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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.07.2008  № 12781-р

Об утверждении муниципальному учреждению г. Новосибирска «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» стоимости услуг  

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Специализирован-
ная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» стоимость:

услуги по разовой уборке участка вокруг одинарного холма могилы с посыпкой 
песком, уборке холмика могилы с промывкой водой надгробия – в размере 694,0 
рублей;

услуги по разовой уборке участка вокруг двойного холма могилы с посыпкой 
песком, уборке холмика могилы с промывкой водой надгробия – в размере 897,0 
рублей;

услуги по восстановлению опавшей могилы – в размере 740,0 рублей.
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 промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Соболева А. К.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.07.2008  № 12982-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными учрежде-
ниями и предприятиями  

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и утверждения цен и 
тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, принятым решением городского Совета от 23.11.2004 
№ 492:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Пас-
сажиртрансснаб» стоимость путевки на одного человека в детский оздоровитель-
ный лагерь «Лазурный берег»:

на 21 день – в размере 11400,0 рублей;
на 1 день – в размере 542,86 рубля.
2. Утвердить муниципальному образовательному учреждению дополнительно-

го образования детей детскому оздоровительно-образовательному лагерю «Киров-
ский»: 

2.1. Стоимость оздоровительной путевки на одного человека:
на 21 день – в размере 8500,0 рублей;
на 1 день – в размере 404,76 рубля.
2.2. Стоимость социальной оздоровительной путевки на одного человека:
на 21 день – в размере 6900,0 рублей;
на 1 день – в размере 328,57 рубля.
2.3. Стоимость путевки профильной смены на одного человека на 1 день в раз-

мере 375,0 рублей.
3. Утвердить муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей детскому оздоровительно-образовательному центру «Пионерс-
кие зори» стоимость путевки на одного человека:

на 10 дней - в размере 2778,0 рублей;
на 1 день – в размере 277,8 рубля.
4. Утвердить детскому оздоровительному лагерю «Калейдоскоп» филиалу муни-

ципального образовательного учреждения дополнительного образования детей де-
тского оздоровительно-образовательного лагеря «Юный ленинец»: 

4.1. Стоимость оздоровительной путевки на одного человека:
на 21 день – в размере 10000,0 рублей;
на 1 день – в размере 476,19 рубля.
4.2. Стоимость социальной оздоровительной путевки на одного человека:
на 21 день – в размере 7700,0 рублей;
на 1 день – в размере 366,67 рубля.
5. Утвердить муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
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образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр им. С. Тюле-
нина» стоимость услуг:

проживание в первые сутки – в размере 400,0 рублей на одного человека в сутки;
проживание со вторых суток – в размере 350,0 рублей на одного человека в сутки;
проживание с 31.07.2008 по 02.08.2008 - в размере 1400,0 рублей на одного че-

ловека в сутки;
стоянка автотранспорта – в размере 90,0 рублей в сутки за один автомобиль;
предоставление помещений для проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий – в размере 150,0 рублей на одного человека в день;
предоставление помещений и музыкальное оформление для проведения куль-

турно-массовых, спортивных мероприятий – в размере 300,0 рублей на одного че-
ловека в день;

пребывание на территории лагеря – в размере 100,0 рублей на одного челове-
ка в день;

занятие в тренажерном зале – в размере 100,0 рублей на одного человека в час;
пользование настольным теннисом, бильярдом – в размере 130,0 рублей в час;
прокат лыж с ботинками – в размере 120,0 рублей в час;
прокат мячей спортивных – в размере 20,0 рублей в час за один мяч;
прокат шашек – в размере 10,0 рублей в час;
прокат мангала – в размере 100,0 рублей в час;
пользование душем – в размере 50,0 рублей на одного человека в час.
6. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 29.06.2007 № 6333-р «Об 

утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным учреждением».
7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

8. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска Ксензова А. Е. и на начальника Главного управления образования 
мэрии города Новосибирска Старцева Г. 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

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы мэрии

_____________________Д. А. Кузнецов
«___»_________________2008 год

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

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

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

для Му «Городской центр наружной рекламы»

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства, располо-
женный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
конкурса на распространение социально-значимой рекламы.

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

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

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по всем лотам : 
694,0 тыс.руб.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №507 с 9-00 часов «29» июля 2008 года до 
18-00 «28» августа 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
Недина Юлия Фаритовна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

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

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.

Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 
итогов: - вскрытие конвертов - 10 час. 00 мин. «29» августа 2008 года, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - 10 час. 00 мин. «30» августа 2008 года, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618; 

- подведение итогов - 10 час. 00 мин. «31» августа 2008 года г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических 

учреждениях города Новосибирска в 2008 году
 (реестровый номер торгов – 42/08)

             

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

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 2»;
МУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»;
МУЗ г. Новосибирска «Новосибирский муниципальный врачебно-физкультур-

ный диспансер № 2»; 
МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 7»; 
МУЗ «Городская клиническая больница № 7»; 
НМУ «Медтранс № 3»; 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»;
НМУ г. Новосибирска «Медтранс»;
МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»;
МУЗ «Городская поликлиника № 9».

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

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

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

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

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактичес-

ких учреждениях города Новосибирска в 2008 году
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Объем выполняемых работ: 

№ лота
Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая 

больница № 2»
Ремонт отделения профпатологии – 93, 5 кв.м 
Ремонт кровли стационара по ул. Ползунова, 21 (кровельное покры-
тие из профнастила) – 1070 кв. м

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Медицинский информаци-
онно-аналитический центр»
Выборочный капитальный ремонт помещений по ул. Кашурникова, 16. 
Замена окон – 8,6 м2, дверей – 36 м2, устройство перегородок из сибита – 
72 м2. Ремонт кровли (из наплавляемых материалов) – 720 м2

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Новоси-
бирский муниципальный врачебно-физкультурный диспансер № 2»
Ремонт кровли из профлиста – 4,6 м2

Ремонт крыльца - 4,6 м2

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Городс-
кая поликлиника № 7»
Выполнение выборочного капитального ремонта кровли – 778 м2

Внутренняя отдела кабинетов – 47, 9 м2

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 7»
Ремонт тамбура с крыльцом – 60,1 кв.м. Комплексный капитальный 
ремонт гардероба – 37 кв.м.

Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в НМУ «Медтранс № 3»
Ремонт смотровых ям (облицовка стен керамической плиткой – 40 
кв.м), Ремонт цоколя – 56 кв.м.

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в зданиях Кировской и Октябрь-
ской подстанций МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Ремонт крыльца и отмостки – 13 м2

Выборочный капитальный ремонт здания Октябрьской подстанции 
скорой медицинской помощи, расположенной по ул. Воинская, 11 – 
39 кв.м

Лот № 8 Выполнение работ по замене оконных блоков в здании Центральной 
подстанции МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 
Замена оконных блоков в здании Центральной подстанции скорой 
медицинской помощи – 50 штук (окна ПВХ)

Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в НМУ г. Новосибирска «Мед-
транс»
Ремонт асфальтного покрытия – 1650 м2. Ремонт бытовых помеще-
ний – 12 м2. 
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Лот № 10 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская поли-
клиника № 1»
Комплексный капитальный ремонт помещений по ул. Холодильная, 
16 – 40,7 кв.м (внутренняя отделка, электромонтажные работы, вен-
тиляция)

Лот № 11 Выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «Городская по-
ликлиника № 9»
Капитальный ремонт помещений по ул. Дм.Донского, 32, каб. УЗИ – 
56 кв.м., ЛФК – 36 кв. м, барьера в регистратуре, тамбура входа, пра-
чечной.
Комплексный капитальный ремонт помещений по ул. Вавилова, 12.
Кабинеты ЛОР – 19 кв.м, процедурной – 19 кв.м, кабинетов, 29, 30, 
29 – 28 кв.м, холл, бухгалтерия.

