типа в МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 15, 630128, г. 
Новосибирск, Кутателадзе, 16

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: Ремонт автоматической пожарной сиг-

нализации и монтаж системы оповещения 2-го типа.
Сроки выполнения работ: 
Лот № 1 - с момента заключения муниципального контракта по 01 ноября 2008 

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

ной формы КС-2 (акт на выполненные работы), в безналичной форме путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заключенно-
му муниципальному контракту до 31.12.2008 года. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 - 220354,62 руб. (Двести двадцать тысяч триста пятьдесят четыре руб-

ля 62 коп.) 
Цена, указанная в аукционной заявке, включает НДС, затраты на доставку, пог-

рузо-разгрузочные работы, монтажные, пуско-наладочные и прочие накладные 
расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 16 сентября 2008 года до 10-
00 часов 07 октября 2008 года в электронной форме.

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

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

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 16 сентября 2008 г. до 10-00 часов 07 октября 2008 г.

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 07 октября 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 16 октября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 16 
октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса не ранее трех 

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 поставку мебели для 
нужд муниципальных учреждений здравоохранения в 2008 году.

(реестровый номер торгов – 40/08)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), из-
вещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на поставку мебели для нужд муниципальных учреждений здравоохра-
нения в 2008 году.

                   
Открытый конкурс проводится для нужд: муниципальных учреждений здра-

воохранения:

МУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 38, 
Центральный район

МУЗ «Городская поликлиника № 7» г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1,
Октябрьский район

МУЗ «Городская поликлиника № 26» г. Новосибирск, 1-й пер. Пархоменко, 32, 
Ленинский район

МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 4 им. В.С. Гераськова»

г. Новосибирск, 2-й пер. Пархоменко, 2, 
Ленинский район

МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 1»

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
Заельцовский район 

МУЗ «Городская больница № 3» г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5, 
Советский район

МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 7»

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

МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 19»

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

МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 25»

г. Новосибирск, ул. А. Невского, 1 а, 
Калининский район

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

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: ИНН 5406000138, КПП 540601001, УФК по Ново-

сибирской обл., лицевой счет 100020091 в УФ и НП мэрии Новосибирска,  
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.
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Контактные лица: Глазунова Ирина Витальевна, Измайлова Зоя Алексеевна, ад-
рес электронной почты: IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-
тракта на поставку мебели 

Количество поставляемого товара:
№ 
ло-
та

№ 
п/п

Наименование Кол-во 
шт

Учреждение

1 Мебель медицинская
1 Шкаф медицинский одностворча-

тый
� ГП № 1

2 Шкаф для медикаментов � ДГКБ № 4 
им.В.С.Гераськова

� Столик процедурный 2 ГП № 26
� Кушетка 1 ГП № 26
� Кушетка массажная � ГП № 26
6 Кушетка медицинская смотровая 17 ГП № 26
� Кровать больничная 15 ГКБ № 1 

8 Кровать больничная 22 КДЦ 
им.Гумилевского 

9 Кровать больничная �� ДГКБ № 4 
им.В.С.Гераськова

10 Тумба прикроватная 26 КДЦ
им.Гумилевского

11 Шкаф металлический � ГКБ № 25
2 Мебель общего назначения

1 Стол с подкатной тумбой 8 ГП № 1
2 Стол компьютерный угловой с пол-

кой и подкатной тумбой
16 ГП № 1

� Стол компьютерный 1 ГП № 7
� Стол компьютерный с тумбой спра-

ва
2 ГП № 7

� Стол компьютерный с тумбой слева 1 ГП № 7
6 Стол письменный 1 ГП № 7 
� Стол письменный 1 ГП № 26
8 Стол угловой 1 МУ «КЦСОН» 

Советского района
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9 Стол угловой 1 МУ «КЦСОН» 
Советского района

10 Стол для совещаний 2 ГП № 7
11 Стол � ГП № 26
12 Стол письменный, 2 ящика 17 ГП № 26
13 Стол со стеклянной стойкой 1 ГП № 26
14 Стол � МУ «КЦСОН» 

Советского района
15 Стол 1 МУ «КЦСОН» 

Советского района

16 Стол 1 МУ «КЦСОН» 
Советского района

17 Стол - тумба � ГКБ № 7
18 Стол барьер 2 ГБ № 3
19 Стеллаж архивный 2 МУ «КЦСОН» 

Советского района
20 Стеллаж архивный 2 МУ «КЦСОН» 

Советского района
21 Стол пристенный с тумбой �� ГП № 1
22 Стеллаж 10 ГП № 26
23 Стеллаж 1 ГП № 7
24 Стеллаж 10 ГП № 26
25 Стеллаж � ГП № 26
26 Стеллаж 1 ГП № 26
27 Тумба для экспозиции образцов � МУ «КЦСОН» 

Советского района
28 Тумба 1 МУ «КЦСОН» 

Советского района
29 Тумба приставная 2 ГП № 7
30 Тумба 1 ГП № 7
31 Тумба � ГКБ № 7
32 Тумба приставная угловая 2 ГП № 7
�� Тумба выкатная 1 МУ «КЦСОН» 

Советского 
района

�� Тумба выкатная 1 МУ «КЦСОН» 
Советского 
района
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�� Тумба выкатная � МУ «КЦСОН» 
Советского 
района

36 Тумба выкатная, 4 ящика 1 ГП № 26
�� Тумба мобильная � ГП № 26
38 Тумба открытая выдвижная 1 МУ «КЦСОН» 

Советского района
39 Угловой криволинейный элемент 1 МУ «КЦСОН» 

Советского района
40 Шкаф комбинированный � ГП № 7

41 Шкаф комбинированный � ГП № 26 

42 Шкаф комбинированный 1 МУ «КЦСОН» 
Советского района

��  Шкаф � ГП № 26
�� Шкаф - купе для одежды

2 -х секционный 
10 ГП № 1

�� Шкаф - купе 1 МУ «КЦСОН» 
Советского района

46 Шкаф двухстворчатый для одежды 1 ГП № 7
�� Шкаф для одежды двухстворчатый 1 МУ «КЦСОН» 

Советского района
48 Шкаф для одежды 1 ГП № 26
49 Шкаф для одежды 1 ГП № 26
50 Шкаф для одежды 10 ГП № 26
51 Шкаф-гардероб двухстворчатый � ГБ № 3
52 Шкаф-пенал с открытыми полка-

ми
2 ГКБ № 7

�� Шкаф-пенал закрытый 2 ГКБ № 7
�� Кухонный гарнитур 1 МУ «КЦСОН» 

Советского района
�� Кресло � ГП № 26
56 Кресло 2

9

ГП № 7 

ЖК № 1
�� Стул поворотный на колесах 12 ГП № 1
58 Стул 32 ЖК № 1
59 Стул �� ГП № 26
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60 Секция стульев 4-х местная (пер-
форированная)

� ГП № 26

61 Элемент криволинейный пристен-
ный

1 МУ «КЦСОН» 
Советского района

62 Угловой криволинейный элемент 
без ножек,

2 МУ «КЦСОН» 
Советского района

64 Подставка под системный блок 1 МУ «КЦСОН» 
Советского района

65 Подставка прикроватная � ГП № 26
66 Трибуна 1 ГП № 7
67 Вешало напольное (металличес-

кое)
� ГП № 26

68 Вешало настенное 
Г-образное 

1 ГП № 26

3 Кухонная мебель
1 Кухонный стеллаж 1 ГКБ № 7
2 Стол разделочный пристенный с 

бортиком
1 ГКБ № 7

� Стол разделочный пристенный с 
бортиком

� ГКБ № 7

� Стол разделочный пристенный с 
бортиком

1 ГКБ № 7

� Подставка кухонная напольная под 
котел

� ГКБ № 7

6 Шкаф сушильный, навесной 10 ГКБ № 7
� Стол-тумба 1 ГКБ № 19
8 Полка настенная 1 ГКБ № 19
9 Полка настенная 2 ГКБ № 19
10 Стеллаж кухонный 1 ГКБ № 19
11 Стеллаж кухонный 1 ГКБ № 19
12 Стеллаж кухонный 2 ГКБ № 19
13 Стеллаж кухонный � ГКБ № 19
14 Шкаф кухонный 1 ГКБ № 19
15 Ларь для хранения хлеба 1 ГКБ № 19

Порядок определения эквивалента: эквивалентность товаров определяется в 
соответствии со следующими характеристиками:   

Качественные характеристики: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, 
устанавливаемым действующим законодательством РФ (Иметь сертификат соот-
ветствия). 

Технические характеристики: у эквивалентного товара должны соответство-
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вать те технические характеристики, указанные в техническом задании конкурсной 
документации, которые определяют качество использования товара по его назначе-
нию и не ухудшающие функциональные характеристики (потребительские) свойс-
тва товара, являющегося предметом настоящего конкурса. 

Требования к размерам и объемам: размер, объем, цвет мебели (основного из-
делия) в строгом соответствии с техническим заданием. «Эквивалентный» размер 
или объем фурнитуры, кромки (не основного изделия) не должен ухудшать техни-
ческие характеристики поставляемого товара, и влиять на функциональные харак-
теристики (потребительские) свойства товара, являющихся предметом настояще-
го конкурса. 

функциональные характеристики (потребительские) свойства: товар дол-
жен быть пригоден для целей, для которых такого рода товара обычно используют-
ся и которые являются предметом настоящего конкурса (мебель медицинская и об-
щего назначения).

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

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

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

Доставка продукции: 

МУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 38, 
Центральный район

МУЗ «Городская поликлиника № 7» г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1,
Октябрьский район

МУЗ «Городская поликлиника № 
26»

г. Новосибирск, 1-й пер. Пархоменко, 32, 
Ленинский район

МУЗ «Детская городская кли-
ническая больница № 4 им. В.С. 
Гераськова»

г. Новосибирск, 2-й пер. Пархоменко, 2, 
Ленинский район

МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 1»

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
Заельцовский район 

МУЗ «Городская больница № 3» г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5, 
Советский район

МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 7»

г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 90 а, 
Центральный район
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МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 19»

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

МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 25»

г. Новосибирск, ул. А. Невского, 1 а, 
Калининский район

МУ «КЦСОН» Советского района г. Новосибирск, ул. Иванова, 11 а, 
Советский район 

Подробное описание товаров и выполняемых работ, условий муниципального 
контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса 
содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «15» октября 2008 г. 

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 878 448 руб. с учетом НДС, затрат 
на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, сборку, подъёма мебели на 
этажи, расстановку мебели, гарантийное обслуживание и прочих накладных расхо-
дов, в том числе по каждому лоту:

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

Лот № 1 Мебель медицинская 368 499,0

Лот № 2 Мебель общего назначения 1 229 074,0

Лот № 3 Мебель кухонная 280 875,0

ИТОГО 1 878 448,0

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа – секретарь комис-

сии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной по-
литике мэрии Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «15» сентября 2008 года до 18:00 ч. «15» ок-
тября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 
2 этаж; а также до 10:00 ч. «16» октября 2008 года по адресу: 630099, г. Новоси-
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бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о 
возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «16» октября 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «23» октября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «23» октября 2008 г.

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

Не предоставлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

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

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

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридичес-
кого лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 
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заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательс-

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт может быть заключен заказчиком и участником конкур-

са не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкурса несостояв-
шимся и заключения контракта с единственным участником конкурса – часть 12 статьи 
25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае заключения контракта с 
победителем конкурса – часть 10 статьи 28 Закона). 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на поставку медицинского оборудования для 
муниципальных учреждений здравоохранения

(реестровый номер торгов –41/08)

Департамент по социальной политике мэрии,               

расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку меди-
цинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения.

Открытый конкурс проводится для нужд:  

МУЗ «Городская поликлиника № 1»
МУЗ «Городская поликлиника № 26»
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 4 им. В.С. Гераськова»
МУЗ «Городская клиническая больница № 7»
МУЗ «Городская клиническая больница № 19»
МУЗ «Городская клиническая больница № 25»
МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника»
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10»

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

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., р/с 
40101810900000010513, БИК 045004001.

Контактные лица: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru; Измайлова Зоя Алексеевна, адрес электронной почты: 
EZhukova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования.
Количество поставляемого товара: 

№ 
лота

№
пп

Наименование Количество, шт.

1 Стоматологическое оборудование
1 Система для высокоточных разброных моделей �
2 Пылесос к столам зубных техников 15
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� Пескоструйный аппарат 1
� Муфельная печь 1
� Мотор зуботехнический 6
6 Вибростолик 2
� Вакуумный смеситель 1
8 Бормашина портативная �
9 Аппарат ультразвуковой 1
10 Гелиолампа �
11 Аппарат для снятия зубных отложений и налета 

(пескоструйный)
1

12 Стоматологическая система компьютерной ра-
диографии:

1

13 Турбина (настольный пневматический модуль) 2
2 Стоматологические инструменты

1 Наконечник �
2 Наконечник �
� Наконечник �
� Система для шлифования и полировки. Софлекс. �
� К-Файлы №8 15
6 К-Файлы №10 15
� К-Файлы №15 10
8 К-Файлы №20 10
9 К-Файлы №25 10
10 К-Файлы №30 10
11 К-Файлы №35 10
12 К-Файлы №40 10
13 К-Файлы №10 10
14 К-Файлы №15 10
15 К-Файлы №20 10
16 К-Файлы №25 10
17 К-Файлы №30 10
18 К-Файлы №35 10
19 К-Файлы №40 10
20 К-Файлы №15-40 10
21 К-Файлы №10 10
22 К-Файлы №15 10
23 К-Файлы №20 10
24 К-Файлы №25 10
25 К-Файлы №30 10
26 К-Файлы №35 10
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27 К-Файлы №40 10
28 Н-Файлы №10 10
29 Н-Файлы №15 10
30 Н-Файлы №20 10
31 Н-Файлы №25 10
32 Н-Файлы №30 10
�� Н-Файлы №35 10
�� Н-Файлы №40 10
�� Н-Файлы №10 10
36 Н-Файлы №15 10
�� Н-Файлы №20 10
38 Н-Файлы №25 10
39 Н-Файлы №30 10
40 Н-Файлы №35 10
41 Н-Файлы №40 10
42 Н-Файлы №10 10
�� Н-Файлы №15 10
�� Н-Файлы №20 10
�� Н-Файлы №25 10
46 Н-Файлы №15-40 10
�� К-Римеры №10 10
48 К-Римеры №15 10
49 К-Римеры №20 10
50 К-Римеры №25 10
51 К-Римеры №30 10
52 К-Римеры №35 10
�� К-Римеры №40 10
�� К-Римеры №10 10
�� К-Римеры №15 10
56 К-Римеры №20 10
�� К-Римеры №25 10
58 К-Римеры №30 10
59 К-Римеры №35 10
60 К-Римеры №40 10
61 К-Римеры №8 10
62 К-Римеры №10 10
63 К-Римеры №15 10
64 К-Римеры №20 10
65 К-Римеры №25 10
66 К-Римеры №30 10
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67 К-Римеры №35 10
68 К-Римеры №40 10
69 К-Римеры №15-40 10
70 Лентуло 65
71 Гейтц �
72 Гейтц �
�� Гейтц �
�� Гейтц �
�� Гейтц �
76 Гейтц �
�� Гейтц �
78 Ларго �
79 Ларго �
80 Ларго �
81 Ларго �
82 Ларго �
83 Ларго �
84 Ларго �
85 Спредеры 8
86 Полировочный набор.  Энхенс. 10
87 Набор щеточек. Окклюбраш. 2
88 Бор алмазный 188
89 Бор алмазный 100
90 Диски 10
91 Диски 10
92 Бор алмазный 100
93 Бор алмазный 100
94 Бор алмазный 100
95 Бор алмазный 10
96 Бор алмазный 100
97 Бор алмазный 100
98 Бор алмазный 100
99 Бор алмазный 100
100 Штрипсы 10
101 Штифты стекловолоконные 10
102 Штифты титановые 10
103 Абсорберы №15 10
104 Абсорберы №20 10
105 Абсорберы №25 10
106 Абсорберы №30 10
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107 Абсорберы №35 10
108 Абсорберы №40 10
109 Абсорберы №15-40 10
110 Абсорберы №45-80 10
111 Абсорберы №45 10
112 Абсорберы №-50 10
113 Абсорберы №-55 10
114 Абсорберы №-60 10
115 Абсорберы №-70 10
116 Абсорберы №-80 10
117 Гуттаперча №15 10
118 Гуттаперча №20 10
119 Гуттаперча №25 10
120 Гуттаперча №30 10
121 Гуттаперча №35 10
122 Гуттаперча №40 10
122 Гуттаперча №15-40 10
123 Электрошпатель 16

3 Стерилизационное оборудование
1 Шкаф сушильно-стерилизационный 2
2 Напольная подставка �
� Термостат суховоздушный 11
� Бокс вытяжной 2
� Аквадистилятор   1
6 Камера для хранения стерильных инструментов   2
� Гласперленовый стерилизатор 2
8 Осветитель мобильный 1
9 Коробка стерилизационная  25

10 Квазеры 8
4 Облучатели

1 Облучатель открытого типа 2
2 Облучатель ультрафиолетовый кварцевый 1
� Рециркулятор бактерицидны й закрытого типа 

настенный
�

� Облучатель бактерицидный 48

� Облучатель-рециркулятор �
5 Оборудование для интенсивной терапии

1 Тонометр 2
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2 Пульсоксиметр 2
� Отсасывытель 

тационарный 
1

� Электроотсасыватель �
� Облучатель фототерапевтический неонаталь-

ный 
2

6 Открытое реанимационное место для ново-
рожденных 

1

6 Наркозно-дыхательное оборудование
1 Аппарат наркозно-дыхательный �

7 Диагностическое оборудование
1 Электроимпульсный литотриптор 1
2 Спирометр автономный  1

8 Оборудование ЛФК
1 Гимнастические снаряды 1
2 Шведская стенка двойная              1
� Шведская скамья                2
� Силовой тренажер      1
� Велотренажер 1
6 Массажер на стойке            1

9 Физиотерапевтическое оборудование
1 Аппарат для лечения диадинамическими токами 1
2 Аппарат для лечения импульсными токами 1
� Аппарат для лечения токами надтональной час-

тоты
1

� Аппарат для УВЧ-терапии 1
� Аппарат для ультразвуковой терапии 1
6 Гальванизатор 1

10 Лабораторное оборудование
1 Анализатор биохимический 1
2 Шейкер- инкубатор 1
� Микропланшетный вошер 1
� Планшетный иммуноферментный анализатор 1
� Биохимический анализатор 1

6 Цифровой спектрофотометр для широкого 
спектра исследований 

1

� Центрифуга 1
8 Шейкер термостатируемый 1
9 Дозатор 20-200 мкл. 2
10 Дозатор 05-10 мкл. 1
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11 Дозатор 50-300 мкл. 1
12 Настольный штатив 1
13 Наконечники 300 мкл. 6 
14 Наконечники 300 мкл. 2 
15 Автоматический статический периграф 

(поликлинический вариант)
1

16 Шкаф вытяжной 1
11 Офтальмологическое оборудование

1 Офтальмоскоп прямой ручной 1

Подробное описание товара, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкур-
сной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «15» сентября 2008 Г. 

Место поставки: 

МУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 38, 
Центральный район

МУЗ «Городская поликлиника № 26» г. Новосибирск, 1-й пер. Пархоменко, 32, 
Ленинский район

МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 4 им. В.С. Гераськова»

г. Новосибирск, 2-й пер. Пархоменко, 2, 
Ленинский район

МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 7»

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

МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 19»

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

МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 25»

г. Новосибирск, ул. А. Невского, 1 а, 
Калининский район

МУЗ «Детская городская стоматологи-
ческая поликлиника»

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 15, 
Центральный район

МУЗ «Стоматологическая поликлини-
ка № 1»

г. Новосибирск, ул. Котовского, 7, 
Ленинский район

МУЗ «Консультативно-диагностическая 
поликлиника № 10»

г. Новосибирск, ул. Гоголя 225/1, 
Дзержинский район

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Начальная (максимальная) цена контракта - 5 930 903, 83 рублей
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – 
пользователя ЛПУ, гарантийного и сервисного обслуживания и прочих накладных 
расходов:

№ 
лота

Наименование лота Количество
(штук)

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота), рублей

1. Стоматологическое оборудование 50 1 437 050,0
2. Стоматологические инструменты 2 099 594 990,0
3. Стерилизационное оборудование 59 360 760,85
4. Облучатели 61 145 458,00
5. Оборудование для интенсивной терапии 13 389 274,98
6. Наркозно-дыхательное оборудование � 450 000,00
7. Диагностическое оборудование 2 521 160,00
8. Оборудование ЛФК � 166 000,00
9. Физиотерапевтическое оборудование 6 125 700,00
10. Лабораторное оборудование 23 1 722 510,00
11. Офтальмологическое оборудование 1 18 000,00

ИТОГО 5 930 903, 83 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «15» сентября 2008 года до 18:00 ч. «15» ок-
тября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 
этаж; а также до 10:00 ч. «16» октября 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.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
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время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-

ку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «16» октября 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов 
конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «23» ок-
тября 2008 г.

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

Не предоставлены.