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «04» августа 2008 г. 

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

Место выполнения работ:

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 2»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Медицинский 
информационно-аналитический центр»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 16

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска 
«Новосибирский муниципальный врачебно-физкультурный 
диспансер № 2»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Котовского, 14

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска 
«Городская поликлиника № 7»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1
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Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 7»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 90а

Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в НМУ «Медтранс № 3»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 90а

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в зданиях Кировской и Октябрь-
ской подстанций МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Воинская, 11
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 80

Лот № 8 Выполнение работ по замене оконных блоков в здании Центральной 
подстанции МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 42

Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в НМУ г. Новосибирска «Мед-
транс»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 25

Лот № 10 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская поли-
клиника № 1» 
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, Красный проспект, 220
г. Новосибирск, ул. Холодильная, 16

Лот № 11 Выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «Городская по-
ликлиника № 9»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Вавилова, 12, ул. Дм. Донского, 32
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 6 557 497,49 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 

  № Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Город-
ская клиническая больница № 2»

1 698 449,0

 Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Медицинский информационно-аналитический 
центр»

985 723,27

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Ново-
сибирска «Новосибирский муниципальный врачеб-
но-физкультурный диспансер № 2»

32 000,0

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Ново-
сибирска «Городская поликлиника № 7»

156 175,99

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Город-
ская клиническая больница № 7»

187 134,28

Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в НМУ «Мед-
транс № 3»

56 536,87

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в зданиях Ки-
ровской и Октябрьской подстанций МУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи»

478 025,0

Лот № 8 Выполнение работ по замене оконных блоков в 
здании Центральной подстанции МУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи»

507 841,54

Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в НМУ г. Ново-
сибирска «Медтранс»

1 642 489,20

Лот № 10 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Де-
тская городская поликлиника № 1»

358 844,96

Лот № 11 Выполнение капитального ремонта помещений 
МУЗ «Городская поликлиника № 9»

454 277,38

с учетом НДС, всех затрат подрядчика и прочих накладных расходов и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

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

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 
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Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «04» августа 2008 года
до 18:00 ч. «27» августа 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «28» августа 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 1 698 449,0 84 922,45

Лот № 2 985 723,27 49 286,16

Лот № 3 32 000,0 Не требуется

Лот № 4 156 175,99 7 808,80

Лот № 5 187 134,28 9 356,71

Лот № 6 56 536,87 Не требуется

Лот № 7 478 025,0 23 901,25

Лот № 8 507 841,54 25 392,08

Лот № 9 1 642 489,20 82 124,46

Лот № 10 358 844,96 17 942,25

Лот № 11 454 277,38 22 713,87

Итого: 6 557 497,49 323 448,03
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участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет  
управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (при де-
партаменте по социальной политике мэрии).

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

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «28» августа 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449 в 10:00 часов «04» сентября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «04» 
сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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Изменения в Извещение и в конкурсную документацию открытого конкурса 
на поставку медицинского оборудования и хирургического инструментария 

для МуЗ «Городская клиническая больница № 1»
(реестровый номер торгов № 28/08)

Пункт извещения «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

Лот № 1 Хирургический инструментарий 513 591,00

Лот № 2 Стол операционный универсальный электро-
гидравлический в комплекте с принадлежнос-

тями

500 000,00

 Лот № 3 Отсасыватель хирургический 200 000,00

Лот № 4 Магнетрон для линейного ускорителя 
SL-75-5 MT

450 000,00

Итого: 1 663 591,00
читать в следующей редакции

№ лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) це-

на контракта
(цена лота),

рублей
Лот № 1 Хирургический инструментарий 513 591,00

Лот № 2 Стол операционный универсальный элек-
трогидравлический в комплекте с прина-

длежностями

500 000,00
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 Лот № 3 Отсасыватель хирургический 220 000,00

Лот № 4 Магнетрон для линейного ускорителя SL-
75-5 MT

450 000,00

Итого: 1 683 591,00

Пункт извещения 
Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная 
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 513 591,00 25 679,55

Лот № 2 500 000,00 25 000,00

Лот № 3 200 000,00 10 000,00

Лот № 4 450 000,00 22 500,00

Итого 1 663 591,00 83 179,55

читать в следующей редакции:
№ лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 513 591,00 25 679,55

Лот № 2 500 000,00 25 000,00

Лот № 3 220 000,00 11 000,00

Лот № 4 450 000,00 22 500,00

Итого 1 683 591,00 84 179,55

пункт извещения и конкурсной документации
* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» в 
конкурсной документации любое указание на товарные знаки сопровождается сло-
вами «или эквивалент» За исключением случаев несовместимости товаров, на 
которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 
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взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком

читать в следующей редакции
*В данном открытом конкурсе по лоту № 4 закупается расходный материал для 

установленного на базе муниципального учреждения здравоохранения оборудова-
ния - Магнетрон для линейного ускорителя SL-75-5 MT, соответственно участни-
ку размещения заказа необходимо соблюдать принцип совместимости товаров для 
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчи-
ком. Совместимость товаров будет определяться согласно порядку определения эк-
вивалентности конкурсной документации.

пункт конкурсной документации 
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 1 663 591,00 рублей.

№ лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

Лот № 1 Хирургический инструментарий 513 591,00
Лот № 2 Стол операционный универсальный 

электрогидравлический в комплекте с 
принадлежностями

500 000,00

Лот № 3 Отсасыватель хирургический 200 000,00
Лот № 4 Магнетрон для линейного ускорителя 

SL-75-5 MT
450 000,00

Итого: 1 663 591,00
читать в следующей редакции:
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 1 683 591,00 рублей.

№ лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей
Лот № 1 Хирургический инструментарий 513 591,00
Лот № 2 Стол операционный универсальный 

электрогидравлический в комплекте 
с принадлежностями

500 000,00

 Лот № 3 Отсасыватель хирургический 220 000,00
Лот № 4 Магнетрон для линейного ускорителя 

SL-75-5 MT
450 000,00

Итого:                                                                                          1 683 591,00



21

пункт 5 конкурсной документации

5. (обеспечение заявки): требуется.
5.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 513 591,00 25 679,55

Лот № 2 500 000,00 25 000,00

Лот № 3 200 000,00 10 000,00

Лот № 4 450 000,00 22 500,00

Итого 1 663 591,00 83 179,55

читать в следующей редакции:

5. (обеспечение заявки): требуется.
5.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 513 591,00 25 679,55

Лот № 2 500 000,00 25 000,00

Лот № 3 220 000,00 11 000,00

Лот № 4 450 000,00 22 500,00

Итого 1 683 591,00 84 179,55
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Техническое задание конкурсной документации по лоту № 3 читать в следую-
щей редакции:

Наименование параметров 
Наличие и число за-
явленных характе-

ристик 
1. Отсасыватель хирургический мобильный (исп.1) 10 шт.
2. Его предназначение:

Предназначен для отсоса воздуха и жидкостей из ран 
и полостей при любых хирургических вмешательс-
твах, а также при заболеваниях в реанимации и ин-
тенсивной терапии. 

3. Технические характеристики:
Для обеспечения мобильности аппарат смонтирован 
на передвижном столике с двумя полками и травер-
сой 
Обеспечивает высокий вакуум и свободный расход 
воздуха до 28 л/мин ± 3 л/мин
Вид насос-компрессора мембранный, не требующий 
обслуживания;
Максимальный вакуум – 80 ± 5 кПа;
Наличие индикатора вакуума;
Предохранение от переполнения – поплавковый, от-
сечной клапан;
Бактериальный фильтр, понижающий попадание 
бактериальных клеточных массивов во внешнюю 
среду в 25 раз;
Две емкости, для жидкости объемом не менее 6 лит-
ров в сборе с клапаном и резиновыми крышками, за-
крепленные на передвижном столике;
Низкий уровень шума;
Трубки аспирационные;
Габариты отсасывателя б/тележки, 
мм: 186 х 273 х 360;
Вес, не более 8,5 кг, без тележки
Питание аппарата от сети переменного тока: 220 В
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4. Комплектация:
- столик на колесах для перемещения с двумя полка-
ми и траверсой
- контейнер сборник 3 л
- наконечник прямой для хирургии
- трубка соединительная (трубка медицинская ПВХ 
ПМ-1/42 10х1,5):
- длиной 0,4м
- длиной 0,6м
- длиной 3,5м
- крышка резиновая
- клапан предохранительный в сборе

1
2
1

1
1
1
2
1

5. Условия поставки: 
- регистрационное удостоверение
- сертификат соответствия
- поставка, наладка
- обучение персонала
- гарантия 

-наличие
- наличие
-наличие
- наличие
-не менее 12 месяцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств и расходных 
материалов для нужд МуЗ «Станция скорой медицинской помощи»

(реестровый номер торгов – 48/08)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку на постав-
ку лекарственных средств и расходных материалов для нужд МУЗ «Станция ско-
рой медицинской помощи».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

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

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: 
UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка лекарственных средств.

Количество поставляемого товара:

№ 
ло-
та

Наимено-
вание
товара*

Состав лекарственного средс-
тва 
(химический состав)

функциональные 
характеристики 
(потребительские) 
свойства 

Дозиров-
ка, фор-
ма вы-
пуска

фор-
ма 
вы-
пуска

Ед.
изм Кол-во

1

Церукал 4-Амино-5-хлор-N-/2-
(диэтиламино)этил/-2-
метоксибензамид гид-
рохлорид, раствор для 
иньекций 5 мг в мл

 Противо-
рвотное 
средство 

2мл № 
10

амп уп. 500
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2

Гепарин Мукополисахарид 
эфира полисерной 
кислоты            
раствор для иньекций 
во флаконах по 5 мл с 
активностью 5000 ЕД 
гепарина в 1 мл. 

 Антикоагу-
лянт, (средс-
тво, тормо-
зящее свер-
тывание кро-
ви) прямого 
действия. 

5мл 
(5000 
ЕД в 
1мл)

фл фл 500

3

Декса-
метазон 
(Декса-
мед)

(11бета,16альфа)-9-
Фтор-11,17,21-три-
гидрокси-16-метилп-
регна- 1,4-диен-3,20-
дион           
раствор для инъек-
ций 4мг в мл

 Глюкокорти-
коид, (фтори-
рованный го-
молог гидро-
кортизона).

4мг 
№ 5

амп уп 6000

4

Димед-
рол

2-(Дифенилметок-
си)-N,N-диметилэта-
намин гидрохлорид,         
1% раствор для инь-
екций

 H_1-анти-
гистаминное, 
снотворное 
средство 

1% 1,0 
№ 10

амп уп 16000

5 Средства для лечения и предупреждения аллергических заболеваний.

Тавегил /R-(R*,R*)/-2-/2-/1-
(4-Хлорфенил)-1-фе-
нилэтокси/этил/-1-
метилпирролидин 
фумарат,            0,1% 
раствор для иньекций

 H_1-анти-
гистаминное 
средство 

0,1% 
2 мл 
№5

амп уп. 600

Супрас-
тин

N-/(4-Хлорфенил)метил/-
N’,N’-диметил-N-2-пири-
динил-1,2-этандиамин гид-
рохлорид 2 % раствор для 
иньекций

 H_1-анти-
гистаминное 
средство 

2 % 
1,0 
№ 5

амп уп. 1000

6

Магния 
сульфат

МgSO4 * 7H2O,        
25% раствор для инь-
екций

Слабитель-
ное, седатив-
ное, снотвор-
ное, противо-
судорожное, 
антиаритми-
ческое, ги-
потензивное, 
спазмолити-
ческое 

25%-
10,0 
№ 10

амп уп 3000
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7
Изокет 1,4:3,6-Диангидридо-

D-глюцита динитрат       
раствор для инфузий 
0,1 % 

Нитрат, анти-
ангинальный 
препарат

0,1% 
10,0 
№10

амп уп 120

8

Пульми-
корт

(11бета,16альфа)-
16,17-/
Бутилиденбис(окси)/-
11,21-дигидроксип-
регна-1,4-диен- 3,20-
дион суспензия для 
ингаляций 0,5 мг в 
мл

Глюкокорти-
коид с выра-
женным мес-
тным про-
тивовоспа-
лительным 
действием

1мл 
0,5мг 
по 
2мл 
№20

амп уп 800

9 Перевязочные средства

Губка ге-
мостати-
ческая

 Местное гемостати-
ческое средство при 
капиллярных и па-
ренхиматозных кро-
вотечениях 

Кровооста-
навливающие 
средства 

9/9 см шт уп 700

Губка ге-
мостати-
ческая

 Местное гемостати-
ческое средство при 
капиллярных и па-
ренхиматозных кро-
вотечениях 

Кровооста-
навливающие 
средства 

5/5 см шт уп 700

10 Изделия медицинского назначения

Маска 3-
х слой-
ная на 
резинке

маска одноразовая на 
резинке

Для хирурги-
ческих и те-
рапевтичес-
ких процедур

шт шт 30000

Перчат-
ки смот-
ровые 
(Perry X-
am), S

латексные, не сте-
рильные, опудренные

Для непро-
должитель-
ных диагнос-
тических об-
следований 
и терапевти-
ческих про-
цедур 

шт пар 60000
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Перчат-
ки смот-
ровые 
(Perry X-
am), L

латексные, не сте-
рильные, опудренные

Для непро-
должитель-
ных диагнос-
тических об-
следований 
и терапевти-
ческих про-
цедур 

шт пар 60000

Перчат-
ки смот-
ровые 
(Perry X-
am), L

латексные, не сте-
рильные, опудренные

Для непро-
должитель-
ных диагнос-
тических об-
следований 
и терапевти-
ческих про-
цедур 

шт пар 60000

11 Шприцы одноразовые для инъекций

Шприц 
3-х комп. 
однора-
зовый 

шприц одноразовый 
стерильный

для введения 
в/в, в/м инь-
екций

2,0 шт шт. 30000

Шприц 
3-х комп. 
однора-
зовый

шприц одноразовый 
стерильный

для введения 
в/в, в/м инь-
екций

5,0 шт шт 120 
000

Шприц 
3-х комп. 
однора-
зовый 

шприц одноразовый 
стерильный

для введения 
в/в, в/м инь-
екций

10,0 шт шт. 100 
000

Шприц 
3-х комп. 
однора-
зовый 

шприц одноразовый 
стерильный

для введения 
в/в, в/м инь-
екций

20,0 шт шт. 120 
000

12

Волювен Гидроксиэтилкрахм, 
коллоид, состоящий 
из амилопектина, с 
молекулярной мас-
сой 150000-450000 
(в среднем около 
264000)    раствор для 
инфузий 6%, 250 мл

 Регулятор 
водно-элект-
ролитного ба-
ланса. Заме-
нитель плаз-
мы и других 
компонентов 
крови. 