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

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

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

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

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

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт может быть заключен заказчиком и участником кон-

курса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкур-
са несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкур-
са – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
(в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 За-
кона). 
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Извещение № 36-А
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта
на восстановление металлического ограждения 

территории хоккейной коробки в МБОуДОД ДЮСШ А. Карелина

Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского райо-
на, расположенной по адресу 630108,г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес 
электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, извещает о проведении 
открытого аукциона на восстановление металлического ограждения 

территории хоккейной коробки в МБОуДОД ДЮСШ А. Карелина
Открытый аукцион проводится для нужд: МБОуДОД ДЮСШ А. Карелина 

Юридический адрес: г. Новосибирск ул. 9-ой Гвардейской дивизии, 10. 
Ответственные лица по техническим вопросам: 
а) Галина Михайловна Капустина, тел. 308-29-86
Предмет муниципального контракта: 
ремонт кабинета хореографии в МОУ СОШ № 132
Перечень и объем работ указаны в технической части документации об аукцио-

не Раздел V; 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 500 000 руб.
включает в себя: затраты на материалы, НДС и прочие накладные расходы и ос-

тается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г.Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 часов «13» сентября 

2008г. до 10 часов «03» октября 2008 г.
Место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе, поря-

док подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 ча-
сов «13» сентября 2008г. до 10 часов «03» октября 2008 г.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от «05» сентября 2008г № 36, которая будет предоставлена на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а к.214.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
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го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленин-
ского района  Селицкая Светлана Владимировна, тел.3436837.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславс-
кого, 6а, большой зал 3 эт. «09» октября 2008 года в 10 час.00 мин. Время регистрации 
участников: с 09 часов 45 мин. До 10 часов 00 мин. Время – новосибирское.

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

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

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

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

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район ул. 9-ой Гвардейс-
кой дивизии, 10

Сроки (периоды) выполнения работ: 
- в течение 10 дней с момента заключения контракта.
Условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на выполнение общестроительных работ;
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении общестроительных работ Исполнитель приобретает необходи-

мые материалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- Перед установкой ограждения Исполнитель выезжает на место производствен-

ных работ, для утверждения места расположения ограждения и согласования ри-
сунка ограждения с Заказчиком.

- При проведении общестроительных работ Исполнитель отвечает за уборку и 
вывоз строительного мусора.

- Хранение инструментов и материалов для общестроительных работ на скла-
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де Подрядчика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения 
спец.одежды рабочих.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

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

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

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

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

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает: 
1. Соблюдение техники безопасности при проведении общестроительных работ 

в учреждении.
2. Соблюдение безопасного пребывания людей на территории учреждения. 

Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с уче-

том выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписа-
ния которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представля-
ет мотивированный отказ от подписания актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:

- Акты на скрытые работы
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной (макси-

мальной) цены контракта (цены лота)- 25 000 рублей.
путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска
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В платежном поручении обязательно указываются: наименование комиссии, (ко-
миссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского 
района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной докумен-
тации), номер лота.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 
Участник должен внести денежные средства в размере 25% от начальной (макси-

мальной) цены контракта (цены лота)- 125 000 рублей.
путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска
В платежном поручении обязательно указываются: наименование комиссии, (ко-

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского 
района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной докумен-
тации), номер лота.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок.

Глава администрации Ленинского района             М. М. Стукало
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         Утверждаю 
             Гл. врач _____________И. М. Поздняков

Извещение № 12/09/08
о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на поставку медицинских расходных материалов и медицинского 
инструментария в МуЗ НГПц

                    12 сентября 2008 г.

МУЗ Новосибирский городской перинатальный центр приглашает принять учас-
тие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку медицинских расходных материалов и медицинского 
инструментария.

Муниципальный заказчик: МУЗ Новосибирский городской перинатальный 
центр.

Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Контактное лицо: секретарь комиссии по размещению заказов Джабарова Свет-

лана Леонидовна (контактный телефон: 267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна 
(контактный телефон: 267-98-88) 

Контактное лицо по техническим вопросам: зав. аптекой Агаркова Валентина 
Петровна (контактный телефон: 267-89-11)

Адрес электронной почты: ngpcsv@rambler.ru
Источник финансирования заказа: Средства ФОМС и ФСС (по родовым сер-

тификатам),
Предмет открытого аукциона в электронной форме: см. заявку (приложение 

к извещению)

цена контракта включает НДС, затраты на доставку, страхование, уплату та-
моженных пошлин, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и 
обязательные платежи и остается неизменной в течение всего срока действия му-
ниципального контракта

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с постав-
щиками – рубль РФ

Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аукци-
она в электронной форме: www.oblzakaz.nso.ru и www.zakaz.novo-sibirsk.ru 

Срок подписания муниципального контракта с победителями аукциона в 
электронной форме по каждому лоту: не менее 10 дней и не более 20 дней со дня 
подписания протокола

Срок и условия поставки: с октября по декабрь 2008 г., по заявке Заказчика 
(равными долями ежемесячно, с октября по декабрь 2008 г. - 1 раз в месяц до 10 
числа), после подписания муниципального контракта, транспортом поставщика
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Место поставки медикаментов: г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32, аптека МУЗ 
НГПЦ

Основные требования:
- организация, подавшая заявку, должна иметь лицензию на фармацевтическую 

деятельность по оптовой торговле;
- качество поставляемой продукции должно быть подтверждено сертификатом 

соответствия по каждому виду поставляемой продукции; 
- своевременность поставки товара
- остаточный срок хранения медикаментов на момент поставки не менее 70%
Порядок оплаты: 
в течение 30 рабочих дней после поставки товара, на основании предъявленных 

счета, счет-фактуры и товаро-транспортной накладной, безналичным расчетом пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 23 сентяб-
ря 2008г. 13 ч.30 мин. (время Новосибирское)

Сайт, в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.
goszakaznso.ru 

Дата начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участников аукциона: 13 
сентября 2008г.

Порядок регистрации участников аукциона указан на сайте www.goszakaznso.ru

МуНИцИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ № 
                        “___” _____________ 2008 г.

_______________________в лице ______________________, действующего на ос-
новании ___________________ , именуемый в дальнейшем “Поставщик”, с одной 
стороны, и МУЗ Новосибирский городской перинатальный центр в лице главного 
врача Позднякова Ивана Михайловича, действующего на основании Устава, име-
нуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий конт-
ракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
В соответствии с протоколом открытого аукциона в электронной форме №____

_______ от «___» сентября 2008 г. по лоту №___ Поставщик обязуется передать в 
собственность Заказчика медицинские расходные материалы, количество и ассор-
тимент которых указан в спецификации, являющейся неотъемлемой частью насто-
ящего контракта (приложение), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить в ус-
тановленный срок.

1.2. Право собственности на продукцию переходит Заказчику с момента приема 
продукции (основание: доверенность, фактура). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется передать товар, соответствующий требованиям  

ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаемый сертификатом соответс-
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твия, гигиеническим сертификатом. Сертификаты соответствия выдаются Постав-
щиком Заказчику на каждую партию полученной продукции. 

2.2. Товары должны быть пригодными для целей, для которых такого рода това-
ры обычно используются.

2.3. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в тече-
ние всего срока годности с момента передачи товара Заказчику (обязуется, что то-
вары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунк-
тах 2.1.- 2.2. настоящего контракта). Сроки гарантии на товар не могут быть мень-
ше сроков, установленных законодательством, нормативными актами, остаточный 
срок хранения на товар не менее 70 %.

2.4. В случае передачи товаров ненадлежащего качества (не соответствующих 
требованиям пунктов 2.1.-2.2 настоящего договора) либо требований к комплек-
тности товаров Поставщик имеет право в течение трех дней с момента извеще-
ния его об этом Заказчиком заменить эти товары на товары надлежащего качест-
ва, доукомплектовать переданные товары. Если поставщик осуществил замену то-
варов, доукомплектовал их в указанный срок, то он не считается нарушившим ус-
ловия настоящего контракта о качестве и комплектности товаров. Вызов предста-
вителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной продукции 
обязателен.

2.5. Поставщик обязуется поставить товар с октября по декабрь 2008 г., по заявке 
Заказчика (равными долями ежемесячно, с октября по декабрь 2008 г. - 1 раз в ме-
сяц до 10 числа), после подписания муниципального контракта.

2.6. Поставщик обязан осуществить доставку товаров по согласованной с Заказ-
чиком заявке в следующем порядке: транспортом Поставщика.

(отгрузка товаров определенным видом транспорта, выборка, передача (вруче-
ние) товаров непосредственно покупателю (или указанному им лицу) в месте его 
нахождения или ином месте, указанном в контракте). Тара и упаковка должны со-
ответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.

2.7. Передача товара оформляется актом приема-передачи, кроме случаев, когда 
обязательство Поставщика считается исполненным с момента сдачи товара пере-
возчику. Каждая партия поставляемого товара должна иметь следующие сопрово-
дительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству.

Счета-фактуры подписываются уполномоченными на то лицами. Экземпляр сче-
та-фактуры, подписанный Заказчиком, передается Поставщику. 

2.8. Заказчик имеет право давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) 
товара получателям (отгрузочные разнарядки). В отгрузочной разнарядке должны 
быть указаны сведения, необходимые Поставщику для осуществления поставки, 
указанному в разнорядке лицу (наименование, имя, адрес и т.п.).

Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику в срок не позднее 
3 дней до наступления соответствующего срока (периода) поставки.

В случае непредставления отгрузочной разнарядки в установленный настоящим 
пунктом срок, Поставщик обязан осуществить поставку (передачу) товара самому 
Заказчику. Поставщик не имеет права отказаться от исполнения настоящего конт-
ракта, требовать оплаты товаров и возмещения убытков в связи с непредставлени-
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ем отгрузочной разнарядки. 
2.9. В случае отказа Заказчика от переданного Поставщиком товара, Поставщик 

обязан вывезти товар в течение 10 дней с момента направления ему извещения об 
отказе от товаров. Если поставщик не вывезет товар в указанный срок, Заказчик 
вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в соответствии со стать-
ей 514 Гражданского кодекса РФ.

2.10. Поставщик обязан восполнить недопоставленное в отдельном периоде пос-
тавки количество товаров в следующих периодах, в том числе и по истечении сро-
ка действия договора. Поставщик считается восполнившим недопоставку в следу-
ющем периоде(ах), только после поставки товаров, которые должны быть постав-
лены в этом периоде(ах).

2.11. В случае просрочки исполнения обязательств заказчиком Поставщик впра-
ве потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каж-
дый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, на-
чиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом сро-
ка исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ.

2.12. В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком Заказчик впра-
ве потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каж-
дый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, на-
чиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 

2.13. Заказчик обязан принять товар и уплатить за него установленную настоя-
щим контрактом цену. 

3. цЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Плательщиком по настоящему контракту является Заказчик.
3.2. Цена контракта включает НДС, затраты на доставку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и 
обязательные платежи.

3.3. Цены по контракту изменению не подлежат. 
3.4. Заказчик обязуется уплатить Поставщику за поставленные товары ______

_ руб. ______ коп. (_____________рублей _____ коп. ), в том числе НДС ___ % -  
______ руб. _____ коп.

3.5. Оплата по настоящему контракту производится на основании предъявлен-
ных счетов-фактур, по факту поставки, в течение 30 рабочих дней, в безналичной 
форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
4.1. Начало – со дня подписания контракта сторонами и до «__» ___________ 

2008 года.
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5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле его подписания сторонами.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе согла-

шение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в фор-
ме одного документа при подписании с двух сторон.

5.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр 
для департамента по социальной политике мэрии.

5.4. Содержание условий, не указанных в настоящем контракте, регулируется по-
ложениями действующего законодательства Российской Федерации.

5.5. Ни одна Сторона не имеет право:
-поручать исполнение своих обязательств по данному контракту третьему лицу;
-переуступать право требования долга третьему лицу. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
1.Спецификация.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель: Муниципальное учреждение здравоохранения Новосибирский го-

родской перинатальный центр 
630089 г. Новосибирск, ул. Лежена, 32, факс 267-93-11, тел. 267-98-88
ИНН 5401109460 КПП 540101001
Р/сч. 40404810600000030033 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 
БИК 045004001
Поставщик: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

МУЗ Новосибирский городской
перинатальный центр

____________         Гл. врач _____________ И. М. Поздняков 
М. П.                       М. П.
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Заявка (приложение к извещению)
на проведение открытого аукциона в электронной форме

медицинские расходные материалы и медицинский инструментарий
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Новосибирский городской перинатальный центр

№ 
ЛОТА Наименование ед. 

изм.
кол-
во цена лота

1 КДС-1 - “Кронт” Емкость-контейнер из уда-
ропрочного химически стойкого полистиро-
ла с перфорированным поддоном для пред-
варительного замачивания и дезинфекции 
малых хирургических инструментов. Габа-
ритные размеры (280х155х105) мм. Объем 
1л., макс. температура 120С шт. 17 90 890, 00
КДС-3 -  “Кронт” Емкость-контейнер из уда-
ропрочного химически стойкого полистиро-
ла с перфорированным поддоном для пред-
варительного замачивания и дезинфекции 
малых хирургических инструментов. Габа-
ритные размеры (370х185х120)мм Объем 3л, 
макс температура 120С шт. ��  
КДС-5 -  “Кронт” Емкость-контейнер из уда-
ропрочного химически стойкого полистиро-
ла с перфорированным поддоном для пред-
варительного замачивания и дезинфекции 
малых хирургических инструментов. Габа-
ритные размеры (400х285х165)мм Объем 5л, 
макс температура 120С шт. 31  
КДС-10 -  “Кронт” Емкость-контейнер из 
ударопрочного химически стойкого поли-
стирола с перфорированным поддоном для 
предварительного замачивания и дезинфек-
ции хирургических инструментов. Габарит-
ные размеры (290х325х205)мм Объем 5л, 
макс температура 75С шт. 29  
ЕДПО-5-01 - “ЕЛАТ” Емкость-контейнер по-
лимерный для дезинфекции, предстерилиза-
ционной обработки медицинских изделий. 
Состоит из емкости, перфорированного под-
дона, гнета и крышки. Габаритные размеры 
394х260х155мм Объем 5л Температура75С. шт. �  
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 ЕДПО-10-01-”ЕЛАТ” Емкоть-контейнер по-
лимерный для дезинфекции, предстерилиза-
ционной обработки медицинских изделий. 
Состоит и з емкости, перфорированного под-
дона, гнета и крышки. Габаритные размеры 
496х328х195мм Объем 10л Температура 75С шт. 1  

  ЕДПО-1-01-”ЕЛАТ” Емкоть-контейнер по-
лимерный для дезинфекции, предстерилиза-
ционной обработки медицинских изделий. 
Состоит и з емкости, перфорированного под-
дона, гнета и крышки. Габаритные размеры 
223х149х91мм Объем 1л Температура 75С шт. 2  

2 TUV30W “Fhilips” Лампа бактерицидная. 
Длинна волны 253,8нм. Мощность - 30Вт. 
Цоколь -G13, D-28мм, L-908,8мм. Срок 
службы 8000ч шт. 30 23 000, 00

 TUV15W “Fhilips” Лампа бактерицидная. 
Длинна волны 253,8нм. Мощность - 15Вт. 
Цоколь -G13, D-28мм, L-451,6мм. Срок 
службы 8000ч шт. 30  

� УМР-01  Устройство для мятья рук дезинфи-
цирующими растворами шт. � 24 750, 00

  Устройство для мятья рук дезинфицирую-
щими растворами - сдвоенное шт. 9  

� Штатив для вливаний ШВ-”ДЗМО” Каркас 
выполнен из стального профиля с электро-
статическим лакокрасочным покрытием. О 
снование на трех опорах. Стойка из хроми-
рованной стальной трубы. Регулировка вы-
соты механическая (1350-2200)мм. Два ме-
таллических держателя для флаконов с жид-
костью. Диаметр основания - 725мм шт. 12 11 680, 00

 Лппо 1,75 - “ЕЛАТ” Лоток почкообраз-
ный полимерный. Предназначен для сбора 
и транспортировки биологических жидкос-
тей. Имеет крышку, ручку, носик для слива. 
(320х220х80)мм Объем 1,75л Макс темпера-
тура 75С шт. �  

� Стериконт 500 тестов 120\45 самоклеящиеся 
индикаторы 4 класса для контроля всех кри-
тических параметров паровой стерилизации 
в камере стерилизатора (снаружи стерилизу-
емых упаковок) шт. 9 62 420, 00



99

Стериконт 500 тестов 132\20 самоклеящиеся 
индикаторы 4 класса для контроля всех кри-
тических параметров паровой стерилизации 
в камере стерилизатора (снаружи стерилизу-
емых упаковок) шт. 36  
Стериконт 500 тестов 180\60 самоклеящиеся 
индикаторы 4 класса для контроля всех кри-
тических параметров воздушной стерилиза-
ции в камере стерилизатора (снаружи стери-
лизуемых упаковок) шт. 9  
Стеритест 500 тестов 120\45самоклеящиеся 
индикаторы 4 класса для контроля всех кри-
тических параметров паровой стерилизации 
в камере стерилизатора с продувкой (внутри 
стерилизуемых упаковок) шт. 9  
Стеритест 500 тестов 132\20самоклеящиеся 
индикаторы 4 класса для контроля всех кри-
тических параметров паровой стерилизации 
в камере стерилизатора с продувкой (внутри 
стерилизуемых упаковок) шт. 126  

 Стеритест 500 тестов 180\60 самоклеящиеся 
индикаторы 5 класса для контроля всех кри-
тических воздушной стерилизации в камере 
стерилизатора (внутри стерилизуемых упа-
ковок) шт. 9  

6 Интубационные трубки с портом для введе-
ния сурфактанта 2 мм-4,5мм   505 770, 00

 ПХВ медицинский материал самой трубки и 
пластиковый 15–мм адаптор. Более мягкий 
материал самой трубки позволяет миними-
низи ровать травматичность тканей при дли-
тельной интубации. Вторичный пластико-
вый порт с соединением  Луер-лок предна-
значен для трахеальной ирригации (напри-
мер, для введения сурфактанта или другого 
лекарственного вещества) или воздушного 
мониторинга. Общая длина основной труб-
ки – 165 мм. Диаметр вторичной трубки со-
ставляет соответственно основной 0,40–0,55-
0,65-0,80 мм, а поток – соответственно 2,15-
3,35-5,00-15,0 мл\мин  при давлении 0,1 бар. 
Герметичная упаковка, стерильно.   2,5  3,0 
по 60 штук шт. 120  
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Катетер “Линии Long Line” (длинная линия) 
PREMICATH или аналог 1F 0.17 x 0,36мм L 
- 30 см*    
Катетер изготовлен из ренгеноконтрастного 
термочувствительного (37 град. С) полиуре-
тана с размягчением при введении и предна-
значен для длительного введения лекарств 
или парентерального питания через вену для 
детей весом менее 800 г. Катетер маркиро-
ван через каждые 5 см. Расщепляющаяся иг-
ла полностью снимается после введения ка-
тетера. Длина удлинительной части катетера 
с фиксатором – 8 см. 
Первичный объем заполнения – 0,14 мл. По-
ток при давлении 1 бар – 0,5 мл\мин.  Герме-
тичная упаковка, стерильно. шт. 30  
Катетер “Long Line” (длинная линия) 
NUTRILINE или аналог 2F 0.3 x 0,6mm, L - 
30 см*    
Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного 
термочувствительного полиуретана и пред-
назначен для длительного введения в цент-
ральную вену лекарств или парентерально-
го питания для недоношенных, новорожден-
ных, младенцев и детей. Катетер маркиро-
ван через каждые 5 см. Расщепляющаяся иг-
ла полностью снимается после введения ка-
тетера. Длина удлинительной части катете-
ра с фиксатором – 14 см. Первичный объем 
заполнения – 0,16 мл. Поток при давлении 1 
бар – 4,0 мл\мин. Герметичная упаковка, сте-
рильно. шт. 30  
Универсальный Набор Генератора для 
ARABELLA (10 шт.) шт. 6  
Шапочка, малая, размер один для 
ARABELLA (10 шт.) шт. 1  
Шапочка, средняя, размер два для 
ARABELLA (10 шт.) шт. 1  
Шапочка, большая, размер три для 
ARABELLA (10 шт.) шт. 1  
Набор контура дыхания для новорожден-
ных (для использования с MR850) в набо-
ре 10 шт. шт.

6
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 Контур дыхательный гладкоствольный не-
онатальный 10мм, длиной 1,6м, с проводом 
нагрева, влагосборником, дополнительным 
шлангом 0,4м, линией контроля давления и 
портами 7,6мм шт.