250,0 фл фл. 300
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13

(11бета)-11,17,21-
Тригидроксипрегна-
1,4-диен-3,20-дион          
раствор для инъек-
ций 30мг в 1мл

 Глюкокорти-
коид 

30 мг 
1 мл 
№ 5

амп уп. 7 000

14

Целестон Бетаметазон: 
(11бета,16бета)-9-
Фтор-11,17,21-три-
гидрокси-16-метилп-
регна-1,4-диен-3,20-
дион динатрия фос-
фата )     раствор для 
иньекций 4мг в мл 
  
 

 Глюкокорти-
коид 

4 мг 
1 мл 
№1

амп уп. 300

15

Мета-
лизе

Тенектеплаза 50 мг 
(10 000 ЕД) 

Фибрино-
литическое 
средство

Лио-
фи-
лизат 
для 
при-
готов-
ления 
рас-
тво-
ра для 
внут-
ривен-
ного 
вве-
дения 
50мг

фл фл 10

16

Натрия 
хлорид 

Натрия хлорид 
(Sodium chloride)

 Плазмозаме-
щающее, де-
зинтоксика-
ционное, гид-
ратирующее 
средство 

0,9% 
200,0

фл фл 4 200

17

Натрия 
хлорид

Натрия хлорид 
(Sodium chloride)

 Плазмозаме-
щающее, де-
зинтоксика-
ционное, гид-
ратирующее 
средство 

0,9% 
10,0 
№10

амп уп 15 000
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18

Тест по-
лоски 
“Сател-
лит”

Тестовые полоски 
для глюкометра Элта 
Сателлит Плюс, элек-
трохимический метод 
определения глике-
мии.              50 тест - 
полосок в упаковке

Тест - полос-
ки для изме-
рения уров-
ня глюкозы в 
органических 
жидкостях 
(кровь, лик-
вор и т. п.)

ПКГЭ 
- 02 № 
50

шт уп 50

19
Тестовые полоски для измерения уровня глюкозы

Тест по-
лос-
ки One 
Touch

Тест-полоски 
OneTouch предназна-
чены для использова-
ния с глюкометрами 
серии OneTouch для 
количественного из-
мерения уровня глю-
козы в цельной кро-
ви.  50 тест - полосок 
в упаковке

Тест - полос-
ки для изме-
рения уров-
ня глюкозы в 
органических 
жидкостях 
(кровь, лик-
вор и т. п.)

№ 50 шт уп 30

Тест по-
лос-
ки One 
Touch 
Ultra

Тест-полоски 
OneTouch Ultra пред-
назначены для ис-
пользования с глю-
кометрами серии 
OneTouch Ultra для 
количественного из-
мерения уровня глю-
козы в цельной кро-
ви. 50 тест - полосок 
в упаковке

Тест - полос-
ки для изме-
рения уров-
ня глюкозы в 
органических 
жидкостях 
(кровь, лик-
вор и т. п.)

№ 50 шт уп 50

20

Панан-
гин

одна ампула (10 мл) 
содержит:       0,452 
калия аспараги-
ната (103,3 мг ио-
на калия)0,4 г маг-
ния аспарагината 
(33,7 мг иона магния                   
раствор для внутри-
венного введения

Средство 
действующее 
на сердеч-
но - сосудис-
тую систему, 
антиаритми-
ческое 

10,0 
№ 5

амп уп 2 000
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21

Плавикс Метил-(+)-(S)-альфа-
(о-хлорфенил)-6,7-
дигидротиено/3.2-c/
пиридин-5(4Н)-аце-
тат             таблетки 
75 мг

 Антиагре-
гант 

75мг 
№ 14

табл уп 50

22

Гипер 
Хаес

Коллоид, состоящий 
из амилопектина, с 
молекулярной мас-
сой 150000-450000 
(в среднем около 
264000).

Замените-
ли плазмы и 
других ком-
понентов 
крови. 

250,0 
мл

фл фл 150

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, 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 15:00 ч. «01» августа 2008 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта 

по заявке лечебного учреждения в течение 5 дней по адресу:
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», Центральный район, ул. Семьи 

Шамшиных, 42

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ лота Наименование и описание Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

Величина 
понижения 
начальной 

цены 
контракта – 5% 
(шаг аукциона), 

руб.
1. Церукал 90 000,0 4 500,0
2. Гепарин 20 000,0 1 000,0
3. Дексаметазон (Дексамед) 252 000,0 12 600,0
4. Димедрол 256 000,0 12 800,0
5. Средства для лечения и пре-

дупреждения аллергических 
заболеваний.

181 000,0 9 050,0
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6. Магния сульфат 105 000,0 5 250,0
7. Изокет 102 000,0 5 100,0
8. Пульмикорт 1 280 000,0 64 000,0
9. Перевязочные средства 105 000,0 5 250,0

10
Изделия медицинского назна-
чения

528 000,0 26 400,0

11
Шприцы одноразовые для инъ-
екций

845 000,0 42 250,0

12 Волювен 81 000,0 4 050,0
13 Преднизолон(медопред) 483 000,0 24 150,0
14 Целестон 33 000,0 1 650,0
15 Метализе 690 000,0 34 500,0
16 Натрия хлорид (фл) 94 500,0 4 725,0
17 Натрия хлорид (амп) 450 000,0 22 500,0
18 Тест полоски “Сателлит” 20 000,0 1 000,0

19
Тестовые полоски для измере-
ния уровня глюкозы

64 800,0 3 240,0

20 Панангин 200 000,0 10 000,0
21 Плавикс 85 000,0 4 250,0
22 Гипер Хаес 180 000,0 9 000,0

Всего: 6 145  300,0
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, серти-

фикацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Беушева Ольга Вален-

тиновна, тел. 227-45-64

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с «04» августа 2008 года до 18:00 ч. «03» сентября 2008 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «04» сентября 2008 года по адресу: г.Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 449.

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

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.
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Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «04» сентября 2008 г. до 15:00 
часов «11» сентября 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449, в 10:00 часов «16» сентября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «16» 
сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

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

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

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

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 в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ №25 О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКлЮЧЕНИЯ МуНИцИПАльНОГО КОНТРАКТА НА выполнение 
комплекса строительно-монтажных работ «Вынос кабелей 10кВ из зоны 

строительства тягово-понизительной подстанции (ТПП-14). Строительство 
II очереди Новосибирского метрополитена, станция «Золотая Нива»».

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 проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение комплекса строительно-монтажных работ «Вынос кабелей 
10кВ из зоны строительства тягово-понизительной подстанции (ТПП-14). Строи-
тельство II очереди Новосибирского метрополитена, станция «Золотая Нива»». 

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципальное уни-
тарное предприятие г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по адре-
су 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
Коровина Дарья Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_ur@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: выполнение комплекса строительно-
монтажных работ «Вынос кабелей 10кВ из зоны строительства тягово-понизитель-
ной подстанции (ТПП-14). Строительство II очереди Новосибирского метрополи-
тена, станция «Золотая Нива»», в объеме проекта.

Место выполнения работ: г.Новосибирск, Октябрьский район, пересечение ул. 
Б.Богаткова и ул. Кошурникова

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-
ментация об аукционе предоставляется по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурни-
кова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подзем-
ных транспортных сооружений», 2-й этаж, юридический отдел с 02 августа до 21 
августа 2008 года.

Ознакомиться с документацией об аукционе 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. 

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Начальная цена контракта (максимальная): 8 085 747 (Восемь миллионов 

восемьдесят пять тысяч семьсот сорок семь) руб. 04 коп в т.ч. НДС 18%. 
Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукци-

оне - г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юри-
дический отдел с 02 августа 2008 года до 11 часов 00 мин. 22 августа 2008 года.

Место, дата и время проведения аукциона – г.Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных 
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транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 25 авгус-
та 2008 года (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) организациям инва-
лидов не предоставляются .

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе – не требуется.

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 Из-
вещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на офици-
альных сайтах мэрии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и 
опубликовываются в «Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аукцио-
на до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем 15 дней.



��

ИЗВЕщЕНИЕ №24 О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКлЮЧЕНИЯ МуНИцИПАльНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу 
ТОННЕльНЫХ ЭСКАлАТОРОВ - СТРОИТЕльСТВО II ОЧЕРЕДИ 

НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОлИТЕНА, 
 СТАНцИЯ «ЗОлОТАЯ НИВА», ВЕСТИБЮль №1.

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 проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку тоннельных эскалаторов – Строительство II очереди Новоси-
бирского метрополитена, станция «Золотая Нива», Вестибюль №1. 

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципальное уни-
тарное предприятие г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по адре-
су 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
Коровина Дарья Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_ur@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: поставка тоннельных эскалаторов - 
Строительство II очереди Новосибирского метрополитена, станция «Золотая Ни-
ва», Вестибюль №1. 

Количество поставляемого оборудования: 3 (три) эскалатора (в комплекте со-
гласно ТЗ). 

Место поставки оборудования: станция Клещиха, Западно-Сибирской ж.д. 
(г.Новосибирск). 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-
ментация об аукционе предоставляется по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурни-
кова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подзем-
ных транспортных сооружений», 2-й этаж, юридический отдел с 02 августа до 21 
августа 2008 года.

Ознакомиться с документацией об аукционе 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. 

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Начальная цена контракта (максимальная): 49 200 000 (Сорок девять милли-

онов двести тысяч) руб. 00 коп в т.ч. НДС 18%. 
Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукци-

оне - г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юри-
дический отдел с 02 августа 2008 года до 11 часов 00 мин. 22 августа 2008 года.

Место, дата и время проведения аукциона – г. Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных 
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транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 28 авгус-
та 2008 года (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) организациям инва-
лидов не предоставляются .

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе – не требуется.

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 Из-
вещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на офици-
альных сайтах мэрии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и 
опубликовываются в «Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аукцио-
на до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем 15 дней.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку картофеля и овощей урожая 2008 года для 
образовательных учреждений Кировского района 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского райо-
на города Новосибирска, органа уполномоченного на размещение муниципального 
заказа, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18 (элек-
тронный адрес: TShalamova@kir.admnsk.ru), приглашает юридических и физичес-
ких лиц принять участие в проведении открытого аукциона «02» сентября 2008 го-
да на право заключения муниципального контракта на поставку картофеля и ово-
щей урожая 2008 года для дошкольных образовательных учреждений, прогимна-
зии № 1, школы-интерната № 152, детских домов №1, 2, НОУ детского дома «При-
ют св. Николая» Кировского района. 

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

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет и цена муниципального контракта: поставка картофеля и овощей 

урожая 2008 года для дошкольных образовательных учреждений, прогимназии 
№ 1, школы-интерната № 152, детских домов №1, 2, НОУ детского дома «Приют 
св. Николая» Кировского района.

Лот № Группы товаров:
Объем пос-

тавляемых то-
варов, кг.

Цена муниципально-
го контракта (руб.)

1 Картофель свежий продоволь-
ственный

99 461 1 193 532,10

2 Морковь столовая свежая, 
свекла столовая свежая, капус-
та белокочанная свежая

59 040 592 620,00

� Лук репчатый свежий, кабач-
ки свежие

13 639 210 455,00

ИТОГО: 1 996 607,00

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не - Выходцев Андрей Владимирович, т. 342-11-67.

Контактное лицо по вопросам поставки – Шинкевич Наталья Александров-
на,  т. 342-24-43.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
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го в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления, начиная с 09-00 до 18-00 часов, пятница до 17-00 часов, обе-
денный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухо-
ва, 18, администрация Кировского района города Новосибирска, каб. 210. Ознако-
миться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место, день и время начала рассмотрения заявок: с 10ч 00мин 27.08.2008г. 
По адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района го-
рода Новосибирска, малый зал (каб. 214).

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

сибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал 
(каб. 214) «02» сентября 2008 года в 10 часов 30 мин.

Заместитель главы администрации    
Председателя комиссии                В.И. Климов
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на оказание услуг по охране объектов образовательных 
учреждений  центрального района г. Новосибирска 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Центрального 
района, расположенной по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, адрес электронной почты ndoljenkova@centr.admnsk.ru, телефон 223-18-09, из-
вещает о проведении открытого аукциона на оказание услуг по охране объектов об-
разовательных учреждений Центрального района г. Новосибирска. 

Открытый аукцион проводится для нужд:  образовательных учреждений 
Центрального района г. Новосибирска, указанных в разделе 5 Аукционной доку-
ментации

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране объектов об-
разовательных учреждений Центрального района г. Новосибирска. Объемы услуг 
указаны в разделе 3 Аукционной документации.

условия оплаты: оплата производится на основании актов выполненных работ, 
поэтапно, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет поставщика.

Срок оказания услуг – с 01.09.2008 по 31.12.2008 года
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 182 900 рублей.
В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги 

и пошлины, которые должен будет оплатить участник в случае победы. 
Начало подачи заявок на участие в открытом аукционе: следующий день 

за днем размещения на официальных сайтах www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.
oblzakaz.nso.ru и опубликования в официальном печатном издании «Бюллетень 
органов городского самоуправления Новосибирска» извещения о проведении 
открытого аукциона с 9 00 до 18 00 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а 
каб. 17

Окончательный срок подачи Заявок на участие в открытом аукционе: 
22 августа 2008 г. в 10 00(время новосибирское), 630007 г. Новосибирск, ул. Ком-

мунистическая, 33а, каб.17. 
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 документации. За-
явки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания сро-
ка подачи Заявок на участие в аукционе, указанном в настоящей аукционной доку-
ментации.