15

 
� Игла хирургическая 3В1 0,7х28 шт 200 15 600, 00

Игла хирургическая 3В1 1,1х36 шт 500  
Игла хирургическая 3В1 1,2х60 шт 250  
Игла хирургическая 4А1 1,2х35 шт 200  
Игла хирургическая 4А1 1,2х60 шт 500  
Игла хирургическая 4В1 1,0х45 шт 150  
Игла хирургическая 4В1 1,1х50 шт 600  
Игла хирургическая 4В1 1,2х35 шт 300  
Игла хирургическая 4В1 1,2х55 шт 500  
Игла хирургическая 4В1 1,3х40 шт 300  
Игла хирургическая 4В1 1,3х65 шт 100  

 Игла хирургическая 4В1 1,5х50 шт 300  
8 Лезвия №22 Парагон шт 3 000 21 000, 00
9 Лейкопластырь 2х300 шт 240 15 300, 00

Лейкопластырь 2х500 шт 240  
Лейкопластырь 3х500 шт 480  

 Лейкопластырь бактерицидный 6х10 шт 300  
10 Термометр медицинский шт 180 3 240, 00
11 Комплект фильтров к КФ-3 шт 300 40 500, 00

 Комплект фильтров к КФ-6 шт 90  
 Комплект фильтров к КФ-9 шт 300  
 Комплект фильтров к КФ-12 шт 60  

 Комплект фильтров к КФ-18 шт 90  
12 Тонометр МТ-20 со встроенным фонендоскопом шт 18 7 500, 00
13 Тонометр МТ-10 шт 18 7 500, 00
14 Термометр электронный мед. LD-300 шт 36 7 200, 00
15 Презервативы диаглностические для УЗИ шт 3000 4 500, 00
16 Бумага для видеопринтера УЗИ SONY UPP-

110 S  110х20
уп 50 30 000, 00

17 Удлинительная линия для инфузионных 
шприцевых насосов специальный удлини-
тель 150 см

шт 4500 67 500, 00
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18 Cosmopor Е steril (25*10) или аналог шт. 550 61 000, 00
Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого 
нетканого материала (полиэстер) с впитыва-
ющей подушечкой. Гипоаллергенная  
Клеевая основа: клей на каучуковой основе 
(не содержит канифоли). Стерильна.  
Cosmopor Е steril (7,2*5) или аналог шт. 1200  
Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого 
нетканого материала (полиэстер) с впитыва-
ющей подушечкой. Гипоаллергенная  
Клеевая основа: клей на каучуковой основе 
(не содержит канифоли). Стерильна.  
Cosmopor I.V.(8см*6см) или аналог шт. 600  
Самоклеящаяся гипоаллергенная повязка из 
нетканого материала для фиксации канюль с 
неприлипающей прокладкой; в дополнение 
снабжена изолирующей подушечкой; защи-
щающей рану от раздражения канюлей. Ги-
поаллергенная  
Клеевая основа: клей на каучуковой основе 
(не содержит канифоли). Стерильна.  
Omnifilm (2,5см*5м) или аналог шт. 100  
Гипоаллергенный фиксирующий пластырь 
из пористой прозрачной пленки. Воздухо и 
паропроницаем. Водостойкий. Легко рвется 
в обоих направлениях. Клеевая основа: по-
лиакрилатный клей  
Omnisilk(2,5см*5м) или аналог шт. 200  
Гипоаллергенный  хирургический пластырь 
из белого искусственного шелка с синтети-
ческим каучуковым клеем. Основа повязки: 
Ацетатная ткань  
Воздухо и паропроницаем. Водостойкий. 
Легко рвется в обоих направлениях. Клеевая 
основа: полиакрилатный клей  
Omniplast (2,5см*5см) или аналог шт. 100  
Гипоаллергенный изтекстильного материа-
ла  Основа повязки: 100 % вискоза. Клеящее 
вещество: белый синтетический клей на  ка-
учуковой основе, содержит оксид цинка, не 
содержит канифоли. Телесного цвета  
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Sterilux ES(10см*10см) или аналог шт. 100  
Марлевая впитывающая салфетка для общей 
обработки ран. Отбеленная без использова-
ния хлора. 100% хлопок, 17 нитей на 1кв.см., 
c подвернутой кромкой.  
Omnifix elastic(5см*10м) или аналог шт. 10  

 Нетканый рулонный пластырь. Гипоаллер-
ненный. Основа повязки: нетканый полиэс-
тер. Клей на каучуковой основе (не содержит 
канифоли). Воздухо и паропроницаем.  

19 Foliodraip comfort (шапочки для операцион-
ной) или аналог

шт. 1100
28 000, 00

Шапочка-берет со стягивающей резинкой и 
швом по середине для медицинского персо-
нала. Из воздухопроницаемого нетканого ма-
териала (полипропилен). Длина головной 
части: 520 мм  
Длина фиксирующей части: 178мм  
Foliodraip cap apart (шапочки для операцион-
ной) или аналог

шт. 200
 

Низкий колпак с козырьком и завязками для 
медицинского персонала  Материал: 72% -
вискоза+полиэфир   
28% - этилен винил ацетат кополимер  
Длина изделия, включая завязки 980 мм.  
Medimask E( маски для операционной) или 
аналог

шт. 1100
 

Маска медицинская нестерильная с антимик-
робным фильтром. Трехслойная на резинках. 
Гипоаллергенная. Из нетканого материала.
Фильтр – полипропилен  
Бактериальная фильтрация – 98 %  
Folidrape kamerakabel-Bezuge (стерильные 
чехлы) или аналог. Для стерильной защиты 
кабелей эндоскопов, трубок. Из полиэтиле-
на; со вспомогательными клеящими полос-
ками для фиксации кабеля на входе.

шт. 400

 
Wattestabcheen (Медицинские палочки с ват-
ной головкой) или аналог Для обработки ра-
невой поверхности. Пропиленовые, с ватной 
головкой(4 мм) Стерильные. По 2шт в упа-
ковке. Длина 14мм.

упак. 100
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Holzmundspatel Hartmann Медицинские шпа-
тели (стерильные)  или аналог Деревянные 
шпатели, для осмотра ротовой полости, на-
несения мазей. Стерильные. Индивидуально 
упакованные.

шт. 100

 
Molinea Plus (впитывающие пеленки) 60*90 
или аналог

шт. 300
 

Впитывающие пеленки. Гипоаллергенный, 
нетканый материал. Внутренний слой распу-
шенная целлюлоза, отбеленная без использо-
вания хлора. Внешний слой  
Водонепроницаемая нескользящая плен-
ка, предотвращает от протекания Впитывае-
мость1445 мл  
Foliodraip comfort (шапочки для операцион-
ной)  или аналог

шт. 1100
 

Шапочка-берет со стягивающей резинкой и 
швом по середине для медицинского персо-
нала.  
Из воздухопроницаемого нетканого матери-
ала (полипропилен). Длина головной части: 
520 мм  

 Длина фиксирующей части: 178мм  
20 Перчатки нитриловые №6-7 (S) шт 3000 275 000, 00

Перчатки диагностические нестерильные, 
неопудренные, синтетические, химичес-
кистойкие, длина 240 мм, голубые, наружная 
текстурированная поверхность.    
Соответствует ГОСТу Р-52239-2004    
Перчатки нитриловые №7-8 (М) шт 3000  
Перчатки диагностические нестерильные, 
неопудренные, синтетические, химичес-
кистойкие, длина 240 мм., голубые, наруж-
ная текстурированная поверхность.    
Соответствует ГОСТу Р-52239-2004    
Перчатки нитриловые №6-7 (S) шт 3000  
Перчатки диагностические нестерильные, 
неопудренные, синтетические, химичес-
кистойкие, длина 240 мм., зеленые, наруж-
ная текстурированная поверхность, внутрен-
няя поверхность обработана увлажняющим 
гелем с алоэ вера.    
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Соответствует ГОСТу Р-52239-2004    
Перчатки нитриловые №7-8 (М) шт 3000  
Перчатки диагностические нестерильные, 
неопудренные, синтетические, химичес-
кистойкие, длина 240 мм., зеленые, наруж-
ная текстурированная поверхность, внутрен-
няя поверхность обработана увлажняющим 
гелем с алоэ вера.    
Соответствует ГОСТу Р-52239-2004    
Перчатки хирургические стерильные № 7 шт 9000  
Перчатки латексные хирургические, сте-
рильные, опудренные, анатомической фор-
мы, текстурированные, длина манжеты 280-
300 мм.    
Соответствует ГОСТу Р-52238-2004    
Перчатки хирургические стерильные № 6,5 шт 9000  
Перчатки латексные хирургические, сте-
рильные, опудренные, анатомической фор-
мы, текстурированные, длина манжеты 280-
300 мм.    
Соответствует ГОСТу Р-52238-2004    

 Перчатки хирургические стерильные №7,5 шт 1440  
 Перчатки латексные хирургические, сте-

рильные, неопудренные с усиленной манже-
той без валика, клейкая полоса на манжете, 
длина 290мм., внутреннее полиуретановое 
покрытие. Протеины по индексу Лоури ме-
нее 10мкг\г, прочность на разрыв 19Н, ана-
томической формы. Соответствует ГОСТу Р-
52238-2004    

21 Перчатки синтетические смотровые нитри-
ловые неопудренные, химически-стойкие, 
с текстурированной поверхностью. Для ла-
бораторий.Не содержит латексных протеи-
нов. Толщина (средний палец) 0,23 мм. Дли-
на 300 мм. Размер  S шт

3000

240 000, 00
Перчатки синтетические смотровые нитри-
ловые неопудренные, химически-стойкие, 
с текстурированной поверхностью. Для ла-
бораторий..Не содержит латексных протеи-
нов. Толщина (средний палец) 0,23 мм. Дли-
на 300 мм. Размер   М шт

6000
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Неопудренная латексная смотровая сверх-
прочная перчатка, текстура на пальцах не-
стерильная.Толщина (средний палец) 0, 
38мм.Длина 290мм. Размер  M шт

900

 
Неопудренная латексная смотровая сверх-
прочная перчатка, текстура на пальцах не-
стерильная.Толщина (средний палец) 0, 
38мм.Длина 290мм. Размер  L шт

300

 
Неопудренная латексная смотровая сверх-
прочная перчатка, текстура на пальцах не-
стерильная.Толщина (средний палец) 0, 
38мм.Длина 290мм. Размер  XL

шт 150  

  
Латексные н/с хирургические перчатки ана-
томической формы, толщина (средний па-
лец) 0.24 мм, длинна не менее 280 мм. Раз-
мер  7 шт

6000

 
Латексные н/с хирургические перчатки ана-
томической формы, толщина (средний па-
лец) 0.24 мм, длинна не менее 280 мм. Раз-
мер  6 шт

6000

 
 Перчатки полиэтиленовые №100 размер L шт 120  
22 Перчатка хирургическая латексная стериль-

ная неопудренная с микротекстурированны-
ми и обработанными силиконом поверхнос-
тями ,с усиленной манжетой без валика.Дли-
на 285 мм. Размер  6,5 шт 1440 70 000, 00
Перчатка хирургическая латексная стериль-
ная неопудренная с микротекстурированны-
ми и обработанными силиконом поверхнос-
тями ,с усиленной манжетой без валика.Дли-
на 285 мм. Размер  7 шт 1440  

 Перчатка хирургическая латексная стериль-
ная неопудренная с микротекстурированны-
ми и обработанными силиконом поверхнос-
тями ,с усиленной манжетой без валика.Дли-
на 285 мм. Размер  7,5 шт 1440  

23 Стакан медицинский СтС 76\130 “Медикон”. 
Изготовлен  из высококачественной нержа-
веющей стали. Предназначен для стерилиза-
ции и хранения в стерильном состоянии ме-
дицинских инструментов и расходных ма-
тенриалов. Диаметр-76мм, высота-130мм, 
объем 0,45л шт 23 11 185, 00
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Стакан медицинский СтС 76\80 “Медикон”. 
Изготовлен  из высококачественной нержа-
веющей стали. Предназначен для стерилиза-
ции и хранения в стерильном состоянии ме-
дицинских инструментов и расходных ма-
тенриалов. Диаметр-76мм, высота-80мм, 
объем 0,25л шт 6  
Стакан медицинский СтС 76\100 “Медикон”. 
Изготовлен  из высококачественной нержа-
веющей стали. Предназначен для стерилиза-
ции и хранения в стерильном состоянии ме-
дицинских инструментов и расходных ма-
тенриалов. Диаметр-76мм, высота-100мм, 
объем 0,35л шт �  

 Крышка с ручкой к СтС 76 шт �  
24 Штатив для вливаний ШВ-”ДЗМО” Каркас 

выполнен из стального профиля с электро-
статическим лакокрасочным покрытием. О 
снование на трех опорах. Стойка из хроми-
рованной стальной трубы. Регулировка вы-
соты механическая (1350-2200)мм. Два ме-
таллических держателя для флаконов с жид-
костью. Диаметр основания - 725мм шт 12 8 880, 00

25 Лоток почкообразный металлический ЛМП-
260 “Медикон”. Изготовлен из высококачес-
твенной нержавеющей стали, устойчивой к 
дез растворам, действию высоких темпера-
тур. Диаметр 260мм Объем 0,5л шт 15 20 800, 00
Лоток Прямоугольный с крышкой ЛМПрК-
400 “Медикон” Изготовлен из высококачес-
твенной нержавеющей стали, устойчивой к 
дез растворам и действию высоких темпера-
тур Размер 400х300х40 объем 3 л шт 2  
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК-
260 “Медикон”       изготовлен из высокока-
чественной нержавеющей стали, устойсивой 
к дез. растворам и действию высоких темпе-
ратур. Размер 260х180х30мм. Объем 1л шт 15  

 Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК-
300 “Медикон”       изготовлен из высокока-
чественной нержавеющей стали, устойсивой 
к дез. растворам и действию высоких темпе-
ратур. Размер 300х220х30мм. Объем 1,5л шт 28  



108

26 КФ-3 - “ДЗМО” Коробки стерилизационные 
круглые с фильтрами предназначены для сте-
рилизации материалов и предметов меди-
цинского назначения в паровых медицинс-
ких стерилизаторах и дальнейшей их транс-
портировки и хранения в течение 20 су-
ток. Объем 3дм.куб Диаметр 190мм Высота 
145мм. Фильтры сохраняют свои свойства до 
60 циклов стерилизации. шт 32 72 900, 00
КФ-6 - “ДЗМО” Коробки стерилизационные 
круглые с фильтрами предназначены для сте-
рилизации материалов и предметов меди-
цинского назначения в паровых медицинс-
ких стерилизаторах и дальнейшей их транс-
портировки и хранения в течение 20 су-
ток. Объем 6дм.куб Диаметр 250мм Высота 
165мм. Фильтры сохраняют свои свойства до 
60 циклов стерилизации. шт 41  

 КФ-9 - “ДЗМО” Коробки стерилизационные 
круглые с фильтрами предназначены для сте-
рилизации материалов и предметов меди-
цинского назначения в паровых медицинс-
ких стерилизаторах и дальнейшей их транс-
портировки и хранения в течение 20 су-
ток. Объем 9дм.куб Диаметр 290мм Высота 
165мм. Фильтры сохраняют свои свойства до 
60 циклов стерилизации. шт 21  

Главный врач                                   
Поздняков И.М.
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Извещение № А-20-08г. от 10.09.2008 г.
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку медикаментов и лекарственных средств для нужд МБуЗ города 
Новосибирска «ГКБ №1» .

форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Якубчик Елена Михайловна, тел. 226-35-94

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: Поставка медикаментов и лекарственных средств для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1».

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МУЗ ГКБ № 1, администра-
тивный корпус, аптека.

Срок поставки : в течение IV квартала, равными долями по всем наименовани-
ям, указанных в спецификации . 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная (макси-

мальная) цена лота, 
руб.

Лот № 1 Лекарственные средства, содержащие ио-
ны калия и магния.

150 500,00 руб.

Лот №2 Анальгетики. 137 650,00 руб.
Лот № 3 Антацидные, обволакивающие, сорбенты. 146 000,00 руб.
Лот №4 Противоязвенные средства 595 000,00 руб.
Лот №5  Гепатопротекторы и желчегонные 210 000,00 руб.
Лот №6 Лекарственные средства щитовидной и 

околощитовидной желез и др.
68 500,00 руб.

Лот №7 Контрикал 310 000,00 руб.
Лот № 8 Спазмолитические средства. 195 500,00 руб.
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Лот № 9 Антиаритмические средства и другие сер-
дечно- сосудистые средства.

146 500,00 руб.

Лот № 10 Антагонисты ионов кальция. 148 500,00 руб.
Лот №11 Антиангинальные средства. 325 400,00 руб.
Лот № 12 Ингибиторы АПФ. 282 500,00 руб.
Лот №13 Лекарственные средства, содержащие ио-

ны кальция и железа и др. 
78 800,00 руб.

Лот №14   Калия хлорид 200 000 ,00 руб.
Лот № 15 Диуретические средства. 68 900,00 руб.
Лот № 16 Ангиопротекторы, средства улучшающие 

микроциркуляцию.
384 000,00 руб.

Лот №17 Средства улучшающие мозговое кровооб-
ращение.

529 300,00 руб.

Лот №18 Ноотропные средства. 276 000,00руб.
Лот №19 Вазапростан 90 000,00руб.
Лот №20 Сильнодействующие 176 900,00руб.
Лот №21 Наркозные средства 205 600,00руб. 

Лот №22 Местные анестетики 432 000 ,00 руб.
Лот № 23 Парантеральное питание 150 600,00руб.
Лот № 24 Белковый раствор 115 000,00руб.
Лот №25 Растворы крахмала 475 000,00руб.

цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - разгру-
зочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 11 .09. 2008 г. до 10-00 час  01.10.2008 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru/
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не: не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
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только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 06.10.2008г., в 11 - 00 час. (вре-
мя новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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Извещение № А-21-08г. от 11.09.2008 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку медикаментов для нужд МБуЗ города Новосибирска «ГКБ №1» 
на IVквартал 2008г.

форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Якубчик Елена Михайловна, тел..226-35-94 

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: Поставка медикаментов для нужд МБУЗ города Новоси-
бирска «ГКБ №1».

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МУЗ ГКБ № 1, администра-
тивный корпус, аптека.

Срок поставки : в течение IV квартала, равными долями по всем наименовани-
ям, указанных в спецификации . 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Лот №1 Ампицилинны. 572 000,00 руб.
Лот № 2 Лавасепт 62 520,00 руб.
Лот №3 Антибиотики для лечения госпитальных инфекций 131 500,00 руб.
Лот№4 Антибактериальные препараты разных групп 254 300,00 руб.
Лот №5 Карбопинемы 475 500,00 руб.                  
Лот №6 Рифампицин 17 000,00 руб.
Лот №.7 Клафоран 67 200 ,00 руб. 
Лот №8 Противогрибковые 124 000,00 руб
Лот №9 Инсулины 358 000,00 руб.
Лот №10 Антиоксиданты и метаболиты 944 000,00 руб.
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Лот №11 Противосполительные средства 720 000,00 руб.
Лот №12 Наружные средства 43 500,00 руб.
Лот №13 Антихолинэтеразные и спазмолитические средства 115 000,00 руб.
Лот № 14 Адреномиметики, антигистаминные 245 000,00 руб.
Лот №15 Спирт медицинский 360 000,00 руб.
Лот №16 Антисептические и антимикробные средства 59 300,00 руб.
Лот №17 Стерофундин 85 300,00 руб.
Лот № 18 Декстраны 286 700,00 руб.
Лот №19 Противовирусные 55 000,00 руб.
Лот № 20 Противорвотные 85 000,00 руб.
Лот №21 Слабительные и противодиарейные средства 27 000,00 руб.
Лот №22  Куросурф 394 000,00 руб.

цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - разгру-
зочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 12.09. 2008 г. до 14-00 час 03.10.2008 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru/
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не: не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 07.10.2008г., в 10 - 00 час. (вре-
мя новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по га-
зоснабжению в п. «Лесная поляна» по ул. Одоевского в Первомайском районе 
города Новосибирска. Газопровод высокого давления.

Аукцион проводится для нужд: муниципального унитарного предприятия 
«Энергия» г. Новосибирска (адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53;  
тел. 224-09-07; 224-99-84).

Предмет муниципального контракта:
Выполнение работ по газоснабжению в п. «Лесная поляна» по ул. Одоевского в 

Первомайском районе города Новосибирска. Газопровод высокого давления.
Основные виды работ:
1)контрольно-геодезическая съемка газопроводов;
2)прокладка газопровода высокого давления, включая:
- земляные работы в объеме 6995 м3;
- укладку в траншею изолированных стальных газопроводов условным диамет-

ром до 150 мм протяженностью 2700 метров;
3)рекультивация земель;
4)согласование с заинтересованными организациями города.
Ознакомиться с технической документацией можно в рабочее время в рабочие 

дни по адресу: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53, каб. 7 (Иванов Алексей Геннадь-
евич, тел. 224-95-97).

Место выполнения работ:
Город Новосибирск, Первомайский район, п. «Лесная поляна», ул. Одоевского
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
4 629 500,00 рублей (с НДС).
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тацию об аукционе можно получить с 15 сентября 2008 года по 06 октября 2008 
года в рабочие дни в рабочее время (10:00-17:00; перерыв 13:00-14:00) по адре-
су: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис 513 (контактное лицо: Матросова 
Елена Константиновна, тел. 222-35-79, Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-
10). Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru
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Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города, зал заседаний на 1 этаже, 07 октября 2008 года, 
10 часов 00 минут.

Место, дата и время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, зал 
заседаний на 1 этаже, 08 октября 2008 года, 10 часов 00 минут.

Секретарь комиссии     А. Е. Самохин
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу ЖИЛИщНОГО фОНДА ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ка-
питальному ремонту жилищного фонда г. Новосибирска.

Открытый аукцион для муниципальных нужд проводит: Департамент энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города, расположенный по адресу 
630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ре-
монту жилищного фонда г. Новосибирска:

Лот № 1. Ремонт шиферной кровли.
Лот № 2. Пусконаладочные работы.
Лот № 3. Электромонтажные работы. 
Лот № 4. Перекладка теплотрассы.
Характеристики и объем выполняемых работ: 
Лот № 1. Ремонт шиферной кровли (3 подъезда).
Устройство мелких покрытий – сливы из листовой оцинкованной стали (29 кв.м. 

покрытия).
Разборка покрытий кровель; устройство кровли из волнистых асбестоцементных 

листов; устройство покрытия из рулонных материалов (650 кв.м. кровли).
Смена частей водосточных труб (144 м; отливы, отметы (диаметр 140 мм), во-

ронки (диаметр 100 мм) -16 шт).
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена стропильных ног из 

брусьев (62 м).
Устройство щелевых продухов – подшивка бруса на стропильные ноги (1,125 м3).
Ремонт кладки кирпичных стен (2,3 м3).
Ремонт штукатурки вент.шахт (45 кв.м.).
Смена обрешетки с прозорами (65 кв.м.).
Снятия утеплителя с чердака (650 кв.м.).
Изоляция покрытий и перекрытий, утепление чердака (65 м3).
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметров 150 мм 

(15 м).
Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализа-

ционных труб диаметром 100 мм, вывод фановых труб (15 м).
Изоляция фановых труб (0,48 м3).
Ремонт слуховых окон с устройством жалюзийных решеток (7 окон; 7,84 кв.м. 

решетки; 21 кв.м. стали).
Ремонт штукатурки внутренних стен; известковая окраска (65 кв.м.).
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Уборка и вывоз мусора (12 т).
Лот № 2. Пусконаладочные работы.
Установка тепломеханического оборудования.
Автоматизация системы отопления, ХГВ.
Электромонтажные работы по подключению пусконаладочного оборудования.
Лот № 3. Электромонтажные работы. 
Прокладка наружного кабеля от ТП № 1526 до ИТП жилого дома № 40 по ул. Ок-

тябрьской (до 35 кВт в готовых траншеях - 544 м кабеля; в проложенных трубах – 
148 м кабеля).

Устройство постели при одном кабеле в траншее (324 м кабеля).
Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом (250 м кабеля).
Укладка асбестоцементных с соединением при помощи асбестоцементных муфт 

(0,032 км трубопровода) и стальных (1,16 км трубопровода) водопроводных труб 
диаметров 100 мм.

Кабель – 732 м.
Замена кабельной перемычки от ВРУ жилого дома № 40 по ул. Октябрьской до 

ВРУ жилого дома № 38 на кабель от ТП № 1526.
- замена ВРУ жилого дома № 40.
- замена ВРУ жилого дома № 38.
(кабель до 35 кВт – 40 м, заделки концевые – 4 шт, муфта концевая – 4 шт, блок 

управления шкафного исполнения – 4 шт, вводная панель – 2 шт, распределитель-
ная панель – 2 шт, счетчики трехфазные – 8 шт, предохранитель – 4 шт, трансфор-
матор тока – 8 шт).

Общестроительные работы по восстановлению благоустройства. 
Разработка асфальтобетонных покрытий и оснований – 16 м3 конструкций.
Разработка грунта – 141 м3 грунта.
Засыпка траншей – 93 м3 грунта.
Мусор строительный – 84 тонны.
Перевозка грузов – 112,8 т.
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня – 200 кв. м. основания.
Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см – 200 кв. м. покрытия.
Лот № 4. Перекладка теплотрассы.
Замена трубопроводов от УТ-406-2 до жилого дома № 40 по ул. Октябрьская в 

существующих непроходных железобетонных каналах лоткового типа. 
От УТ-406 до УТ-406-2 – замена трубопроводов и непроходных каналов.
Замена УТ-406-2.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется углами пово-

рота трассы и сальниковыми конпенсаторами (2 компенсатора). 
Устройство непроходных каналов – 12,54 м3 сборных конструкций.
Устройство камеры со стенками из бетонных блоков с устройством бетонного ос-

нования, установкой люка – 21 м3 сборных железобетонных конструкций.
Устройство остывочного колодца диаметром 2 м для отвода воды из приямков ка-

меры – 1,57 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев.
Прокладка трубопроводов в непроходных каналах (диаметр труб – 200 мм) – 
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0,0825 км, (диаметр труб – 100 мм) – 0,153 км, (диаметр труб – 80 мм) – 0,0485 км, 
(диаметр труб – 108х4 мм) – 0,0065 км.

Прокладка труб (диаметром 108х4) – 0,009 км, (диаметром 45х2,5 мм) – 0,002 км, 
(диаметром 26х2,2 мм) – 0,0012 км, (диаметром 108х4) – 0,03 км.

Установка задвижек или клапанов (диаметром 150 мм, 125 мм) – 2 комплекта, 
(диаметром 100 мм) – 2 комплекта, (диаметром 80 мм) – 2 комплекта

Кран шаровой диаметром 125 мм – 2 шт.
Вентиль (диаметром 100 мм) – 2 шт, (диаметром 80 мм) – 2 шт.
Установка вентилей и клапанов (диаметром до 50 мм) – 4 шт. 
Антикоррозийное и теплоизоляционное покрытие трубопроводов в непроход-

ных каналах (249 кв.м. изолируемой поверхности).
Изоляция трубопроводов (12,37 м3 изоляции).
Изоляция арматуры (6 штук арматуры).
Масляная окраска по изоляции (50 кв.м.).
Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции на стальные трубопроводы 

(диаметром 100 мм) – 0,002 км
Огрунтовка и окраска (1,2 кв.м. поверхности).
Демонтаж труб (диаметр 125 мм) – 0,153 км, (диаметр 200 мм) – 0,0825 км, демонтаж 

кранов (диаметр 125 мм) – 2 шт, (диаметр 80 мм) – 2 шт, демонтаж тепловой камеры – 
9,6 м3 сборных железобетонных конструкций, демонтаж каналов – 12 м3.

Мусор строительный, перевозка грузов – 37,8 тонн.
Защитная кирпичная кладка 0,08 м3 кладки.
Гидроизоляция стен, фундаментов – 1 кв.м. поверхности.
Земляные работы.
Разработка грунта – 388 м3 грунта.
Доработка грунта – 12 м3 грунта.
Засыпка грунта – 100 м3 грунта.
Засыпка траншей и уплотнение грунта – 300 м3 грунта.
Устройство песчаного основания – 6,3 м3 основания.
Место выполнения работ: г. Новосибирск:
Лот № 1. ул. Фабричная, 43.
Лот № 2. ул. Октябрьская, 40.
Лот № 3. ул. Октябрьская. 40.
Лот № 4. ул. Октябрьская. 40.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1.- 739 623,0 (семьсот тридцать девять тысяч шестьсот двадцать три) рубля.
Лот № 2.- 448 089,0 (четыреста сорок восемь тысяч восемьдесят девять) рублей.
Лот № 3.- 1 831 673,0 (один миллион восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот 

семьдесят три) рубля.
Лот № 4.- 1 622 520,0 (один миллион шестьсот двадцать две тысячи пятьсот 

двадцать) рублей.. 
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет № 407 с 9 часов 00 мин. 15 сентября 2008 г. до 10 часов 
00 мин. 06 октября 2008 г. 

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

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

Ознакомиться с технической документацией можно в рабочее время в рабочие 
дни по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет № 338 (Стацевич Елена 
Николаевна, тел. 222-54-35).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-53-21, e-mail: SSherbinina@admnsk.ru. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Тру-
довая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
Зал заседаний на 1 этаже в 10 часов 00 мин. 09 октября 2008 г.

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.

Секретарь комиссии                 А.Е. Самохин
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на выполнение работ по осуществлению и контролю  
качества дезактивационных работ вновь выявленных участков радиоактив-
ного загрязнения и ревизия ранее дезактивированных участков загрязнения

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, (адрес 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, электронный ад-
рес официального сайта www.novo-sibirsk.ru., телефон 222-06-95), извещает о про-
ведении открытого конкурса на выполнение работ по осуществлению и контролю 
качества дезактивационных работ вновь выявленных участков радиоактивного за-
грязнения и ревизия ранее дезактивированных участков загрязнения.

Открытый конкурс проводится в целях выполнения Программы по улучше-
нию экологического состояния города Новосибирска на 2006-2010 гг.

Предмет муниципального контракта: Осуществление и контроль качества де-
зактивационных работ вновь выявленных участков радиоактивного загрязнения и 
ревизия ранее дезактивированных участков загрязнения.

Характеристика работ: Измерение мощности дозы внешнего гамма-излучения на 
местности. Поиск локальных участков радиоактивного загрязнения на местности.

Подробное описание предъявляемых к участникам конкурса требований к рабо-
те, условий муниципального контракта, а также процедур конкурса содержится в 
конкурсной документации.

формы, сроки и порядок оплаты: Оплата за выполненную работу будет произ-
ведена по безналичному расчету путем перечисления средств на р/счет исполните-
ля в размере 30 % oт суммы муниципального контракта (предоплата), оставшаяся 
сумма муниципального контракта перечисляется по факту выполнения работ с от-
срочкой не более 30 дней на основании акта приема выполненных работ.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 100 тыс. руб-
лей, начальную цену контракта считать максимальной. Цена контракта включает 
НДС, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока 
выполнения работ.

Срок выполнения работ: не позднее 25.12.2008 г.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 406 с 9 часов 00 мин. 15 сентября 2008 г. до 10 часов 00 
мин. 15 октября 2008 г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
Ромашова Елена Васильевна ______________222-21-33____________
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет № 301 в 10.00 часов 15 октяб-

ря 2008 г. 
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет № 301 в 10.00 часов 16 октяб-

ря 2008 г. 
Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск 99, ул. Трудовая, 1, кабинет № 301 в 10.00 часов 20 ок-

тября 2008 г. 
Срок подписания муниципального контракта: не менее 10 дней после подпи-

сания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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    УТВЕРЖДАЮ:
    И. о. начальника управления общественных 
    связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
    с административными органами
    _______________ Л. П. Коваленко
    «___» __________ 2008 года

ИЗВЕщЕНИЕ
о внесении изменений в Извещение о проведении открытого аукциона и 

документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта 
на выполнение ремонтных работ

А 09/2008

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами сообщает о внесении следующих изменений в Из-
вещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе на право 
заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ:

1. Пункт 5 извещения о проведении открытого аукциона читать в следующей ре-
дакции: 

«5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена Лота № 1: 1 650 000 (один миллион шестьсот 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 2: 1 300 000 (один миллион триста ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 3: 824 362 (восемьсот двадцать четыре 

тысячи триста шестьдесят два) рубля 22 копейки.
Начальная (максимальная) цена Лота № 4: 228 356 (двести двадцать восемь ты-

сяч триста пятьдесят шесть) рублей 24 копейки.
Начальная (максимальная) цена Лота № 5: 222 284 (двести двадцать две тысячи 

двести восемьдесят четыре) рубля 46 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 6: 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 

копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 7: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 

копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 8: 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 

копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 9: 170 000 (сто семьдесят тысяч) руб-

лей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 10: 3 158 000 (три миллиона сто пятьде-

сят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 11: 2 300 000 (два миллиона триста ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 12: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
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Начальная (максимальная) цена Лота № 13: 255 000 (двести пятьдесят пять ты-
сяч) рублей 00 копеек».

2. Пункт 7 Информационной карты аукциона (Раздел 3 документации об аукцио-
не) читать в следующей редакции: 

«Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1: 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2: 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3: 824 362 (восемьсот двадцать четыре тысячи триста шестьдесят два) 

рубля 22 копейки.
Лот № 4: 228 356 (двести двадцать восемь тысяч триста пятьдесят шесть) руб-

лей 24 копейки.
Лот № 5: 222 284 (двести двадцать две тысячи двести восемьдесят четыре) руб-

ля 46 копеек.
Лот № 6: 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 7: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.
Лот № 8: 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 9: 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 10: 3 158 000 (три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 11: 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 12: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 13: 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
3. Пункт 8 Информационной карты (Раздел 3 документации об аукционе) читать 

в следующей редакции: 
«Величина понижения начальной цены контракта (цены лота) («шаг аукциона»):
5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
Лот № 1: 82 500 (восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 2: 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3: 41 218 (сорок одна тысяча двести восемнадцать) рублей 11 копеек.
Лот № 4: 11 417 (одиннадцать тысяч четыреста семнадцать) рублей 81 копейка.
Лот № 5: 11 114 (одиннадцать тысяч сто четырнадцать) рублей 22 копейки.
Лот № 6: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 7: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 8: 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 9: 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 10: 157 900 (сто пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 11: 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 12: 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 13: 12 750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
4. Пункт 6.7 Раздела 6 документации об аукционе читать в следующей редакции: 
«6.7. Дефектная ведомость на выполнение ремонтных работ здания 14-го отделе-

ния милиции УВД по Калининскому району г. Новосибирска (Лот №7):
Дефектная ведомость
по ремонту здания 14 отдела милиции УВД по Калининскому району 
г. Новосибирска, расположенного по адресу ул. Земнухова, 3/1»
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№ 
п/п

Наименование работ, 
единица измерения

Количество

1. Замена мягкой кровли здания, 100 м² 6
2. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток ке-

рамических для полов одноцветных с красителем 100 м² 
покрытия

1,5

3. Устройство подвесных потолков типа «Армстронг», 100 м² 
поверхности 

1,5

4. Светильники с люминесцентными лампами в подвесных 
потолках, устанавливаемые на подвесках, количество ламп 
в светильнике до: 4, 100 шт.

0,22

5. Облицовка стен панелями ПВХ, 100 м² облицовки �
6. Облицовка стен кафелем, 100 м² поверхности 0,4
7. Замена унитазов, шт. 2
8. Замена раковин. Шт. 2
9. Замена трубопроводов водоснабжения, м. 20
10. Замена трубопроводов канализации, м. 10
11. Замена дверей, шт. 18
12, Замена окон на пластиковые, шт. �

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 
ПуТёМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБъЕКТА 
«цЕНТРАЛьНОЕ СТЕРИЛИЗАцИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МуЗ 

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛьНИцА №1»  
В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
обследования технического состояния объекта «Центральное стерилизационное 
отделение МУЗ «Городская клиническая больница №1» в Заельцовском районе го-
рода 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 обследования техническо-
го состояния объекта «Центральное стерилизационное отделение МУЗ «Городская 
клиническая больница №1» в Заельцовском районе города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: освидетельствование строительных конструкций: 
- высота здания 6 м, 
- категория сложности здания – 2; 
- категория сложности работ – 2; 
- объем освидетельствования – 6090,00 м3.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Заельцовский район, ул.Залесского, цент-

ральное стерилизационное отделение МУЗ «Городская клиническая больница №1»
Начальная (максимальная) цена контракта: 46 373,00 рублей (Сорок шесть 

тысяч триста семьдесят три рубля). Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, каб.517 с 9 часов 00 мин. 15 сентября 2008 г. до 10 ча-
сов 45 мин. 20 октября 2008 г.

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.
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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 кабинет № 522 в 10 часов 45 мин 20 октября 2008г.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 21 октября 2008г.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 15 
мин. 22 октября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого конкурса. 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 конкурсе 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 конкурса до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТёМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБъЕКТА «ДЕТСКИЙ 

САД ПО уЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО» В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
обследования технического состояния объекта «Детский сад по ул. Немировича-
Данченко» в Кировском 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 обследования техничес-
кого состояния объекта «Детский сад по ул.Немировича-Данченко» в Кировском 
районе города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: оценка технического состояния строительных 
конструкций: 

- высота здания 12 м, 
категория сложности здания – 2; 
категория сложности работ – 2; 
объем освидетельствования – 204500 м3.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Кировский район, детский сад по ул. 

Немировича-Данченко.
Начальная (максимальная) цена контракта: 60 916,00 рублей (Шестьдесят 

тысяч девятьсот шестнадцать рублей). Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, каб.517 с 9 часов 00 мин. 15 сентября 2008 г. до 12 ча-
сов 00 мин. 15 октября 2008 г.

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
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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 кабинет № 522 в 12 часов 00 мин 15 октября 2008г.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 16 октября 2008г.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 45 
мин. 20 октября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого конкурса. 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 конкурсе 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 конкурса до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТёМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБъЕКТА «ДЕТСКИЙ 

САД ПО уЛ. ЭНГЕЛьСА» В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
обследования технического состояния объекта «Детский сад по ул. Энгельса» в Со-
ветском 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 обследования техническо-
го состояния объекта «Детский сад по ул.Энгельса» в Советском районе города Но-
восибирска.

Объем выполняемых работ: освидетельствование строительных конструкций: 
- высота здания 6 м, 
- категория сложности здания – 2; 
- категория сложности работ – 2; 
- объем освидетельствования – 21999,20 м3.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, детский сад по ул. 

Энгельса.
Начальная (максимальная) цена контракта: 102 898,0 рублей (Сто две тыся-

чи восемьсот девяносто восемь рублей). Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, каб.517 с 9 часов 00 мин. 15 сентября 2008 г. до 12 ча-
сов 15 мин. 15 октября 2008 г.

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

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

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

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

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 12 часов 00 мин. 16 октября 2008г.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 12 часов 00 
мин. 20 октября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого конкурса. 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 конкурсе 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 конкурса до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.



131

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТёМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБъЕКТА «ДЕТСКИЙ 

САД ПО уЛ. КАРЛА МАРКСА» В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
обследования технического состояния объекта «Детский сад по ул. Карла Маркса» 
в Ленинском 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 обследования техническо-
го состояния объекта «Детский сад по ул.Карла Маркса» в Ленинском районе го-
рода Новосибирска.

Объем выполняемых работ: освидетельствование строительных конструкций:
- высота здания 6 м, 
- категория сложности здания – 2; 
- категория сложности работ – 2; 
- объем освидетельствования – 15890,00 м3.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Ленинский район, детский сад по ул. 

Карла Маркса    
Начальная (максимальная) цена контракта: 75 826,00 рублей (Семьдесят 

пять тысяч восемьсот двадцать шесть рублей). Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, каб.517 с 9 часов 00 мин. 15 сентября 2008 г. до 10 ча-
сов 30 мин. 20 октября 2008 г.

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

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

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 10 часов 30 мин 20 октября 2008г.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 21 октября 2008г.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 00 
мин. 22 октября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого конкурса. 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 конкурсе 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 конкурса до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ фуНКцИЙ 

ЗАКАЗЧИКА ПО ОБъЕКТАМ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА 
МуНИцИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение функций заказчика по объектам капи-
тального строительства муниципальной собственности.

Предмет муниципального контракта: выполнение функций заказчика по объ-
ектам капитального строительства муниципальной собственности.

Объем оказания услуг:   
№ 
п/п

Перечень объектов

1. Строительство спортивного досугового центра для муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей и под-
ростков «Содружество» по ул.Кропоткина.

2. Строительство поликлиники в Заельцовском районе
3. Строительство филиала поликлиники МУЗ «Городская поликлиника 

№17»
4. Строительство корпуса перинатального центра на территории МУЗ 

«Городская клиническая больница №11» в Ленинском районе.
5. Пристройка к школе №99 в Центральном районе
Место выполнения работ: г. Новосибирск, объекты капитального строительс-

тва муниципальной собственности:
- спортивный досуговый центр для муниципального образовательного уч-

реждения дополнительного образования детей и подростков «Содружество» по 
ул.Кропоткина;

- поликлиника в Заельцовском районе;
- филиал поликлиники МУЗ «Городская поликлиника №17»;
- корпус перинатального центра на территории МУЗ «Городская клиническая 

больница №11» в Ленинском районе;
- пристройка к школе №99 в Центральном районе
Начальная цена контракта (максимальная): 11 340 196,08 рублей (Одиннад-

цать миллионов триста сорок тысяч сто девяносто шесть рублей восемь копеек), в 
т.ч. НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 15 сентября 2008 г. до 11 часов 45 
мин. 15 октября 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
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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, каб. № 522 в 11 часов 45 мин. 15 октября 2008г.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, каб. № 522 в 11 часов 30 мин. 16 октября 2008г.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каб. № 
522 в 11 часов 30 мин. 20 октября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок 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 

ТЕПЛООБМЕННИКА И КИПиА ПО ОБъЕКТу «СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «СЕВЕР» В КАЛИНИСКОМ 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 
теплообменника и КИПиА по объекту «Спортивный комплекс «Север» в Калинин-
ском районе г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу 630091 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка теплообменника и КИПиА по объекту «Спортивный комплекс «Север» в 
Калининском районе г. Новосибирска.

№ Наименование, характеристика оборудования Ед. изм. Кол-во
1 Теплообменник 

Высота, мм - 1084
Ширина, мм- 470
Вертикальное соединение VC, мм -719
Горизонтальное соединение НС, мм -225
Присоединительный размер, дюйм -2
Макс. расход жидкости, кг./сек – 50
Макс. температура, оС – 160
Макс.давление, Бар – 16
Направление потоков – параллельное
Количество пластин - 60

шт. 2

2  Фильтр сетчатый со сливной пробкой, чугун, 
Тмах=300оС, Р=16, Ду=80мм 

шт. 1

�  Фильтр сетчатый со сливной пробкой, чугун, 
Тмах=300оС, Р=16, Ду=50мм 

шт. 1

� Фильтр сетчатый со сливной пробкой, чугун, 
Тмах=300оС, Р=16, Ду=16мм 

шт. 2

�  Стальной кран шаровый Тмах=300оС, Р=16, Ду=80мм шт. �
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6 Насос центробежный высокого давления.
Насос горизонтальной конструкции, нормально 
всасывающий, PN 10,части,соприкосающиеся с пере-
качиваемой средой, из нержавеющей стали, резьбовые 
патрубки. 
-диапазон температур от -15 до +110 
-диаметр всасывающего/напорного патрубков Rp1”/
Rp 1”,MHI 4..Rp1 1/4”/Rp 1”.