Подробное описание услуг, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в аукцион-
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ной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любого 
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, ул. Коммунистическая, 33а, к.17.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Долженкова Нина Никола-
евна, тел. 223-18-09; по вопросам спецификации Орлова Марина Анатольевна, тел. 
223-87-31

Время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 10 00 22 ав-
густа 2008 года по 10 00 26 августа 2008 года. 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунис-
тическая, 33а каб. 36, Время – новосибирское

Дата, время и место проведения открытого аукциона: 28.08.08 г. в 10 00 (вре-
мя новосибирское) по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
каб.56(актовый зал).

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;
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной систе-

мы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

Зам. главы администрации                  Т. В. Попик
Центрального района       
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Извещение № 27А
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение общестроительных и монтажных работ
в МОу СОШ № 15, МОу Детский дом № 6, Му ДОД ДЮКфП № 5

Управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского района, рас-
положенной по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес элек-
тронной почты sselickaya@len.admnsk.ru, телефон 3436837, извещает о проведении 
открытого аукциона на выполнение общестроительных и монтажных работ МОУ 
СОШ № 15, МОУ Детский дом № 6, МУ ДОД ДЮКФП № 5. 

Открытый аукцион проводится для нужд  МОУ СОШ № 15, МОУ Детский 
дом № 6, МУ ДОД ДЮКФП № 5. 

Юридический адрес: 
лот № 1 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 20/2 (МОУ СОШ № 15) От-

ветственное лицо по техническим вопросам: Горбачева Лидия Ивановна, тел. .  
343-05-00

лот № 2 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 20/2 (МОУ СОШ № 15) 
Ответственное лицо по техническим вопросам: Распопин Борис Иванович(МУ 
«ХЭО»), тел.315-34-33

лот № 3 г. Новосибирск, ул.Выставочная,40 (МОУ Детский дом № 6) Ответс-
твенное лицо Ильиных Зоя Дмитриевна 346-44-18 

лот № 4 г. Новосибирск, ул. Плахотного, 156 Ответственное лицо Распопин Бо-
рис Иванович (МУ «ХЭО») тел.315-34-33

Предмет муниципального контракта: выполнение общестроительных работ 
лот № 1. ремонт коридора МОу СОШ № 15 по адресу г. Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, 20/2;
лот № 2 капитальный ремонт помещений под учебные классы для разме-

щения школы № 208 в здании МОу СОШ № 15 по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 20/2; 

лот № 3 монтаж АПС и СО в МОу детский дом № 6 по адресу г. Новоси-
бирск, ул. Выставочная, 40;

лот № 4 ремонт кровли здания Му ДОД ДЮКфП № 5 по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Плахотного, 156.

Место выполнения работ и объем: 
лот № 1 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 20/2; 104 кв.м
лот № 2 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 20/2; 300 кв.м. 
лот № 3. г. Новосибирск, ул. Выставочная,40;
лот № 4. г. Новосибирск, ул. Плахотного, 156; 600 кв. м. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
лот № 1 –– 349 242,28 руб.;
лот № 2 – 900 000 руб;
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лот № 3 - 800 000 руб;
лот № 4 - 462 776 руб.
Цена, указанная в заявке включает затраты на материалы, НДС, прочие наклад-

ные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-

сибирск, ул. Станиславского, 6а, кабинет № 214 с 09 часов 02 августа 2008 до 10 ча-
сов 22 августа 2008.

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 ФЗ 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 «21» июля 2008 г № 27-АД, 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-
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. Станис-
лавского, 6а, большой зал 3 эт. 02 сентября 2008 года в 10 час. 00 мин. Время ре-
гистрации участников: с 09 часов 45 мин. до 10 часов 00 мин. Время – новосибир-
ское.

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-
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ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

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

Срок выполнения работ:
в течение 1-го месяца с момента заключения контракта.
условия выполнения работ: 
-наличие лицензии (отдельно на каждый лот) на выполнение общестроительных, 

кровельных, монтажных, проектных работ.
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении работ Исполнитель приобретает необходимые материалы, сто-

имость которых входит в общую сумму контракта;
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качес-

тво, форму приобретаемого товара.
- При проведении работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз строительного 

мусора, а также за влажную уборку помещений после ремонтных работ.
- Исполнитель берет на себя подготовку помещений к ремонтным работам: пере-

нос/вынос оборудования, мебели и т. д.
- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-

чика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одеж-
ды 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 ремонтно-строительных и 
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монтажных работ в учреждении.
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.

Особые условия (лОТ № 3): обязательная приемка монтажа оборудования 
представителем госпожнадзора. 

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 (на мон-

тажные работы Лот № 3 гарантия не менее трех лет).

Глава администрации Ленинского района     М. М. Стукало
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКлЮЧЕНИЯ МуНИцИПАльНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу 
ТЕХНОлОГИЧЕСКОГО ОБОРуДОВАНИЯ ДлЯ ДЕТСКОГО САДА ПО 
ул. КАРлА МАРКСА В лЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

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

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка технологического оборудования для детского сада по ул. Карла Маркса в 
Ленинском районе г. Новосибирска.

№ 
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Количество

1 Шкаф для посуды 600х400х1600 шт. 7
2 Ванна 3-х секционная 1440х530х870 нерж. шт. 8
� Стол производственный 950х600х850 нерж. шт. 7
� Подтоварник 1000х600х260 шт. 10
� Стол производственный 600х600х850 нерж. шт. �
6 Стол обеденный 800х500х750 столешница 

пласт.
компл. 2

7 Шкаф навесной 600х250х650 3 полки ЛДСП шт. 8
8 Машина стирально-отжимная 770х730х1125 

8,8кВт 3ф объем 70л. загрузочная масса сухо-
го белья 7 кг.

шт. 2

9 Машина сушильная 711х683х1097 5,0 кВт 3ф 
производительность кг/час-24 кг., объем бара-
бана 201л

шт. 1

10 Каток гладильный 2090х8901050 4,7 кВт 3ф 
производительность 25 кг/час

шт. 1

11 Котел электрический 955х640х1100 4,7 кВт 3ф 
60 литров опрокидывающийся 

шт. 1

12 Стол производственный нерж. 900х500х850 шт. 1
13 Подтоварник 1200х600х280 шт. 1
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14 Ванна бытовая 1500х750х700 чугун шт. 1
15 Тележка для белья 900х550х900 шт. 2
16 Доска гладильная 1500х500х900 шт. 1
17 Утюг 2,0 кВт 1ф шт. 1
18 Шкаф для белья 1500х600х2000 ЛДСП шт. 2
19 Шкаф холодильный бытовой 600х600х900 

0,15 кВт 1ф
шт. 1

20 Плита электрическая 1200х800х850 17,0 кВт 
3ф 4 конфорки + жарочный шкаф

шт. 1

21 Шкаф жарочный двухсекционный 
1000х830х1700 10,0 кВт 3ф 2 жарочных каме-
ры, вес 150 кг.

шт. 1

22 Жарочная поверхность 435х800х884 6,0 кВт 
3ф 

шт. 1

23 Котел электрический 800х800х850 9,6 кВт 3ф 
60 литров 

шт. 1

24 Кипятильник электрический 450х360х560 6,0 
кВт 3ф 50 литров.