шт. 2

� Обратный клапанТмах=300оС, Р=16, Ду=65мм шт. 1
8 Гильза стальная 100мм , Т от 0-180оС шт. 1
9 Датчик погружной Тмах=300оС , медь шт. 1
10 Регулирующий клапан Тмах=150оС, Р=25, Ду=40мм шт. 1
11 Электропривод редукционный, с возвратной пружи-

ной, постоянного тока, напряжение 230В.
шт. 1

12 Поворотный затвор, латунь, Д=3/4, резьба внутрен-
няя, Тмах=110оС

шт. 1

13 Поворотный затвор, Тмах=300оС, Р=16, Ду=65мм шт. �
14 Поворотный затвор, Тмах=300оС, Р=16, Ду=50мм шт. 1
15 Кран шаровой полно проходной, латунь, внутр. резь-

ба, Тмах=110оС, Р=16, Д=1 1/2”
шт. 2

16 Кран шаровой полно проходной, латунь, внутр. резь-
ба, Тмах=110оС, Р=16, Д=3/4”

шт. 2

17 Погодный компенсатор
Регулятор одноконтурный, управление клапаном и на-
сосом системы ГВС и баком-аккумулятором

шт. 1

Место поставки: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учительская,61. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 800 033,0 (Восемьсот тысяч тридцать 

три) рубля, 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. 15 сентября 2008г. до 12 ча-
сов 15 мин. 09 октября 2008г. 

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого 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-
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кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 12 часов 00 мин. 13 октября 2008г.

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 
ДЛЯ РЕКОНСТРуКцИИ ТРАНСфОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНцИИ ПО 

ОБъЕКТу «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО уЛ. ЛАЗуРНОЙ,10»  
В ОКТЯБРьСКОМ 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 оборудования для реконструкции трансформаторной подстанции по объек-
ту «Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10» в Октябрьском районе г. Новоси-
бирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу 630091 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого оборудова-
ния: поставка оборудования для реконструкции трансформаторной подстанции по 
объекту «Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10» в Октябрьском районе г. Но-
восибирска.
№ 
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Количество

1 Трансформатор трехфазный масляный, мощность 
1000 кВа, напряжение 10/0,4 кВ, схема «звезда-звез-
да с нулем», климатическое исполнение ОУ1

шт. 2

2 Камера сборная, одностороннего обслуживания.
Номинальное напряжение кВ-6,10
Наибольшее рабочее напряжение кВ- 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А-400, 630
Номинальный ток выключателей нагрузки, А-
400,630

шт. 2

� Шинный мост, номинальное напряжение 400в, но-
минальный ток 2000 А, длиной 3 м

шт. 1

� Блок автономного питания
Номинальная мощность 2,2кВт
Пиковая перегрузка 5кВт
Емкость батарей 1,9 кВт/ч
Выходное напряжение 50-240 В

шт. 1
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� Панель распределительного щита, вводная U= 
400В, I=2000А, с автоматом Э25-С, Iнр=2000А с 
трансформаторами тока ТНШЛ-0,66, ток 2000/5А, с 
амперметром Э365, 2000/5А

шт. 2

6 Панель распределительного щита, вводная U= 
400В, I=2000А, с автоматом Э25-С, Iнр=2000А с 
трансформаторами тока ТНШЛ-0,66, ток 2000/5А, 
с амперметром Э365, 2000/5А, с вольтметром Э365, 
0-500в

шт. 2

� Панель распределительного щита, секционная, 
U= 400в, I=1500 А, с автоматом ВА55-43-341830, 
Iнр=1500А

шт. 1

8 Панель распределительного щита, секционная, 
U=400в, I=1500А

шт. �

9 Шина сборная напряжение 400в, номинальный ток 
2000А, 120х10

шт. 1

10 Шина сборная напряжение 400в,номинальный ток 
2000А, 80х10

шт. 1

11 Шинный мост со встроенной трансформаторной па-
нелью. номинальное напряжение 400в, номиналь-
ный ток 2000 А

шт. 2

12 Счетчик, класс точности 0,2/0,5; In= 5A; Imax= 1, 
Unom=120-230B, предел погрешности с/сутки - 3

шт. 2

13 Коробка испытательная, размер 68х220х33 мм, мас-
са 0,4 кг для подключения 3х фазных счетчиков

шт. 2

14 Изолятор, номинальное напряжение 10кВ
Минимальная разрушительная сила на изгиб 3.75 
кН
Масса-2.7 кг

шт. 12

15 Ограничитель перенапряжения
Класс напряжения сети 3 кВ
Номинальный разрядный ток 10 кА
Остающееся напряжение не более 6.6 кВ
Удельная энергия 5.5 кДж/кВ
Масса-1.1 кг

шт. 6

Место поставки: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 10. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 414 483,0 (Два миллиона четы-

реста четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят три) рубля, включая НДС, серти-
фикацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие наклад-
ные 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. 15 сентября 2008г. до 11 ча-
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сов 15 мин. 14 октября 2008г. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-

ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 10 часов 45 мин. 16 октября 2008г.

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПуСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ТРЕМ ПАССАЖИРСКИМ 

ЛИфТАМ ПО ОБъЕКТу: «ЖИЛОЙ ДОМ ПО уЛ. ЗЫРЯНОВСКОЙ 
В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА (IV ОЧЕРЕДь 

СТРОИТЕЛьСТВА)»

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 выполне-
ние пусконаладочных работ по трем пассажирским лифтам по объекту: «Жилой 
дом по ул. Зыряновской в Октябрьском районе г. Новосибирска (IV очередь стро-
ительства).

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного пред-
приятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП «МСК»), 
расположенного по адресу 630132, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина,47б.

Предмет муниципального контракта: выполнение пусконаладочных работ по 
трем пассажирским лифтам по объекту: «Жилой дом по ул. Зыряновской в Ок-
тябрьском районе г. Новосибирска (IV очередь строительства).

Объем выполняемых работ: 
- пусконаладочные работы по двум пассажирским лифтам, грузоподъемностью 

630 кг, на 10 остановок, со скоростью движения кабины 1 м/сек с системой управ-
ления на микропроцессорных устройствах;

- пусконаладочные работы по одному пассажирскому лифту, грузоподъемностью 
630 кг, на 9 остановок, со скоростью движения кабины 1 м/сек с системой управле-
ния на микропроцессорных устройствах;

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район, жилой дом по 
ул. Зыряновской (IV очередь строительства).

Начальная (максимальная) цена контракта: 191 310,00 рублей (Сто девянос-
то одна тысяча триста десять) рублей, 00 коп, в том числе НДС, накладные и про-
чие расходы.

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. 15 сентября 2008г. до 11 ча-
сов 30 мин 14 октября 2008г. 

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

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет 
№ 409 в 10 часов 30 мин. 16 октября 2008г.

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

ДЛЯ БАССЕЙНОВ ПО ОБъЕКТу «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО уЛ. 
ЛАЗуРНОЙ,10» В ОКТЯБРьСКОМ 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 обо-
рудования для бассейнов по объекту «Спортивный комплекс по ул.Лазурной,10» в 
Октябрьском районе г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта: поставка оборудования для бассейнов 
по объекту «Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10» в Октябрьском районе г. 
Новосибирска.

Количество поставляемого товара: 
Оборудование для бассейна 25х16м:

№ 
п/п

Наименование оборудования, характеристики Ед.изм. Количество

1 Форсунка возврата воды (донная) из АВS-пласти-
ка, с внешней резьбой 2” и внутренним диаметром 
50 мм. Стандартный объем 0,020 м3

шт. 50

2 Форсунка подключения подводного пылесоса из 
АВS-пластика, с внешней резьбой 2” и диаметром 
1 1/2”. Стандартный объем 0,020 м3

шт. 6

� Форсунка забора воды из переливного желоба из 
АВS-пластика, диаметр 63 мм

шт. 56

� Опорная секция для переливной решетки из АВS-
пластика, внутренние размеры 24х37 мм

м 352

� Переливная решетка из АВS-пластика длиной 1м, 
высотой 22 мм, шириной 195 мм

м 172

6 Угловая плитка из АВS-пластика, высотой 24 мм, 
шириной 200 мм

шт. 8

� Донный слив для бетонного бассейна из АВS-плас-
тика размером 210х210мм, диаметром 110мм

шт. �

8 Фильтр песчаный из полиэстера и стекловолокна, 
Vф=20 м3/ч, Q=63 м3/ч, диаметром 2000 мм, высо-
той 2030 мм

компл. 2

9 Вентильная группа ручная из ПВХ, диаметром 110 мм шт. 2
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10 Опорные стойки для вентильной группы диамет-
ром 110мм

шт. �

11 Насос циркуляционный производительностью 
66 м3/ч, 3 фазы, скорость 4,5 л/с, вес 34 кг, объем 
0,184 м3, с наружным заземлением.

шт. �

12 Электронный блок защиты, 220V, 50Гц, стабилиза-
тор 1,5-2,0

шт. 1      

13 Электромагнитный клапан из латуни с наружным 
заземлением 1”

шт. �

14 Насос-дозатор коагулянта, пропорциональное до-
зирование, 3-х цифровой дисплей, ручная регули-
ровка производительности 0-100 %

шт. 1

15 Бак для хранения реагентов из пластика, V=120л шт. �
16 Автоматическая станция контроля и дозирования 

Cl и рН, 
Q=5 л/ч, Р=7 бар

шт. 1

17 УФ-стерилизатор, лампа Q=120 м3/час шт. 1
18 Теплообменник, 120 кВт, Рmax=10 атм, Т= 130°С шт. �
19 Вставка для теплообменника из нержавеющей ста-

ли, подключение 1,5”, наружная резьба
компл. 8

20 Циркуляционный насос теплообменника, Q=25, 
Н=60, 230 В

шт. �

21 Термостат с датчиком температуры, Д=1/2”, 16 А, 
220В

шт. �

22 Щит управления системой фильтрации, водонагре-
вателем, теплообменником, освещением, 380V, ма-
териалы АВВ

шт. 1

23 Переливная емкость металлическая V=30м3, с ком-
плектом обвязки

компл. 1

24 Трубопроводы ПВХ, фитинги, арматура для обвяз-
ки бассейна

компл. 1

25 Дренажный насос, Q=15м3/ч, Р=0,8 кВт, Н=8 м шт. 1
26 Лестница из нержавеющей стали, 4 ступени, асси-

метричная
шт. �

27 Разделительные дорожки из вспененного ПВХ, 25 
м

шт. �

28 Натяжное устройство из нержавеющей стали, Тал-
реп двусторонний, длина – 400 мм

шт. 14

29 Стартовая тумба 50х50, высота 40 см шт. 8
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Оборудование для бассейна 10х6м:
№ 
п/п

Наименование оборудования, характеристика Ед.изм. Количество

1 Форсунка возврата воды (донная) из АВS-пласти-
ка, с внешней резьбой 2” и внутренним диаметром 
50 мм. Стандартный объем 0,020 м3

шт. 12

2 Форсунка подключения подводного пылесоса из 
АВS-пластика, с внешней резьбой 2” и диаметром 
50мм. Стандартный объем 0,020 м3

шт. �

� Форсунка забора воды из переливного желоба из 
АВS-пластика, диаметр 63 мм

шт. 26

� Опорная секция для переливной решетки из АВS-
пластика, внутренние размеры 24х37 мм

м 136

� Переливная решетка из АВS-пластика длиной 1м, 
высотой 22 мм, шириной 195 мм

шт. 3332

6 Угловая плитка из АВS-пластика, высотой 24 мм, 
шириной 200 мм

шт. 8

� Донный слив для бетонного бассейна из АВS-
пластика размером 210х210мм, диаметром 110мм

шт. 2

8 Фильтр песчаный из полиэстера и стекловолокна, 
диаметр 750мм, Vф=50м3/ч, Q=18,3м3/ч, Н=985 
мм

компл. 2

9 Шестипозиционный вентиль 2” шт. 2
10 Насос циркуляционный 9,7 м3/ч, Q=10м3/ч, Н=10, 

230В, 
0,55 кВт

шт. �

11 Электронный блок защиты 220V, 50 Гц, стабилиза-
тор 1,5-2,0

шт. 1

12 Электромагнитный клапан из нержавеющей ста-
ли 1”

шт. 2

13 Насос-дозатор коагулянта, производительность 20 
л/ч, давление 0,3бар

шт. 1

14 Бак для хранения реагентов, 120л шт. �
16 Автоматическая станция контроля и дозирования 

Cl и рН, 
Q=5 л/ч, Р=7 бар

шт. 1

17 УФ-стерилизатор, лампа Q=120 м3/час шт. 1
18 Теплообменник, 75 кВт, Рmax=10 атм, Т= 130°С шт. 1
19 Вставка для теплообменника из нержавеющей ста-

ли, подключение 1,5”, наружная резьба
компл. 2

20 Циркуляционный насос теплообменника, Q=20, 
Н=60, 230 В

шт. 1
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21 Термостат с датчиком температуры, Д=1/2”, 16 А, 
220 В

шт. 1

22 Щит управления системой фильтрации, водонагре-
вателем, теплообменником, освещением, 380V, ма-
териалы АВВ

шт. 1

23 Переливная емкость металлическая V=10м3, с 
комплектом обвязки

компл. 1

24 Трубопроводы ПВХ, фитинги, арматура для обвяз-
ки бассейна

компл. 1

25 Дренажный насос, Q=15м3/ч, Р=0,8 кВт, Н=8 м шт. 1
26 Лестница из нержавеющей стали, 3 ступени шт. 1

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазур-
ная,10.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 982 397,0 (Пять миллионов 
девятьсот восемьдесят две тысячи триста девяносто семь) рублей, включая НДС, 
сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие на-
кладные 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. 15 сентября 2008г. до 12 ча-
сов 00 мин. 07 октября 2008г. 

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

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 12 часов 00 мин. 09 октября 2008г.
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу 
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ 

Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
тепломеханического оборудования для детских садов 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: 
Лот № 1: Поставка тепломеханического оборудования для детского сада по 

ул. М.Перевозчикова г.Новосибирска.
Лот № 2: Поставка тепломеханического оборудования для детского сада по 

ул.Выборная г.Новосибирска.
Лот №3: Поставка тепломеханического оборудования для детского сада по 

пр.Карла Маркса г.Новосибирска.
Лот №4: Поставка тепломеханического оборудования для детского сада по 

ул.Немировича-Данченко г.Новосибирска.
Количество поставляемого товара: 
Лот № 1:

№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Количество

1 Циркуляционно-смесительный насос СО «WILO», 
или эквивалент
L=3,9 м.куб., Н=5,2 м, n=2600об/мин, Nном.=0,2 
кВт

шт. 2

2 Циркуляционно-смесительный насос «WILO », или 
эквивалент системы теплоснабжения, L=1,6 м.куб., 
Н=5,7 м, n=2300об/мин, Nном.=0,14 кВт

шт. 2

� Регулятор температуры системы отопления 
«Honeуwell», или эквивалент, Д15, Kvs 2,5; DP= 
2,3 м.вод.ст.

шт. 1

� Регулятор температуры системы теплоснабжения 
«Honeуwell», или эквивалент, Д15, Kvs 1; DP= 2,12 
м.вод.ст

шт. 1
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� Клапан двухходовой регулирующий системы отоп-
ления «Honeуwell», или эквивалент, Ду15, макси-
мальный перепад давления не более 1600 КПа, по-
дача Kvs=2,5 м куб./час, ход штока-20 мм; 83х215 
с редукторным электроприводом 24V, управление 
0…10V

компл. 1

6 Клапан двухходовой регулирующий системы теп-
лоснабжения «Honeуwell», или эквивалент, Ду 15, 
максимальный перепад давления 1600 КПа, пода-
ча Kvs=1,0 м куб./час, ход штока-20 мм; 83х215 с 
редукторным электроприводом 24V, управление 
0…10V

компл. 1

� Теплообменник «Альфа Лаваль», или эквивалент, 
ГВС 1 ступени,66 пластин, групинг : (1*33ML)/
(1*32MH), мощность 827,9 Мкал/ч, площадь по-
верхности теплообмена 15,4 м.кв., количество хо-
дов 1, 1100х600х1190 мм, Тmax=150C, потери на-
пора 3 м, Ру=1,6Мпа

шт. 2

8 Теплообменник «Альфа Лаваль», или эквивалент, 
ГВС 2 ступени, 94 пластины, групинг: (1*46Н)/
(1*47Н), мощность 873,4 МКал, площадь повер-
хности теплообмена 22,1 м.кв., количество хо-
дов 1, 1100х600х1190 мм, потери напора 1,4 м, 
Ру=1,6МПа 

шт. 2

9 Клапан регулирующий для систем ГВС, Д80, 
Kvs=100 м.куб./ч, Ру=1,6МПа,Тmax=150С

шт. 1

10 Привод электрический,24 V AC±10%, усилие 800Н шт. 1
11 Контроллер для регулирования температуры сис-

темы ГВС, шкафного исполнения, напр. питания 
220V, 50Гц, IP44, 4 входа для термосопротивления, 
2 управляющих выхода 1А,220V 

шт. 1

12 Датчик-преобразователь температуры, Lпогр.
ч.=100мм, 
Т=-50…+180 С в комплекте с гильзой

шт. 2

13 Датчик температуры наружного воздуха ДТС шт. 1
14 Частотно-регулируемая станция управления насо-

сами ХВС в шкафном исполнении: основной шкаф 
1000х600х300мм шкаф коммутационной аппара-
туры группового управления 600х400х300мм для 
трех насосов (2 рабочих, 1 резервный), с парамет-
рами электродвигателей насосов: макс.эл. мощ-
ность 11кВт каждый, эл. питание 3÷380V

компл 1
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Лот № 2:
№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Количество

1 Насос циркуляционный, «WILO» , или эквивалент, 
PN 10, подача L= 7 м3/ч, напор Н=5 м, частота вра-
щения электродвигателя – 2600 об/мин, 
3ф, мощность 0,18 кВт.

шт. 2

2 Насос циркуляционный, «WILO» , или эквивалент, 
PN 10, подача L=3,5 м3/ч, напор Н= 5 м, частота 
вращения электродвигателя – 2600 об/мин, 
3ф, мощность 0,09 кВт.

шт. 2

� Насос циркуляционный – «WILO» , или экви-
валент, PN 10, подача L=1,6 м3/ч, напор Н= 5 м, 
частота вращения электродвигателя – 2300 об/мин, 
1ф, мощность 0,06 кВт.

шт. 2

� Насос центробежный консольный, подача L= 8 м3/
ч, напор Н= 18 м,
частота вращения электродвигателя – 3000 об/мин, 
3 ф, мощность 1,5 кВт.

шт. 2

� Насос циркуляционный «Grundfos», или эквива-
лент, 25-40, Ду 25,напор Н мах = 4 м, подача L= 1,5 
м3/ч, 1 ф, мощность 0,075 кВт.

шт. 1

6 Насос циркуляционный «Grundfos», или эквива-
лент, 25-80, Ду 25,напор Н мах = 8 м, подача L= 3,9 
м3/ч, 1 ф, мощность 0,245 кВт.

шт. 1

� Клапан двухходовой регулирующий «Honeуwell», 
или эквивалент, максимальный перепад давления 
не более 1600 КПа, подача Кvs=6,3 м3/ч, ход штока 
– 20 мм; 83х215 мм, Ду 20.

шт. 1

8 Клапан двухходовой регулирующий «Honeуwell», 
или эквивалент, максимальный перепад давления 
не более 1600 КПа, подача Кvs= 2,5 м3/ч, ход што-
ка – 20 мм; 83х215 мм, Ду 15

шт. 1

9 Клапан трёхходовой регулирующий «Honeуwell», 
или эквивалент, максимальный перепад давления 
не более 1600 КПа, подача Кvs= 4 м3/ч, ход штока 
– 20 мм; 83х147 мм, Ду 15.

шт. 1

10 Редукторный электропривод, «Honeуwell» , или 
эквивалент, напряжение питания 1ф, 24 В, управ-
ления 0…10В, время управления – 1мин., наличие 
ручного управления, 322х135х161 мм

шт. �
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Лот № 3
№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Коли-
чество

1 Насос смесительный системы отопления PN10, 3~400В, 
L=4,65 м3/час, Н=5,19м, n=2600об/мин., N=0,18кВт, 
«WILLO», или эквивалент

шт. 2

2 Клапан двухходовой регулирующий системы отопле-
ния Ду15 с редукторным электроприводом ~24V, управ-
ление 0 10V.

компл. 1

� Циркуляционный насос Т3 PN10, L=1,64м3/ч., Н=7м., 
n=3700об/мин, Nном=0,13кВт со встроенным часто-
тным преобразователем WILLO, или эквивалент

шт. 2

� Регулятор темпер. ГВС Ф80, Кvs 100 dP=1,66 м. вод. ст 
(ТАС)

шт. 2

� Теплообменник «Альфа Лаваль» , или эквивалент, ГВС 
1 ступень, 106 пластин, 1ход теплоемкость 1,00кКал/
кг,С, мощность 1044МКал/ч, групинг(порядок и тип 
пластин) (1*52Н), площадь поверхности теплообмена 
22,9м2, габариты 1450х470х1084мм., Альфа-Лаваль, или 
эквивалент

шт. 2

6 Теплообменник «Альфа Лаваль», или эквивалент, ГВС 
2 ступень, 124 пластин, 2 хода, мощность 1102МКал/
ч, площадь поверхности теплообмена 26,8м2, 
групинг(1*30Н+1*31Н), габариты 1800х470х1084мм., 
Альфа-Лаваль, или эквивалент

шт. 2

� Клапан регулирующий системы ГВС, Д65, Kvs=63,0 с 
редукторным электроприводом, 24V,3-х позиц. управ-
ление

компл. 2

8 Клапан двухходовой регулирующий системы теплоснаб-
жения, Ду15 с редукторным электроприводом ~24V, уп-
равление 0…10V Honeywell, или эквивалент

компл. 1

9 Клапан двухходовой регулирующий системы отопления, 
Ду20 с редукторным электроприводом ~24V, управление 
0  10V Honeywell, или эквивалент

компл. 1
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Лот № 4
№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Количество

1 Циркуляционно-смесительный насос «WILO», или 
эквивалент, СО L=7,52 м.куб./час, Н=5,9 м, n=2600 
об/мин, Nном.=0,37 кВт

шт. 2

2 Циркуляционно-смесительный насос системы теп-
лоснабжения «WILO» , или эквивалент, L=3,63 
м.куб/час, Н=5,4 м, n=2600 об/мин, Nном.=0,085 кВт

шт. 2

� Циркуляционно-смесительный насос подогре-
ва пола L=0,99 м.куб./час, Н=4,9 м, n=2550 об/мин, 
Nном.=0,085 кВт

шт. 2

� Регулятор температуры системы отопления 
«Honeуwell», или эквивалент, Д20, Kvs 6,3; dP=2,36 
м.вод.ст.

шт. 1

� Регулятор температуры системы теплоснабжения 
«Honeуwell», или эквивалент, Д15, Kvs 2,5; dP=1,13 
м.вод.ст.

шт. 1

6 Регулятор температуры системы подогрева пола 
«Honeуwell», или эквивалент, Д15, Kvs 2,5; dP=1,13 
м.вод.ст.

шт. 1

� Клапан двухходовой регулирующий, «Honeуwell», 
или эквивалент, максимальный перепад давления не 
более 1600 КПа, подача Кvs=6,3 м3/ч, ход штока – 20 
мм; 83х215 мм, Ду 20 с редукторным электроприво-
дом 24V, управление 0…10V

компл. 1

8 Клапан двухходовой регулирующий «Honeуwell, или 
эквивалент, максимальный перепад давления не бо-
лее 1600 КПа, 
подача Кvs= 2,5 м3/ч, ход штока – 20 мм; 83х215 мм, 
Ду 15 с редукторным электроприводом 24V, управ-
ление 0…10V

компл. 1

9 Клапан трехходовой регулирующий системы тепло-
го пола Д15 «Honeуwell», или эквивалент, с редук-
торным электроприводом 24V, управление 0…10V

компл. 1

Место поставки оборудования: 
Лот № 1: г.Новосибирск, Заельцовский район, детский сад по ул. 

М.Перевозчикова. 
Лот № 2: г.Новосибирск, Октябрьский район, детский сад по ул.Выборная. 
Лот № 3: г.Новосибирск, Ленинский район, детский сад по пр.Карла Маркса 
Лот № 4: г.Новосибирск, Кировский район, детский сад по ул.Немировича-Дан-

ченко.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
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Лот № 1: 1 650 000,0 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, вклю-
чая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, 
прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Лот № 2: 150 000,0 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, сертификацию, 
доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы 
и другие обязательные платежи.

Лот № 3: 2 100 000,0 (Два миллиона сто тысяч) рублей, включая НДС, сертифи-
кацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные 
расходы и другие обязательные платежи.

Лот № 4: 150 000,0 (Сто пятьдесят 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. 15 сентября 2008г. до 10 ча-
сов 00 мин. 08 октября 2008г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – 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 45 мин. 13 октября 2008г.

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на 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 аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов пита-
ния МОУ Новосибирский городской педагогический лицей имени А.С, Пушкина, 
ул. Добролюбова,100.

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 ад-

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

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания МОУ Но-
восибирский городской педагогический лицей имени А.С.Пушкина, ул. Добролю-
бова,100 согласно технического задания аукционной документации.

Место поставки: МОУ НГПЛ ул.Добролюбова,100.
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

ям инвалидов не предоставляются.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе докумен-

тация об аукционе предоставляется по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет 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) из-
вещения о проведении открытого аукциона (согласно статьи № 23 ФЗ-№94), 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.

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

№ 
лота

Наименование лота Цена, 
рублей

1. Хлеб и хлебобулочные изделия 4 190,0
2 Кондитерские изделия 2 560,0
� Мясо, печень 134 820,0

� Молоко и кисломолочные изделия 35 570,0

� Рыба свежемороженая 6 880,0

6 Масло сливочное, растительное, маргарин, майонез 38 490,0
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� Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи и макаронные изделия 31 660,0

8 Яйцо 6 600,0

9 Овощи, фрукты, сухофрукты 69 440,0

10 Мясо птицы 17 810,0

11 Колбасные изделия 18 100,0

12 Консервы рыбные 2 200,0

13 Консервы плодоовощные 12 170,0

14 Джем, сок, повидло, какао, кофе, чай, напитки 16 330,0

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

Контактное лицо МОу НГПЛ: Пятков Владимир Ильич 262-54-36
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«07» октября 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 «07» октября 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 путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Благоустройство ул. Каменская - ул. Ядринцевская в г. Новосибирске» 

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

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

Юридический адрес: 
Администрация Центрального района: 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.

Предмет муниципального контракта: Благоустройство ул. Каменская - ул. Яд-
ринцевская в г. Новосибирске.

Объём выполняемых работ: 

Наименование 
объекта Виды и объемы выполняемых работ

Сроки 
выполнения 
работ

Благоустройс-
тво ул. Камен-
ская – ул. Яд-
ринцевская

1.Устройство тротуарной плитки,483 м2 с 21 октября 
до 01 ноября 
2008г.2.Устройство парковочных карманов, 

проезда,226м2
3.Реставрация газонов,479м2 

4.Устройство рулонных газонов,700 м2 
5.Посадка многолетних цветников,26м2

6.Посадка хвойных деревьев,7 шт

7.Посадка лиственных кустарников,45 шт
8.Посадка саженцев в живую изгородь,105 м.п.

9.Устройство цветочной клумбы,26м2

10.Устройство и монтаж каменной скульптуры 
«Музыкант», пьедестала, 4м3

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: 630007 г. Новосибирск, Централь-

ный район, ул. Каменская-ул. Ядринцевская.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 1 

700 000,00 (один миллион семьсот тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
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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 «13» сентября 2008 года до 10-00 часов «06» октября 2008 года (время Ново-
сибирское): Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомить-
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: «06» октября 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 Сергея 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: «09» октября 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 аукциона «Поставка передвижной буксируемой 

снегоплавильной машины для утилизации снега в городе Новосибирске».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.
ru), извещает о проведении открытого аукциона «Поставка передвижной буксируе-
мой снегоплавильной машины для утилизации снега в городе Новосибирске».

Открытый аукцион проводится для нужд муниципального учреждения г. Но-
восибирска «ДЭУ № 1».

Предмет муниципального контракта: «Поставка передвижной буксируемой 
снегоплавильной машины для утилизации снега в городе Новосибирске».

Количество товара: Передвижная буксируемая снегоплавильная машина для 
утилизации снега – 1 еденица.

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96;
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 13 800 000,00 

(тринадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Цена включает в себя НДС, 
расходы по доставке товара до города Новосибирска, с оплатой пошлин, платежей, 
таможенных формальностей и связанных с этим сборов необходимых при ввозе то-
вара на территорию РФ, командировочные расходы, расходы на обучение персонала 
Покупателя, запуск в работу, гарантийное обслуживание и остается неизменной на 
протяжении всего действия настоящего муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 630099 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «13» сентября 
2008г до 10-00 часов «06» октября 2008 г (время Новосибирское). Документация об 
аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с информацией в электронном 
виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Светла-
на Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. До-
полнительную информацию можно получить у начальника производственного от-
дела Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Архипова Влади-
мира Николаевича по телефонам: 224-75-76 и 224-37-73.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099 г. 
Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «06» октября 2008 г 
(время Новосибирское).

Дата, время и место проведения аукциона: 630099 г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии, каб. № 614 в 10-00 часов «09» октября 2008 г (время Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в 
течение 3-х 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
«Благоустройство улиц частного сектора в Ленинском районе  

г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта «Благоустройство улиц частного сектора в Ленинском районе г. Но-
восибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Ленинского райо-
на г. Новосибирска 

Юридический адрес: 
630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Предмет муниципального контракта: 
«Благоустройство улиц частного сектора в Ленинском районе г. Новосибирска»

Объёмы работ: 

№ ло-
та

Наименование 
Лота Вид работ

Площадь 
ремон-
та, м2 

(объем вы-
полняемых 

работ).

Стоимость 
работ, тыс. 

руб. Сроки вы-
полнения 

работ

ЛОТ 
№1

1-й пер. 
Балластный

1. устройство 
щебеночно-
го покрытия из 
смеси С1
2. устройство 
водоотвода

1176 200,00
с 20.10.2008 

до 
01.11.2008

Итого по ло-
ту: 1176 200,00

ЛОТ 
№2

ул. Шуберта с 
переулками

1. устройство 
щебеночно-
го покрытия из 
смеси С1
2. устройство 
водоотвода

2680 500,00
с 20.10.2008 

до 
01.11.2008

Итого  
по лоту: 2680 500,00
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Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы частного сек-

тора согласно перечню (см. «Объемы работ»).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 
Лоту составляет:

ЛОТ №1 – 200 000,00 (двести тысяч) рублей;
ЛОТ №2 – 500 000,00 (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 (цены Лота).

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

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «13» сентября 2008 г до 10-00 часов «03» октября 2008 г (время Новосибирс-
кое).

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

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «03» октября 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 Пономарева Евгения Алек-
сандровича тел. 3547833, 3547816.

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

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «08» октября 2008 г (вре-
мя Новосибирское).

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



161

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт и окраска переходного моста на ул. Станционная 

в Ленинском районе»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта «Ремонт и окраска переходного моста на ул. Станционная в Ленинс-
ком районе».

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

Юридический адрес: 
Администрация Ленинского района: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславско-

го, 6а.
Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт и окраска переходного моста на ул. Станционная в Ленинском районе».

Наименование 
объекта Виды и объем выполняемых работ

Сроки вы-
полнения 

работ
Ремонт и окрас-
ка переходного 
моста на ул. 
Станционная 
в Ленинском 
районе

1. Промывка ранее окрашенных поверхностей 
– 3579 м2;
2. Окраска масляными составами ранее окра-
шенных поверхностей стальных и чугунных 
труб на 2 раза – 416500 м2;
3. Окраска масляными составами ранее окра-
шенных металлических решеток и оград за 2 
раза – 3867 м2
4. Ремонт ступеней - 57 шт.

с 28.10.2008 
года по

15.12.2008 
года

Итого:
Место выполнение работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: 630108 г. Новосибирск, Ленинский 

район, переходной мост в районе завода им. Кузмина на ул. Станционная в Ленин-
ском районе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
748 000, 00 (семьсот сорок восемь 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-
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рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614 с 9-00 ча-
сов «13» сентября 2008 года до 10-00 часов «03» октября 2008 года (время Ново-
сибирское). Документация предоставляется бесплатно. Ознакомиться с информа-
цией 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 дорожно-благоус-
троительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.

Дата: «03» октября 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 Пономарева Евгения Алек-
сандровича тел. 3547833, 3547816.

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

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «08» октября 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 внесении изменений в документацию об аукционе для 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

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

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

Пункт «Место и сроки выполнения работ» следует читать в следующей ре-
дакции:

Лот № 1: на объектах озеленения общего пользования в Кировском районе г. Но-
восибирска (см. «Краткая характеристика выполняемых работ);

Сроки выполнения работ: с 15 октября 2008 г. по 31 декабря 2008 г.
Лот № 2: на объектах озеленения общего пользования в Ленинском районе г. Но-

восибирска (см. «Краткая характеристика выполняемых работ);
Сроки выполнения работ: с 15 октября 2008 г. по 31 декабря 2008 г.

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

«630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «26» ию-
ля 2008г до 10-00 часов «29» сентября 2008 г (время Новосибирское). Документация об 
аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с информацией в электронном ви-
де можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru,»

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

«630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «29» 
сентября 2008 г (время Новосибирское).»

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редак-
ции: 

«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «02» октября 2008 г 
(время Новосибирское)».

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

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

читать в следующей редакции:
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� Место и сроки 
(периоды) вы-
полнения работ

Работы должны быть выполнены:
Лот № 1: на объектах озеленения общего пользования в 
Кировском районе г. Новосибирска (см. «Техническое за-
дание» приложение к Информационной карте аукциона 
по Лоту № 1);
Сроки выполнения работ: с 15 октября 2008 г. по 31 дека-
бря 2008 г.
Лот № 2: на объектах озеленения общего пользования в 
Ленинском районе г. Новосибирска (см. «Техническое за-
дание» приложение к Информационной карте аукциона 
по Лоту № 2);
Сроки выполнения работ: с 15 октября 2008 г. по 31 дека-
бря 2008 г.

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

порядок предо-
ставления до-
кументации об 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
с 9-00 часов «26» июля 2008 г до 10-00 часов «29» сентяб-
ря 2008 г (время Новосибирское)

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

окончания по-
дачи заявок на 
участие в аук-
ционе

10-00 часов «29» сентября 2008 г (время Новосибирское)

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

место рассмот-
рения заявок на 
участие в аук-
ционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «29» сентября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
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п. 23 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
23 Дата, время 

и место 
проведения 
аукциона

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

Дата: «02» октября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

Раздел III Приложение 1 
форма 2 читать в следующей редакции:

Форма № 2

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

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

(наименование участника размещения заказа)
в лице, _________________________________________________(наименование 

должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в ука-

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

кументации об аукционе на сумму________________________________ 
(значение указать цифрами и прописью).

3. Мы обязуемся, в случае нашей победы на аукционе, выполнять работы в 
период 15 октября 2008 года по 31 декабря 2008 года.

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

ды по выполнению работ, в соответствии с предметом аукциона, работы в любом 
случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального кон-
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тракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на се-

бя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации 
об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документа-
ции об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить 
в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ____________________
_____________________ не проводится процедура ликвидации, банкротства, де-
ятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уров-
ня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой сто-
имости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетнос-
ти за последний завершенный отчетный период.

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

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

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

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

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

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

онного характера и взаимодействия с нами уполномочен ______________________
_____________________________________________________________________ 

 (контактная информация уполномоченного лица).



167

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномо-
ченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в пе-
риод с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта 
и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет 
носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчи-
ком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших пред-
ложений.

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

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

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

Главный бухгалтер   
_____________________________ (Фамилия И.О.)
                      (подпись)   м.п.

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

Приложение № 1 к муниципальному контракту № 

Реестр получателей работ

№ п. Наименование
учреждения

Периодич-
ность выпол-
нения работ

Адрес место-
нахождения 
учреждения

 Ф. И. О. ру-
ководителя 
учреждения

Контакт-
ный теле-
фон 

1 Муниципаль-
ное учрежде-
ние г. Новоси-
бирска «Горзе-
ленхоз»

С 15.10.2008 
г. по 
31.12.2008 г.

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

Николаенко 
Евгений Бо-
рисович

224-52-31

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

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 54-2-ОА/08
аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку автомобилей .

“09” сентября 2008 год

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на поставку автомобилей .

Наименование лота:
№ лота Наименование 

и описание лота
Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), 
рублей

Величина понижения 
начальной цены кон-
тракта - 5% (шаг аук-
циона), руб.

1 Автомобиль ВАЗ 
2107 или эквива-
лент  (7 шт). .

1 218 000,00 60 900,00

ИТОГО: 1 218 000,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Миллер Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника управления 
социальной поддержки населения мэрии

227-42-83

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника главного 
управления здравоохранения мэрии

222-04-30
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Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут 
“09” сентября 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 449

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 
заяв-
ки

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

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер контактного 
телефона

1 Открытое акцио-
нерное общество 
«Новосибирск-
ЛАДА»

630057, г. Новоси-
бирск, ул. Меха-
низаторов, 72

Тот же 334-78-48

2 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«ЭСКОРТ»

630052, г. Новоси-
бирск, ул. Хилок-
ская,9

Тот же 287-00-00

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 1 Автомобиль ВАЗ 2107 или эквивалент (7 шт). 

Признать победителем аукциона: 

ООО «ЭСКОРТ»
Место нахождения: 
630052, г. Новосибирск, ул. Хилокская,9
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 205 820,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение 

о цене контракта: нет.
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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.
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)
________________ Грицай Юлия 

Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана 

Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента по 
социальной политике мэ-
рии, председатель комиссии

________________ Львов Александр 
Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 52-2-ОА/08

aукциона на поставку лекарственных средств, медицинских расходных 
материалов и дезинфицирующих средств для нужд МуЗ «Городская 

клиническая больница №19».

“09” сентября 2008 год
Наименование предмета аукциона:

Поставка лекарственных средств, медицинских расходных материалов и дезин-
фицирующих средств для нужд МУЗ «Городская клиническая больница №19».

Наименование лота:

№ 
ло-
та Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота), рублей

Величина понижения 
начальной цены кон-
тракта - 5% (шаг аук-
циона), руб.

2
Диуретические и антигипертен-
зивные средства . 251 000,00 12 550,00 

�

Антигипертензивное средство 
(альфа1- и бета1,2-адренобло-
катор) . 19 240,00 962,00 

� Статины . 160 000,00 8 000,00 

�
Бронхолитическое средство (М-
холиноблокатор) . 20 953,00 1 047,65 

8
Пищеварительные ферментные 
средства . 10 909,00 545,45 

ИТОГО: 462 102,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии
Миллер Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии

227-42-83

Саньков Виктор Ни-
колаевич

- Заместитель начальника главного управ-
ления здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  
Грицай Юлия Вла-
димировна 

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной полити-
ке мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 10 минут по 10 часов 40 минут 
“09” сентября 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
за-
яв-
ки

Наименова-
ние юридическо-
го лица, ФИО (для 
ИП)участника раз-
мещения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый Адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

1 Закрытое акционер-
ное общество фирма 
“Центр Внедрения “ 
Протек”

115201, г.Москва, 
Каширское шоссе. 
д.22, корп.3

630041, 
г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 
2-я, 2

300-16-80, 
300-16-90

2 Закрытое акционер-
ное общество «АП-
ТЕКА-ХОЛДИНГ»

109383,г.Москва, 
Песчаный карьер 
д. 3 стр. 1-1Б

Тот же 8(495)787-90-
29 1253 доб. 
12-91

� Закрытое акционер-
ное общество «РОС-
ТА»

630047, г. Новоси-
бирск, ул. Дарго-
мыжского, 8 г.

Тот же 210-60-70

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:
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По лоту № 2 Диуретические и антигипертензивные средства .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма “Центр Внедрения “ Протек”
Место нахождения: 
115201, г.Москва, Каширское шоссе. д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 230 920,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение 
о цене контракта:
ЗАО «АПТЕКА-ХОЛДИНГ»
Место нахождения: 
109383,г.Москва, Песчаный карьер д. 3 стр. 1-1Б
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 234 685,00 рублей.
По лоту № 4 Антигипертензивное средство (альфа1- и бета1,2-адренобло-

катор) .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 16 065,40 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение 
о цене контракта:
ЗАО фирма “Центр Внедрения “ Протек”
Место нахождения: 
115201, г.Москва, Каширское шоссе. д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 16 161,60 рублей.
По лоту № 5 Статины .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма “Центр Внедрения “ Протек”
Место нахождения: 
115201, г.Москва, Каширское шоссе. д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 145 600,00 рублей.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение 

о цене контракта:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 146 400,00 рублей.
По лоту № 7 Бронхолитическое средство (М-холиноблокатор) .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма “Центр Внедрения “ Протек”
Место нахождения: 
115201, г.Москва, Каширское шоссе. д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 17 390,99 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение 
о цене контракта:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 17 600,52 рублей.

По лоту № 8 Пищеварительные ферментные средства .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма “Центр Внедрения “ Протек”
Место нахождения: 
115201, г.Москва, Каширское шоссе. д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 8 836,29 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение 
о цене контракта:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 9 054,47 рублей.
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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.
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)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департа-
мента по социальной 
политике мэрии, пред-
седатель комиссии

________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 53-2-ОА/08

aукциона на поставку лекарственных средств для нужд МуЗ «Станция 
скорой медицинской помощи»

“09” сентября 2008 год
Наименование предмета аукциона:

Поставка лекарственных средств для нужд МУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи»

Наименование лота:
№ 
ло-
та

Наименование и описа-
ние лота

Начальная (максималь-
ная) цена контракта (це-
на лота), рублей

Величина пониже-
ния начальной цены 
контракта - 5% (шаг 
аукциона), руб.