шт. 1

25 Машина кухонная универсальная 1,5 кВт 3ф 
привод, мясорубка, взбивальный механизм, 
овощерезательный протирочный механизм 

шт. 1

26 Овощерезка для сырых овощей 550х325х300 
0,4 кВт 1ф Robot coupt, или эквивалент

шт. 1

27 Мясорубка 490х310х460 0,75 кВт 3ф FAMA, 
или эквивалент

шт. 1

28 Рыбочистка 0,1 кВт 1ф шт. 1
29 Картофелечистка в комплекте с подставкой с 

ситом 320х420х800 1,0 кВт загрузка 8 кг. Про-
изводительность 200 кг/час. нерж.

шт. 1

30 Электроводонагреватель 365х390х900 1,6 кВт 
1ф 50 литров.

шт. 1

31 Шкаф холодильный 850х720х1810 0,48 кВт 1ф 
700 литров.

шт. 2

32 Шкаф холодильный 1195х675х1920 0,26 кВт 
1ф 800литров.

шт. �

�� Морозильный ларь 1040х650х895 0,2 кВт 1ф -
12 -25С.

шт. 1

�� Ванна моечная 630х630х850 нерж. шт. �
�� Ванна моечная 700х700х850 нерж. шт. 2
36 Ванна моечная 800х800х 850 нерж. шт. 2
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37 Стол производственный с бортиком нерж. 
950х600х850

шт. �

38 Стол производственный с бортиком нерж. 
1200х600х850

шт. 6

39 Стол производственный с бортиком нерж. 
1500х600х850

шт. 1

40 Стол производственный центральный нерж. 
1500х600х850

шт. 1

41 Шкаф холодильный бытовой 580х600х850 
0,15 кВт 1ф .

шт. 1

42 Стеллаж кухонный 1200х600х1600 шт. �
�� Стеллаж кухонный 1500х600х1600 шт. 2
�� Шкаф для хлеба 800х600х1600 шт. 1
�� Ларь для овощей 1000х700х1200 шт. 1
46 Вставка тепловая 210х800х850 нерж. шт. 1
47 Вставка тепловая 420х800х850 нерж. шт. 1
48 Зонт вентиляционный 1220х800х655 нерж. шт. �
49 Полка для тарелок 950х300х300 нерж. шт. 8

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Ленинский районе, детский сад 
по ул. Карла Маркса.

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

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. 04 августа 2008г. до 12 ча-
сов 15 мин. 25 августа 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 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-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
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Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 30 мин. 26 августа 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 ВЫПОлНЕНИЕ 
ПуСКОНАлАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ТРЕМ ПАССАЖИРСКИМ лИфТАМ 

ПО ОБЪЕКТу: «ЖИлОЙ ДОМ ПО ул.ЕСЕНИНА В ДЗЕРЖИНСКОМ 
РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА (I 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 выполнение 
пусконаладочных работ по трем пассажирским лифтам по объекту: «Жилой дом по 
ул.Есенина в Дзержинском районе г.Новосибирска (I очередь строительства).

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 
трем пассажирским лифтам по объекту: «Жилой дом по ул.Есенина в Дзержинском 
районе г.Новосибирска (I очередь строительства).

Объем выполняемых работ: 
- пусконаладочные работы по двум пассажирским лифтам, грузоподъемностью 

400 кг, на 9 остановок, со скоростью движения кабины 1 м/сек с системой управле-
ния 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, Дзержинский район, жилой дом по 
ул.Есенина (I очередь строительства).

Начальная (максимальная) цена контракта: 342 352,0 рублей (Триста сорок 
две тысячи триста пятьдесят два) рубля, в том числе 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. 04 августа 2008г. до 12 ча-
сов 00 мин. 25 августа 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.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет 
№ 409 в 11 часов 15 мин. 26 августа 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 КОНКуРСА НА 

ВЫПОлНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ДлЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭлЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕлЯ 10 КВ ПО ОБЪЕКТу 
«МНОГОЭТАЖНЫЙ ЖИлОЙ ДОМ ПО ул.ПЕТуХОВА В КИРОВСКОМ 

РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА (IIОЧЕРЕДь 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 размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение инженерно – геодезических изысканий 
для проектирования электрического кабеля 10 кВ по объекту: «Многоэтажный жи-
лой дом по ул.Петухова в Кировском районе г.Новосибирска (II очередь строитель-
ства)».

Открытый конкурс 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 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)».

Объем выполняемых работ:
- создание инженерно – топографического плана в масштабе 1:500;
- площадь земельного участка – 14,7 га; 2,3 га
Место выполнения работ: г.Новосибирск, ул.Петухова.
Начальная (максимальная) цена контракта: 229 677,0 (Двести двадцать де-

вять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 04 августа 2008 г. до 10 часов 00 
мин. 04 сентября 2008 г. 

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого 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 города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 08 сентября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 09 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 08 сентября 2008 г.

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

ПлАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРИлЕГАЮщЕЙ К ГОРОДСКОМу 
АЭРОПОРТу «СЕВЕРНЫЙ»,   В ЗАЕльцОВСКОМ РАЙОНЕ 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проек-
та планировки территории, прилегающей к городскому аэропорту «Северный», в 
Заельцовском районе.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки террито-
рии, прилегающей к городскому аэропорту «Северный», в Заельцовском районе.

Объем выполняемых работ: участок ограничен: ул. Аэропорт, перспективным 
развитием Красного проспекта, перспективным развитием ул. Бардина и перспек-
тивным развитием ул. Объединения. 

Площадь участка 235,9 га.
Место выполнения работ: г.Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 000,0 (Два миллиона пять-

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

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 04 августа 2008 г. до 10 часов 
30 мин. 04 сентября 2008 г. 

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

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 04 сентября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
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г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 08 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 09 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОлНЕНИЕ ПРОЕКТА 
ПлАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРИлЕГАЮщЕЙ К ЖИлОМу РАЙОНу 

«БЕРЕГОВОЙ», ПО ул. БОльШЕВИСТСКОЙ  
В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ 

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 размеще-
нии муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение 
проекта планировки территории, прилегающей к жилому району «Береговой», по 
ул. Большевистской в Октябрьском районе.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки терри-
тории, прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Ок-
тябрьском районе.

Объем выполняемых работ: участок ограничен: дамбой Октябрьского моста, 
полосой отвода железной дороги, створом Оловозаводского моста и берегом ре-
ки Оби.

Площадь участка 502,9 га.
Место выполнения работ: г.Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 000,0 (Три миллиона) руб-

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

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 04 августа 2008 г. до 10 часов 
15 мин. 04 сентября 2008 г. 

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

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
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мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 04 сентября 2008 г.     
Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 08 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 09 сентября 2008 г.

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«устройство асфальто-бетонного покрытия внутриквартального проезда».

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

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

Юридический адрес: 630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1.
Предмет муниципального контракта: «Устройство асфальто-бетонного пок-

рытия внутриквартального проезда».

Объёмы работ: «Устройство асфальто-бетонного покрытия внутриквартально-
го проезда».

№ Наименование Вид работ

Площадь ре-
монта, м2 
(объем вы-
полняемых 
работ).

Сроки работ

1

Устройство ас-
фальто-бетонно-
го покрытия внут-
риквартального 
проезда от № 92/1 
по Красному про-
спекту до № 106/2 
по улице Кропот-
кина

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия тол-
щиной 9 см
2. Установка и частич-
ный ремонт бортовых 
камней
3. Подъем колодцев.
4. Устройство парковоч-
ных карманов
5. Устройство подпорной 
стенки
6. Снос деревьев, корчев-
ка пней

890,0

с момента за-
ключения 
контракта 
30 октября 
2008 г.