2 Анальгин . 443 280,00 22 164,00 

� Адреналин . 56 910,00 2 845,50 

� Мексидол . 268 140,00 13 407,00 

6 Кеторол . 236 225,00 11 811,25 

8 Диклонат П . 40 200,00 2 010,00 

10 Беродуал д/ингаляций . 76 359,00 3 817,95 

13 Дроверин (дротаверин) . 520 000,00 26 000,00 

14 Капотен . 110 040,00 5 502,00 

15 Энап Р . 375 000,00 18 750,00 

ИТОГО: 2 126 154,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Знатков 
Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии

Миллер Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника управления 
социальной поддержки населения мэрии

227-42-83

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника главного 
управления здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 40 минут по 10 часов 55 минут 
“09” сентября 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
заяв-
ки

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

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица,ИП

Почтовый Адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

1 Закрытое акционер-
ное общество фирма 
“Центр Внедрения “ 
Протек”

115201, г.Москва, 
Каширское шос-
се, д.22, корп.3

630041, 
г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 
2-я, 2

300-16-80,
300-16-90

2 Закрытое акционер-
ное общество фарма-
цевтическая фирма 
“Медиаск”

630001, г. Ново-
сибирск, ул. Су-
харная, 35

Тот же 204-74-72, 
204-76-33

� Индивидуальный 
предприниматель Бо-
говиз Т.В.

656049, 
г.Барнаул, 
ул.Чкалова, 251

656019, 
г.Барнаул, 
ул.Островского, 
4-88

(3852) 
651-324, 651-
325; 651-324; 
38-09-35
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� Закрытое Акционер-
ное Общество  
“РОСТА”

630047, 
г.Новосибирск, 
ул.Даргомыжс- 
кого, 8г

Тот же (383)
210-60-70

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 2 Анальгин .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фармацевтическая фирма “Медиаск”
Место нахождения: 
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 177 312,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ЗАО фирма “Центр Внедрения “ Протек”
Место нахождения: 
115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 199 476,00 рублей.
По лоту № 3 Адреналин .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма “Центр Внедрения “ Протек”
Место нахождения: 
115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 45 528,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ЗАО фармацевтическая фирма “Медиаск”
Место нахождения: 
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 45 812,55 рублей.
По лоту № 5 Мексидол .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма “Центр Внедрения “ Протек”
Место нахождения: 
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115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 195 742,20 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ЗАО “РОСТА”
Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 197 082,90 рублей.
По лоту № 6 Кеторол .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма “Центр Внедрения “ Протек”
Место нахождения: 
115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 198 429,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ЗАО “РОСТА”
Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 199 610,13 рублей.
По лоту № 8 Диклонат П .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “РОСТА”
Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 34 170,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ИП Боговиз Т.В.
Место нахождения: 
656049, г.Барнаул, ул.Чкалова, 251
Почтовый адрес: 656019, г.Барнаул, ул.Островского, 4-88
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 34 572,00 рублей.
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По лоту № 10 Беродуал д/ингаляций .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма “Центр Внедрения “ Протек”
Место нахождения: 
115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 53 451,30 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ЗАО фирма “Центр Внедрения “ Протек”
Место нахождения: 
115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 57 269,25 рублей.
По лоту № 13 Дроверин (дротаверин) .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фармацевтическая фирма “Медиаск”
Место нахождения: 
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 387 400,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ИП Боговиз Т.В.
Место нахождения: 
656049, г.Барнаул, ул.Чкалова, 251
Почтовый адрес: 656019, г.Барнаул, ул.Островского, 4-88
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 390 000,00 рублей.
По лоту № 14 Капотен .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма “Центр Внедрения “ Протек”
Место нахождения: 
115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 80 329,20 
рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ЗАО “РОСТА”
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Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 81 429,60 рублей.
По лоту № 15 Энап Р .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма “Центр Внедрения “ Протек”
Место нахождения: 
115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 345 000,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ЗАО “РОСТА”
Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 346 875,00 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 .
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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)

________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии, председа-
тель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 47/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение инженерно – геодезических изысканий для проектирования 
электрического кабеля 10 кВ по объекту: «Многоэтажный жилой дом по 

ул.Петухова в Кировском районе г.Новосибирска (II очередь строительства)»

09 сентября 2008 г.

Наименование предмета конкурса - выполнение инженерно – геодезических 
изысканий для проектирования электрического кабеля 10 кВ по объекту: «Много-
этажный жилой дом по ул.Петухова в Кировском районе г.Новосибирска (II оче-
редь строительства).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 01 августа 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 01 августа 2008 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Боярский Сергей 
Владимирович

- Начальник департамента, председатель 227-50-49

Райхман Сергей 
Ильич

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя

227-50-49

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Ми-
хайловна

- Председатель комитета контроля и экс-
пертизы стоимости строительства объек-
тов муниципальной собственности мэрии

222-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 мин. 04 сентября 2008 г. по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе № 47/1 от 04.09.2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-
сией в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 минут 08 сентября 2008 года по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 47/2 от 08.09.2008 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 минут 09 сентября 2008 года по ад-
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ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-

смотрены заявки следующих участников конкурса:

№ 
п/п

Наименование юридичес-
кого лица участника разме-
щения заказа

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1. ООО «ГЕОСТАРТ» 630005, г.Новосибирск, 
ул.Некрасова, 44, оф. 17

201-16-22

2. ООО «Новосибирская ин-
женерно – геодезическая 
компания»

630087, г.Новосибирск, пр-т. 
Карла Маркса, 30, оф. 630/4

263-32-24

3. ЗАО «Гео С» 630015, г.Новосибирск, 
ул.Планетная, 30

278-74-24

4. ООО ЮК «ГЕОЛЭНД» 630039, г.Новосибирск, 
ул.Воинская, 63, оф. 508

262-56-41

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№ 
п/
п

Наименование 
юридического 
лица участника 
размещения за-
каза

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
№1 №2 №3

1 ООО «ГЕО-
СТАРТ»

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Некрасова, 
44, оф. 17

185 635,15 
рублей

30 дней от 
даты заклю-
чения муни-
ципального 
контракта

документы 
подтверж-
дающие 
квалифи-
кацию не 
предостав-
лены

2 ООО «Новоси-
бирская инже-
нерно – геоде-
зическая компа-
ния»

630087, 
г.Новосибирск, 
пр-т. Карла Мар-
кса, 30, оф. 
630/4

162 999,0 
рублей

В течение 40 
дней от даты 
заключения 
муниципаль-
ного конт-
ракта

документы 
подтверж-
дающие 
квалифика-
цию предо-
ставлены

� ЗАО «Гео С» 630015, 
г.Новосибирск, 
ул.Планетная, 30

210 000,0 10 дней от 
даты заклю-
чения муни-
ципального 
контракта

документы 
подтверж-
дающие 
квалифика-
цию предо-
ставлены
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� ООО ЮК «ГЕО-
ЛЭНД»

630039, 
г.Новосибирск, 
ул.Воинская, 63, 
оф. 508

210 785,0 
рублей

В течение 40 
дней от даты 
заключения 
муниципаль-
ного конт-
ракта

документы 
подтверж-
дающие 
квалифика-
цию предо-
ставлены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Гео С»
Местонахождение: 630015, г.Новосибирск, ул.Планетная, 30
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул.Планетная, 30

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Новосибирская инженер-

но – 
геодезическая компания»
Местонахождение: 630087, г.Новосибирск, пр-т. Карла Маркса, 30, оф. 630/4
Почтовый адрес: 630087, г.Новосибирск, пр-т. Карла Маркса, 30, оф. 630/4
Адрес электронной почты: nigk@list.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ п/п Наименование юридического лица участника конкурса Рейтинг
1 ООО «ГЕОСТАРТ» �
2 ООО ЮК «ГЕОЛЭНД» �

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
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подписания протокола обязуется 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   ______________________ С. В. Боярский

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман

Секретарь комиссии     ______________________ И. А. Федянина

Члены комиссии:  _______________________ Е. М. Бандман
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 56-2-ОА/08

aукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
текущего ремонта приточно-вытяжной вентиляции в муниципальном 

учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница №1» города 
Новосибирска в 2008 году

“11” сентября 2008 год

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта 
приточно-вытяжной вентиляции в муниципальном учреждении здравоохранения 
«Городская клиническая больница №1» города Новосибирска в 2008 году

Наименование лота:

№ 
ло-
та Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота), рублей

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта - 
5% (шаг аукцио-
на), руб.

1

Выполнение текущего ремонта 
приточно-вытяжной вентиляции 
МУЗ “ГКБ №1” (радиологический 
корпус) . 1 544 216,10 77 210,81 

ИТОГО: 1 544 216,10  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон

Львов Александр Абрамович - Начальник департамента по 
социальной политике мэрии, 
председатель комиссии

227-42-90

Глазунова Ирина Витальевна - Эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по 
социальной политике мэрии, 
секретарь

222-79-64
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Члены комиссии  

Миллер Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника 
управления социальной 
поддержки населения мэрии

227-42-83

Саньков Виктор Николаевич - Заместитель начальника главного 
управления здравоохранения 
мэрии

222-04-30

Аукционист:  

Грицай Юлия Владимировна - Эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по 
социальной политике мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 29 минут по 10 часов 40 минут 
“11” сентября 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
за-
яв-
ки

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

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

�

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кли-
мат Групп Новосибирск»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Фрун-
зе, 18/1 Тот же

201-53-54, 
201-55-75

�

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СТРОЙГРУПП»

630017, г. Новоси-
бирск, ул. Гарани-
на, 15

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Красный про-
спект, 159, а/
я 575 299-18-20

�

Общество с ограниченной 
ответственностью «Заго-
товительно-монтажная 
компания»

630040, г. Новоси-
бирск, ул. Петро-
заводская, 18

630901, г. Но-
восибирск, ул. 
Томская, 35, 
к. 1

291-75-59, 
296-04-59, 
291-75-59

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 1 Выполнение текущего ремонта приточно-вытяжной вентиля-
ции МУЗ “ГКБ №1” (радиологический корпус) .
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Признать победителем аукциона: 
ООО «Заготовительно-монтажная компания»
Место нахождения: 
630040, г. Новосибирск, ул. Петрозаводская, 18
Почтовый адрес: 630901, г. Новосибирск, ул. Томская, 35, к. 1
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 158 162,08 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ООО «Климат Групп Новосибирск»
Место нахождения: 
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 18/1
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 235 372,88 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.
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)

________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департа-
мента по социальной 
политике мэрии, предсе-
датель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 57-2-ОА/08
aукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения 
города Новосибирска в 2008 году.

“11” сентября 2008 год

Наименование предмета аукциона:
Право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ре-

монта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Новосибирска в 
2008 году.

Наименование лота:
№ лота Наименование и описание лота Начальная (мак-

симальная) цена 
контракта (цена 
лота), рублей

Величина по-
нижения на-
чальной це-
ны контракта 
- 5% (шаг аук-
циона), руб.

�

Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Муниципальный центр плани-
рования семьи и репродукции» . 1 535 011,84 76 750,59 

�

Выполнение капитального ремонта в 
МБУЗ города Новосибирска «Городс-
кая инфекционная клиническая боль-
ница № 1» . 791 126,00 39 556,30 

9
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Молочная кухня» . 17 902 918,00 895 145,90 

10

Выполнение ремонта вентиляции в 
МУЗ «Стоматологическая поликли-
ника № 1» . 1 092 796,82 54 639,84 

11

Выполнение ремонта кровли в МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника 
№ 1» . 2 869 391,45 143 469,57 

ИТОГО: 24 191 244,11  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Львов Александр 
Абрамович

- Начальник департамента по социальной 
политике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Миллер Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии

227-42-83

Саньков Виктор Ни-
колаевич

- Заместитель начальника главного управ-
ления здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  
Грицай Юлия Вла-
димировна 

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной полити-
ке мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 40 минут по 11 часов 07 минут 
“11” сентября 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ за-
явки

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый 
Адрес

Номер контакт-
ного телефона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ДЕВАЛИ»

630099, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 25

Тот же 8-913-896-6812

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СтройСер-
вис»

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Каменс-
кая, 84 а

Тот же 292-29-51

� Общество с ограни-
чен-ной ответствен-
ностью «ЭЛЕКТ-
РОНСТРОЙ»

630004, г. Новоси-
бирск, ул. Сибирс-
кая, 33

Тот же 227-03-78
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� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Квадратный 
метр»

630091, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 69

Тот же 201-50-04, 201-
50-07

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Альтстрой»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Крыло-
ва, 27

630049, 
г. Ново-
сибирск, 
ул. Д. Ко-
вальчук, 
266/2, оф. 
41

216-50-93

8 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Заготови-
тельно – монтаж-
ная компания» (ООО 
«ЗМК»)

630040, г. Новоси-
бирск, ул. Петроза-
водская, 18

630901, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Томская, 
35, к. 1

291-75-59

9 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Стро-
ительная компания 
«БраНс»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Декабрис-
тов, 92

Тот же 266-16-69

10 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Группа ком-
паний «Вент»

630075, г. Новоси-
бирск, ул. Залесско-
го, 7/2, оф. 303

Тот же 226-14-25

11 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Строитель-
ные технологии»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Королева, 
40, оф. 305

Тот же 325-07-52

12 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное пред-
приятие «Электрон-
ная техника в меди-
цине»

630033, г. Новоси-
бирск, ул. Оловоза-
водская. 25

Тот же 210-62-04

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Муниципальный 
центр планирования семьи и репродукции» .

Признать победителем аукциона: 
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ООО «Квадратный метр»
Место нахождения: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 69
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:1 335 460,30 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ООО «Альтстрой»
Место нахождения: 
630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 266/2, оф. 41
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 343 135,36 рублей.

По лоту № 5 Выполнение капитального ремонта в МБУЗ города Новосибир-
ска «Городская инфекционная клиническая больница № 1» .

Признать победителем аукциона: 
ООО «ЭЛЕКТРОНСТРОЙ»
Место нахождения: 
630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 33
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:787 170,37 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

нет.

По лоту № 9 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Молочная кухня» .

Признать победителем аукциона: 
ООО «ДЕВАЛИ»
Место нахождения: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 25
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:15 217 480,30 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ООО СК «БраНс»
Место нахождения: 
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630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 16 112 626,20 рублей.

По лоту № 10 Выполнение ремонта вентиляции в МУЗ «Стоматологичес-
кая поликлиника № 1» .

Признать победителем аукциона: 
ООО Группа компаний «Вент»
Место нахождения: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 7/2, оф. 303
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:901 557,38 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ООО «Заготовительно – монтажная компания»
Место нахождения: 
630040, г. Новосибирск, ул. Петрозаводская, 18
Почтовый адрес: 630901, г. Новосибирск, ул. Томская, 35, к. 1
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 907 021,36 рублей.

По лоту № 11 Выполнение ремонта кровли в МУЗ «Стоматологическая по-
ликлиника № 1» .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Строительные технологии»
Место нахождения: 
630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, оф. 305
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:2 725 921,88 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
нет.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
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мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ 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)

________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департа-
мента по социальной 
политике мэрии, пред-
седатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 55-2-ОА/08
aукциона на поставку молока, молочных смесей и каш для детского питания 

детей с рождения до двух лет для нужд МуЗ «Молочная кухня» на IV 
квартал на 2008 года

“11” сентября 2008 год
Наименование предмета аукциона:
Поставка молока, молочных смесей и каш для детского питания детей с рожде-

ния до двух лет для нужд МУЗ «Молочная кухня» на IV квартал на 2008 года

Наименование лота:

№ ло-
та

Наименование и 
описание лота

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота), рублей

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

2 Молочные смеси 5 985 085,00 299 254,25 

� Каши 1 238 346,00 61 917,30 

ИТОГО: 7 223 431,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Львов Алек-
сандр Абрамо-
вич

- Начальник департамента по социальной поли-
тике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

Глазунова Ири-
на Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии, секре-
тарь

222-79-64

Члены комиссии  
Миллер Светла-
на Анатольевна

- Заместитель начальника управления социаль-
ной поддержки населения мэрии

227-42-83
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Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника департамента по соци-
альной политике мэрии

222-04-30

Аукционист:  

Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 11 часов 07 минут по 11 часов 17 минут 
“11” сентября 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 449
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ за-
явки

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

Место на-
хождения 
(регистрации) 
юридического 
лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер контактного те-
лефона

1

Общество с ог-
раниченной 
ответственнос-
тью 
«Галион-Опт»

660020, г. 
Красноярск, ул. 
Шахтёров, 33 К Тот же

8-(3912)-287-888, 
8-913-539-8301

2

Общество с ог-
раниченной 
ответственнос-
тью 
«АС-СИСТЕМА 
КОМПЛЕКС»

630088, г. 
Новосибирск, 
ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 51/2 Тот же 344-20-44, 342-06-68

�

Индивидуальный 
предприниматель 
Темирбекова  
Елена 
Геннадьевна

630089, г. 
Новосибирск, 
Б.Богаткова. 
243/1, кв.42 Тот же

264-08-46, 8-909- 532-
5161

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 2 Молочные смеси .
Признать победителем аукциона: 
ООО «Галион-Опт»
Место нахождения: 
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660020, г. Красноярск, ул. Шахтёров, 33 К
Почтовый адрес: Тот же
Последнее предложение о цене контракта: 4 788 068,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ИП Темирбекова Е.Г.
Место нахождения: 
630089, г. Новосибирск, Б.Богаткова. 243/1, кв.42
Почтовый адрес: Тот же
Предпоследнее предложение о цене контракта: 5 087 322,25 рублей.

По лоту № 3 Каши .
Признать победителем аукциона: 
ООО «Галион-Опт»
Место нахождения: 
660020, г. Красноярск, ул. Шахтёров, 33 К
Почтовый адрес: Тот же
Последнее предложение о цене контракта: 990 676,80 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ООО «АС-СИСТЕМА КОМПЛЕКС»
Место нахождения: 
630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 996 868,53 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 .
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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)

________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департа-
мента по социальной 
политике мэрии, пред-
седатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 57/1-ОА 
пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп

«09» сентября 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Наименование предмета аукциона: приобретение и монтаж кондиционеров 

(мультисплит систем).
Наименование лотов: 

№ лота Наименование и описание лота
Начальная 

(максимальная)
цена лота, руб.

лот № 1
Приобретение и монтаж кондиционеров 
(мультисплит систем) LG M 31L3H или 
*эквивалент.

1 500 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа, 
секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и развития 
материально-технической базы образо-
вательных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «09» сентября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.420а.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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В аукционе по Лоту №1 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ООО «Спецстрой-Н»
2. ЗАО «Технокод»
3. ООО НПО «Прогресс»
4. ООО «Климат Групп Новосибирск»
5. ООО «Зет-Сеть»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на приобретение и монтаж кондиционеров 
(мультисплит систем) следующего участника размещения заказа, подавшего пос-
леднее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «Зет-Сеть»; 
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Фабричная,17;
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Фабричная,17;
Последнее предложение о цене контракта: 892 500 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Климат Групп Новосибирск»: 
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 18/1;
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 18/1;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 900 000 рублей 00 копеек

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Настоящий протокол будет 
опубликован в официальном печатном издании и размещен на официальном сай-
те www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель пред-
седателя комис-
сии:

________________ Мезенцев Николай Николаевич     
          (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Протокол вела:   _____________ Корнилова Елена Игоревна
              (Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
______________ Казаков Сергей Алексеевич
                (Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

  ______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
              (Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 58/1-ОА 
пппппппппппппппппппп

«10» сентября 2008 года
форма торгов: открытый аукцион. 
Наименование предмета аукциона: монтаж оконных блоков из профиля ПВХ.
Наименование лотов:

№ лота Наименование и описание лота
Начальная (макси-

мальная)
цена лота, руб.

лот № 3
Монтаж оконных блоков из профиля ПВХ 
МОУ СОШ № 168 по ул. Сибирская, 30 Же-
лезнодорожного района

2 400 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Старцев Геннадий 
Алексеевич

- начальник управления образования;
председатель комиссии.

227-45-00

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления образо-
вания; заместитель председателя;

227-45-04

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа, 
секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-42

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «10» сентября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.426.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 приняли участие следующие участники размещения за-

каза:
№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ООО «Развитие»
2. ООО «Эвокон»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на монтаж оконных блоков из профиля ПВХ 
МОУ СОШ № 168 по ул. Сибирская, 30 Железнодорожного района следующего 
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участника размещения заказа, подавшего последнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Развитие»; 
Местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.65;
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.65;
Последнее предложение о цене контракта: 2 388 000 рублей 00 копеек.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Настоящий протокол будет 

опубликован в официальном печатном издании и размещен на официальном сай-
те www.novo-sibirsk.ru).

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

Заместитель предсе-
дателя комиссии:

 ____________ Старцев Геннадий Алексеевич
                 (Подпись)                                  (Фамилия, Имя, Отчество)

___________ Мезенцев Николай Николаевич           

                (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Протокол вела:   ___________ Корнилова Елена Игоревна
                 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:
____________ Казаков Сергей Алексеевич
                  (Подпись)                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 



206

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ДЛЯ НУЖД 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

ПРОТОКОЛ № 2 / 4

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 4
На право выполнения работ по капитальному ремонту бань муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное Хозяйство «Сибирячка»

«11» сентября 2008 года

Предмет аукциона: На право выполнения работ по капитальному ремонту бань 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное Хозяйс-
тво «Сибирячка»

Наименование лота: № 1 - Усиление конструктивной части бань № 8 (2 этап – 
кап. ремонт 3-х и 5-ти местного номера с заменой гидроизоляции), ремонт массаж-
ного кабинета, парикмахерской, замена окон по фасаду.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Соболев Анатолий 
Константинович 

- Начальник департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска
- Председатель аукционной комиссии

227-43-63

Эбергарт Наталья 
Леонидовна 

- Главный специалист управления пот-
ребительского рынка мэрии города 
Новосибирска
- Секретарь аукционной комиссии

227-43-74

Халоханов Валерий 
Николаевич 

- Директор МБУ “БХ “Сибирячка”
- Член комиссии

227-05-16

Казанцев Егор 
Александрович 

- Консультан - юрист департамента 
промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска
- Член комиссии

227-45-59

Воробьев Сергей 
Юрьевич 

- Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»
- Член комиссии

222-31-91
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 11 часов 00 минут по 11 часов 09 минут «11» сентября 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект,34 Большой Зал мэрии.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видео запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахож-
дение 
(регистрации
юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-
фона

1 1 ООО «РОСт-2000» 630064 
г.Новосибирск
пр. Карла Мар-
кса, 2 

630064 г.Новосибирск
пр. Карла Маркса, 2
224-53-70, 358-63-74 

2 9 ООО “Стройтех” 630015 г. Но-
восибирск
ул. Короле-
ва, 40 к. 3 оф. 
1802 

630015 г. Новосибирск
ул. Королева, 40 к. 3 оф. 
1802
8-923-183-09-83, 8-923-175-
85-56 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 3953850 (Три мил-
лиона девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «РОСт-2000» 
Место нахождение: 630064 г.Новосибирск пр. Карла Маркса, 2 
Почтовый адрес: 630064 г.Новосибирск пр. Карла Маркса, 2 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 3934080,75 (Три миллиона девятьсот 

тридцать четыре тысячи восемьдесят рублей 75 коп.).

Голосовали: 
За: 5 человек: А.К. Соболев, Н.Л. Эбергарт, В.Н. Халоханов, Е.А. Казанцев, 
С.Ю. Воробьев.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта: - отсутствуют.

Место нахождение: 
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Председатель аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

А.К. Соболев 

Секретарь аукционной ко-
миссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Халоханов 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Казанцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.Ю. Воробьев 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 

                                                      (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

«___»__________ 2008
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
ДЛЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 3|4

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 4
На право выполнения работ по капитальному ремонту бань муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное Хозяйство «Сибирячка»

«11» сентября 2008 года

Предмет аукциона: На право выполнения работ по капитальному ремонту бань 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное Хозяйс-
тво «Сибирячка»

Наименование лота: № 2 - Замена существующего кожухотрубного теплообмен-
ника горячего водоснабжения и отопления на пластинчатые теплообменники, «Фе-
доровские бани».

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Соболев Анатолий 
Константинович 

- Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска
- Председатель аукционной комиссии

227-43-63

Эбергарт Наталья 
Леонидовна 

- Главный специалист управления потреби-
тельского рынка мэрии города Новосибирска
- Секретарь аукционной комиссии

227-43-74

Халоханов Валерий 
Николаевич 

- Директор МБУ “БХ “Сибирячка”
- Член комиссии

227-05-16

Казанцев Егор 
Александрович 

- Консультан - юрист департамента промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска
- Член комиссии

227-45-59

Воробьев Сергей 
Юрьевич 

- Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»
- Член комиссии

222-31-91

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 11 часов 10 минут по 11 часов 17 минут «11» сентября 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект,34 Большой Зал мэрии.
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В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видео запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/
п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 � ООО «Энерго-
техсервис» 

630132 г.Новосибирск
ул. Железнодорож-
ная, 14 

630132 г.Новосибирск
ул. Железнодорож-
ная, 14
221-24-52 

2 9 ООО “Стройтех” 630015 г. Новосибирск
ул. Королева, 40 к. 3 
оф. 1802 

630015 г. Новосибирск
ул. Королева, 40 к. 3 оф. 
1802
8-923-183-09-83, 
8-923-175-85-56 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 2500000 (Два мил-
лиона пятьсот тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «Энерготехсервис» 
Место нахождение: 630132 г.Новосибирск ул. Железнодорожная, 14 
Почтовый адрес: 630132 г.Новосибирск ул. Железнодорожная, 14 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 2112500 (Два миллиона сто двенад-

цать тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 5 человек: А.К. Соболев, Н.Л. Эбергарт, В.Н. Халоханов, Е.А. Казанцев, 
С.Ю. Воробьев.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта: - ООО «Энерготехсервис» 

Место нахождение: 630132 г.Новосибирск ул. Железнодорожная, 14 
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Почтовый адрес: 630132 г.Новосибирск ул. Железнодорожная, 14 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2125000 (Два миллиона сто двад-

цать пять тысяч рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Председатель аукцион-
ной комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

А.К. Соболев 

Секретарь аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Халоханов 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Казанцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.Ю. Воробьев 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 

                                                         (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
                                                           

                                                                «___»_____________2008
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ДЛЯ НУЖД 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 4/4

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 4
На право выполнения работ по капитальному ремонту бань муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное Хозяйство «Сибирячка»

«11» сентября 2008 года

Предмет аукциона: На право выполнения работ по капитальному ремонту бань 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное Хозяйс-
тво «Сибирячка»

Наименование лота: № 4 - Капитальный ремонт женского отделения бани № 9 с 
заменой гидроизоляции, комплексом отделочных, электромонтажных работ.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Соболев Анатолий 
Константинович 

- Начальник департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска
- Председатель аукционной комиссии

227-43-63

Эбергарт Наталья 
Леонидовна 

- Главный специалист управления пот-
ребительского рынка мэрии города 
Новосибирска
- Секретарь аукционной комиссии

227-43-74

Халоханов Валерий 
Николаевич 

- Директор МБУ “БХ “Сибирячка”
- Член комиссии

227-05-16

Казанцев Егор 
Александрович 

- Консультан - юрист департамента 
промышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска
- Член комиссии

227-45-59

Воробьев Сергей 
Юрьевич 

- Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»
- Член комиссии

222-31-91

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 11 часов 18 минут по 11 часов 24 минут «11» сентября 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект,34 Большой Зал мэрии.
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В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видео запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахож-
дение 
(регистрации
юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 6 ООО Фирма “Скат” 630099 г. Ново-
сибирск
ул. Орджони-
кидзе, 40, офис 
2417 

630099 г. Новосибирск
ул. Орджоникидзе, 40, 
офис 2417
222-47-90 

2 8 ООО «Дирекция Про-
мышленной Площад-
ки» 

630024 г. Ново-
сибирск
ул. Бурденко, 9 

630024 г. Новосибирск
ул. Бурденко, 9
361-21-63 

� 9 ООО “Стройтех” 630015 г. Ново-
сибирск
ул. Королева, 40 
к. 3 оф. 1802 

630015 г. Новосибирск
ул. Королева, 40 к. 3 оф. 
1802
8-923-183-09-83, 8-923-
175-85-56 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 3100000 (Три мил-
лиона сто тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «Дирекция Промышленной Площад-
ки» 

Место нахождение: 630024 г. Новосибирск ул. Бурденко, 9 
Почтовый адрес: 630024 г. Новосибирск ул. Бурденко, 9 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 3084500 (Три миллиона восемьдесят 

четыре тысячи пятьсот рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 5 человек: А.К. Соболев, Н.Л. Эбергарт, В.Н. Халоханов, Е.А. Казанцев, С.Ю. 

Воробьев.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
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ние о цене контракта: - отсутствуют.
Место нахождение: 
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Председатель аукцион-
ной комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

А.К. Соболев 

Секретарь аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Халоханов 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Казанцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.Ю. Воробьев 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 

                                                 (Подпись)          (Фамилия, Имя, Отчество)

«___»______________ 2008 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
ДЛЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 5/4

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 4
На право выполнения работ по капитальному ремонту бань муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное Хозяйство «Сибирячка»

«11» сентября 2008 года

Предмет аукциона: На право выполнения работ по капитальному ремонту бань 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное Хозяйс-
тво «Сибирячка»

Наименование лота: № 5 - Капитальный ремонт 6-ти местного номера бани № 
9 с заменой гидроизоляции, чаши бассейна, комплексом отделочных, электромон-
тажных работ.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Соболев Анатолий 
Константинович 

- Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска
- Председатель аукционной комиссии

227-43-63

Эбергарт Наталья 
Леонидовна 

- Главный специалист управления потреби-
тельского рынка мэрии города Новосибирска
- Секретарь аукционной комиссии

227-43-74

Халоханов Валерий 
Николаевич 

- Директор МБУ “БХ “Сибирячка”
- Член комиссии

227-05-16

Казанцев Егор 
Александрович 

- Консультан - юрист департамента промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска
- Член комиссии

227-45-59

Воробьев Сергей 
Юрьевич 

- Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»
- Член комиссии

222-31-91

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 11 часов 25 минут по 11 часов 32 минут «11» сентября 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект,34 Большой Зал мэрии.
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В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась видео запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 6 ООО Фирма “Скат” 630099 г. Новоси-
бирск
ул. Орджоникидзе, 
40, офис 2417 

630099 г. Новоси-
бирск
ул. Орджоникидзе, 
40, офис 2417
222-47-90 

2 8 ООО «Дирекция Про-
мышленной Площад-
ки» 

630024 г. Новоси-
бирск
ул. Бурденко, 9 

630024 г. Новоси-
бирск
ул. Бурденко, 9
361-21-63 

� 9 ООО “Стройтех” 630015 г. Новоси-
бирск
ул. Королева, 40 к. 3 
оф. 1802 

630015 г. Новоси-
бирск
ул. Королева, 40 к. 3 
оф. 1802
8-923-183-09-83, 8-
923-175-85-56 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 3200000 (Три мил-
лиона двести тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “Стройтех” 
Место нахождение: 630015 г. Новосибирск ул. Королева, 40 к. 3 оф. 1802 
Почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск ул. Королева, 40 к. 3 оф. 1802 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 3184000 (Три миллиона сто восемьде-

сят четыре тысячи рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 5 человек: А.К. Соболев, Н.Л. Эбергарт, В.Н. Халоханов, Е.А. Казанцев, С.Ю. 

Воробьев.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.



217

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта: - отсутствуют.

Место нахождение: 
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Председатель аукцион-
ной комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

А.К. Соболев 

Секретарь аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Халоханов 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Казанцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.Ю. Воробьев 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 

                                                (Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)

«____»____________________2008
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 14 
октября 2008 года по продаже земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земель-
ных отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной поста-
новлением мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
1. пр. Дзержинского, Дзержинский район. Площадь – 1,8355 га. Разрешенное 

использование – строительство производственных зданий, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 № 12471-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:011890:0026. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 545 000 рублей; задаток – 2 000 000 
рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 558,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 1,6 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение ТП в га-
баритах трансформаторов мощностью 1000 кВА, распределительных сетей 10 кВ 
(≈ 2,2 км) и сетей 0,4 кВ (общая длина кабелей ≈ 0,5 км) в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ ≈ 16 750 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: Источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ООО «Стройкерамика» (ул. Полякова 1), либо предусмотреть автономный 
источник питания. В случае принятия решения строительства газовой котельной – 
за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 05.05.2009 года.

Согласно письма (исх.138/04 от 04.06.2008) ООО «Стройкерамика» выдает пред-
варительные технические условия на теплоснабжение объекта, предполагаемого 
к строительству с нагрузкой 1,06 Гкал/час к котельной предприятия при условии: 
прокладки теплотрассы от площадки до коллектора котельной протяженностью 
700м, проведения реконструкции системы автоматики 2-х котлов в котельной за-
вода за счет правообладателя участка, получения и передачи для котельной пред-
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приятия правообладателем участка дополнительных лимитов на газ для обеспече-
ния подключенной нагрузки. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 8,78 м�/сут.: к строящемуся водо-
проводу Д=250мм по ул. Полякова в проектируемом колодце. Водоснабжение воз-
можно после окончания строительства водопровода и сдачи его в эксплуатацию, 
или к водопроводу ООО «Стройкерамика», при условии их согласия; к внутрик-
вартальной канализации, при условии согласия владельца сети (ООО «Стройкера-
мика»). Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 09.04.2010 года1.

Согласно письма (исх.108/01 от 06.05.2008) ООО «Стройкерамика» выдает 
предварительные технические условия на подключение объекта, предполагаемо-
го к строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 8,78 м�/
сут: к существующему колодцу 1/1 водопровода d=150 мм на жилом поселке по 
ул.Полякова. Расстояние от колодца до участка 600м, к существующему колодцу 
гашения КНС-2, расположенной у Психиатрической больницы № 4. Для этого не-
обходимо построить канализационную насосную станцию и напорный канализа-
ционные коллектор. Расстояние от КНС-2 до участка-2,5 км. Настоящие предвари-
тельные технические условия действительны в случае принятия сетей на баланс 
МУП «Горводоканал».

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009742,09.08 от 11.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Толмачевская, Ленинский район. Площадь – 0,3170 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007 № 4676-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062530:0052. 

Рыночная стоимость земельного участка – 6 357 000 рублей; задаток – 1 
200 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
100,0 кВт потребитель I категории/1,2 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно на-
чиная с 2008 года, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков проложить три одножильных с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Строительная» до РП-35 протяженностью каждой жилы ≈ 
5,2 км (общая длина кабелей – 3х2х5,2=31,2 км); выполнить телемеханику РП; ус-
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тановка двухтрансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ опре-
делить проектом); строительство распределительных сетей 10 кВ в необходимом 
объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ ≈ 56 000 тыс. руб. (затраты застройщика 
без учета платы за технологическое присоединение). 

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия у дру-
гих владельцев источников и сетей, имеющихся в данном районе. В случае приня-
тия решения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует 
обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий закан-
чивается 09.09.2009 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 18,75 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по ул.Толмачевская, в существующем колодец или проектируе-
мом колодце; к канализации Д=800 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 05.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009696.10.07 от 08.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 0,1591 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания административного и торгового назначения, и 
проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 
№ 12470-р. Кадастровый номер - 54:35:063170:39.

Рыночная стоимость земельного участка – 4 610 000 рублей; задаток – 1 000 000 
рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.



221

На земельном участке размещены 47 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 155,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,18 Гкал/ч к электрическим сетям возможно начиная с 2008 года при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим сетям возможно от 
ТЭЦ-3, начиная с 2008 года, при условии получения технических условий на под-
ключение нагрузки указанного объекта у владельца близлежащих электрических 
сетей – ОАО «НПО Сибсельмаш». Сметная стоимость работ – затраты определят-
ся в соответствии с полученными техническими условиями владельца близлежа-
щих электрических сетей.

Теплоснабжение: в связи с отсутствием в данном районе сетей, принадлежащих 
ОАО «Новосибирскэнерго», за техническими условиями следует обратиться к вла-
дельцу котельной и магистральных сетей – ОАО «НПО Сибсельмаш», а также к 
владельцу внутриквартальных сетей (при этом владельца потребуется уточнить, 
ориентировочно – «ЗапСибпромжелдортранс»). В случае принятия решения стро-
ительства газовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в 
ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – затраты определятся в соот-
ветствии с выбранным вариантом теплоснабжения, а также в соответствии с полу-
ченными техническими условиями владельцев источника и близлежащих сетей. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.03.2009 года.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№50-
2/020 от 06.05.08) теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению возможно 
осуществить от котельной и от магистральных тепловых сетей ОАО НПО «Сиб-
сельмаш» либо от внутриквартальных тепловых сетей ОАО РЖД «Новосибирс-
кая дистанция пути имени П.Т. Семешко». Победителю аукциона необходимо об-
ратиться в ОАО НПО «Сибсельмаш» за получением более детальных технических 
условий. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.05.2009 
года.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№51-
2/020 от 06.05.08) электроснабжение объекта, намечаемого к сооружению возмож-
но осуществить от электрических сетей ОАО НПО «Сибсельмаш» при условии 
выполнения следующих технических условий: получить разрешение на мощность 
в ОАО «Сибирьэнерго»; произвести реконструкцию однотрансформаторной полс-
танции ТП №28 ОАО НПО «Сибсельмаш» в 2-х трансформатоную 2х630 кВА; про-
ложить питающий кабель ААБ2л 10 кВ 3х95 мм2 от ЦРП 1 к РУ 10 кВ ТП 28; элек-
троснабжение выполнить четырехжильными кабелями ААБ2л 1 кВ с одинаковым 
сечением жил на напряжении 0,4 кВ с разных секций ТП 28; предусмотреть ус-
тановку электронных приборов учета электроэнергии, тип приборов учета согла-
совать в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт»; проект электроснабжения согласовать с 
ОАО НПО «Сибсельмаш», ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» и в Управлении по тех-
нологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по НСО. Срок действия 
настоящих технических условий заканчивается 06.05.2009 года. 
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Водоснабжение: перед освоением земельного участка необходимо согласовать 
границы земельного участка с владельцем канализации Д=200 мм.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,54 м�/сут.: к водоводу Д=800 мм по 
ул.Станционная в существующем колодце; в водонепроницаемый выгреб, при 
условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО. Городских сетей канализации в данном 
районе нет. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водо-
снабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 21.03.2009 года1.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№50-
2/020 от 06.05.08) возможная точка подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к бытовой канализации – колодец № 322 на территории ОАО НПО «Сибсель-
маш». Победителю аукциона необходимо обратиться в ОАО НПО «Сибсельмаш» 
за получением более детальных технических условий. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 06.05.2009 года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.005010.06.08 от 12.06.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Дукача, Ленинский район. Площадь – 1,2283 га. Разрешенное использо-
вание – строительство здания производственного назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 16.05.2007 № 4030-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062190:0079. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 360 000 рублей; задаток – 2 
000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 520 кВт (в том числе 100 кВт - потребитель I категории)/1,26 Гкал/ч, к электри-
ческим сетям возможно не ранее 2008 года при условии выполнения застройщиком 
нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: заказчику совместно с рядом других застройщиков потребу-
ется построить РП 10 кВ со встроенной ТП; проложить по три одножильных кабе-
ля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» на 
каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2,5 км (об-
щая длина кабелей – 3х2х2,5=15 км); выполнить телемеханику РП; построить ТП 
в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 
кВ в необходимом объеме (≈2,5 км). Сметная стоимость работ ≈ 48 000 тыс. руб. 
(затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе 
отсутствуют. За техническими условиями на теплоснабжение объекта следует об-
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ратиться к владельцу котельной и сетей в данном районе – ФГУП НПО «Сибсель-
маш», либо предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия ре-
шения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует обра-
титься в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий заканчива-
ется 09.09.2009 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке. При обращении за точкой подключения по объекту, намечаемому к соору-
жению, застройщику необходимо предоставить «Сведения об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832 в ред. Постановления Правительс-
тва РФ от 21.01.2002 № 29 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. №832»).

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 6,0 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Дукача, в проектируемый или существующий колодец; к ка-
нализации по 2-м вариантам: 1. коллектор Д=1800 мм по ул.2-я Станционная в су-
ществующий колодец через КНС. Ориентировочная протяженность проектируе-
мой канализации L ~ 3000 м.

2. канализация внутриплощадочная Д=200 мм, при условии согласия владельца 
сети ООО «Радуга-НСК».

3. проектируемый коллектор Д=1200 мм Ерестнинской площадки.
Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 

и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 05.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009521.10.07 от 15.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

условия оплаты по земельным участкам (п.1-4): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календарных 

дней после подписания Протокола об итогах аукциона.
Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 

07.10.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 10.10.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
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540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 10.10.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридичес-
кого лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц 
(действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения о перечислении 
задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях исполнительного ор-
гана или лица, подающего заявку и принимающего участие в аукционе (нотари-
ально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельного 
участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками (схемой генп-
лана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, 
расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагру-
зок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участ-
ку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новоси-
бирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, ка-
дастровым планом земельного участка, проектом договора купли-продажи земель-
ного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 14 октября 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 14 октября 2008  в 10:00, по адресу:  
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г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 13 октября 2008 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 14 октября 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относитель-
но других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.

Начальник департамента                А.В. Кондратьев 
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Извещение

30 сентября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по 

продаже нежилых помещений:

1. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Каменская, 84в.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9928-р.
Арендатор помещения ОО Городской Интернетклуб «Оскар», срок действия догово-

ра аренды до 01.02.2009 г.
Площадь помещения – 98,8 кв. м. Начальная цена – 5712000,0 рублей.
Шаг аукциона – 280000,0 рублей. Сумма задатка – 1142400,0 рублей.
2. Производственное помещение в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Римского-Корсакова, 28/2.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9930-р.
Арендатор помещения ООО «Аквалайн», срок действия договора аренды до 

01.11.2008 г.
Площадь помещения – 171,0 кв. м. Начальная цена – 4598000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 919600,0 рублей.
3. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 7.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12330-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 180,5 кв. м. Начальная цена – 9226000,0 рублей.
Шаг аукциона –400000,0 рублей. Сумма задатка – 1845200,0 рублей.
4. Помещение офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Салтыкова-Щедрина, 9.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12340-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 108,4 кв. м. Начальная цена – 5530000,0 рублей.
Шаг аукциона – 270000,0 рублей. Сумма задатка – 1106000,0 рублей.

5. Помещение магазина в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12342-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 205,7 кв. м. Начальная цена – 6200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1240000,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 24 сентября 2008 года. Поступление задатка 
на расчетный счет Продавца по 25 сентября 2008 года. 

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
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р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,  
БИК 045004001.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 707 с даты опубликования объявления по 
25.09.2008 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов - 26 сентября 2008 г. 
Контактный телефон 227-53-36.
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационных сооб-

щениях, опубликованных в Бюллетенях органов местного самоуправления города Но-
восибирска № 59 от 01.08.2008 и № 61 от 08.08.2008.

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг          Т. А. Шпакова
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

� 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»