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, от № 92/1 по Крас-

ному проспекту до № 106/2 по улице Кропоткина.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:
1 000 000,00 (один миллион) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
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участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 
9-00 часов «02» августа 2008 г до 10-00 часов «22» августа 2008 г (время Новоси-
бирское).

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: «22» августа 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 

Дополнительную информацию можно получить у главного специалиста ОЭ и 
ЖКХ Заельцовской администрации Савенко Оксаны Владимировны по телефону 
226-18-77.

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

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «28» августа 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

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

аукциона на выполнение работ по ремонту здания НГПл им. Пушкина. 

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 выполнение работ ремонту 
здания Новосибирского городского педагогического лицея. 

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

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

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,    
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 
№ Лота Предмет аукциона
1 Капитальный ремонт здания НГПЛ им. Пушкина 

по ул. Добролюбова, 100; 
2 Выполнение работ по устройству покрытия из кафельной плитки 

в здании гаража
3. Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
лот №1 – 7 600 000,0 рублей (семь миллионов шестьсот тысяч) рублей;
лот №2 – 123 000,0 рублей (сто двадцать три тысячи) рублей,
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и пошлины, а также расходы на доставку материалов, гарантийное об-
служивание после подписания акта, страхование, уплату других обязательных на-
логов сборов и платежей.

4. Место выполнения работ: по лоту №1;2: НГПЛ им. Пушкина по ул. Добро-
любова. 100.

5. Требуется обеспечение заявки: согласно п.6 том 2 аукционной документации.
6. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
9. Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Алексан-

дровна, тел. 2274437
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10. Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания по ло-
там: Шмидт Сергей Брунович, тел. 2280353

11. Заявки принимаются: до 10-00 «22» августа 2008года по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж. 

12. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся «28» августа 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку угля 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку угля в образователь-
ные учреждения города Новосибирска.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: поставку угля в образовательные уч-
реждения города Новосибирска:
 Номер 
лота

Наименование лота

1 Каменный уголь марки ДР для ДСОЛКД «Тимуровец»

2 Каменный уголь марки ДР для ДОЛ «Гренада»

Место поставки товара: 
Лот №1 НСО, Искитимский район, с. Морозово, ул. Тимуровская, 3. Склад 

ДСОЛКД «Тимуровец». 
Лот № 2 НСО, Искитимский район, Речкуновская зона, 20. Склад ДОЛ «Грена-

да».
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни Телефон 2274437, на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1-3 000 000,0 (три миллиона рублей);
Лот№2-440 000,0 (четыреста сорок тысяч) рублей.
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
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женных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и 
других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в слу-
чае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.

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

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
установлено в соответствии с п.6.1 тома 2 аукционной документации.

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев
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         УТВЕРЖДАЮ:
         Начальник управления делами 
         мэрии города Новосибирска
         _______________ В.О. Зарубин
         «___» ______________ 2008 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку автомобилей

№ А 06/ 2008 Е

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на закупку автомобилей 
для муниципальных нужд муниципального учреждения города Новосибирска 
«Единый заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» (ЕЗОМГО).

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Мэрия города Новосибирска 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
 Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
по техническим вопросам – Юрченко Владислав Вячеславович (тел. 204-28-55).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки поставки:

лот № 1.
Поставка автомобиля ГАЗ-22177 «Баргузин» (спецификация приведена в техни-

ческой части документации об аукционе)
Количество автомобилей – 1 штука
Начальная (максимальная) цена контракта: 420 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: 10 дней с момента заключения муниципального контрак-

та. Гарантийный срок – 12 мес. с момента подписания товарных накладных.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. Доставка до автостоянки осуществляется силами и за счет 
поставщика. 
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лот № 2.
Поставка автомобиля ГАЗ- 330232 «Фермер» (спецификация приведена в техни-

ческой части документации об аукционе)
Количество автомобилей – 1 штука
Начальная (максимальная) цена контракта: 400 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: 10 дней с момента заключения муниципального контрак-

та. Гарантийный срок – 24 мес. с момента подписания товарных накладных.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные 

работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока пос-
тавки. Доставка до автостоянки осуществляется и за счет поставщика. 

лот № 3.
Поставка автомобиля ГАЗ-31105 «Волга» (спецификация приведена в техничес-

кой части документации об аукционе)
Количество автомобилей – 1 штука
Начальная (максимальная) цена контракта: 310 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: 10 дней с момента заключения муниципального контрак-

та. Гарантийный срок – 12 мес. с момента подписания товарных накладных.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего 
срока поставки. Доставка до автостоянки осуществляется за счет поставщика. 

лот № 4.
Поставка автомобиля УАЗ-3163-340 ДЖИП «ПАТРИОТ» LIMITED (специфика-

ция приведена в технической части документации об аукционе)
Количество автомобилей – 1 штука
Начальная (максимальная) цена контракта: 605 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: 10 дней с момента заключения муниципального контрак-

та. Гарантийный срок – 12 мес. с момента подписания товарных накладных.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. Доставка до автостоянки осуществляется силами и за счет 
поставщика. 

лот № 5.
Поставка автомобиля УАЗ-390994 «Фермер» цельнометаллический (специфика-

ция приведена в технической части документации об аукционе)
Количество автомобилей – 1 штука
Начальная (максимальная) цена контракта: 392 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: 10 дней с момента заключения муниципального контрак-

та. Гарантийный срок – 12 мес. с момента подписания товарных накладных.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. Доставка до автостоянки осуществляется силами и за счет 
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поставщика. 

4. Место поставки: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 37.
5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www. zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в аукционе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
аукционе, указанного в Информационной карте настоящего аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 11 часов 00 мин. «27» ав-

густа 2008 года.
8. Обеспечение заявки на участие в аукционе
5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной в 

настоящем извещении. Реквизиты: счет получателя – 40302810600040000002 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК банка 045004001, получатель – 
управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и НП 
мэрии), ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000. Назначение пла-
тежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе __________ (наименование ор-
ганизации) для участия в открытом аукционе № А 07/2008 Е.( управление делами 
мэрии города Новосибирска).

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Директор МУ «ЕЗОМГО»                Ю.В. Лузянин                   
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     УТВЕРЖДАЮ:
    И.о. начальника хозяйственного управления 
    мэрии города Новосибирска
    _______________ В.Ф. Фоминых
    «___» ______________ 2008 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку работ по благоустройству территории
№ А 08 / 2008

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукцио-
на на закупку работ по благоустройству территории для муниципальных нужд мэ-
рии города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru              
по техническим вопросам – заместитель начальника отдела текущего ре-

монта хозяйственного управления мэрии – Бажутова Наталья Владимировна  
(тел. 227-41-47).

Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки выполнения работ:

лот № 1 
Выполнение работ по благоустройству территории (технические характеристи-

ки объекта и объемы подлежащих выполнению работ содержатся в документации 
об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 650 000, 00 рублей 
Срок выполнения работ: 20 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта. Гарантийный срок на материалы и выполненные работы –  
5 лет с момента подписания актов выполненных работ.

4. Место выполнения работ: 
лот № 1 - г. Новосибирск. 
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5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте настояще-
го аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «27» ав-

густа 2008 года.

8. Обеспечение заявки на участие в аукционе
5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной 

в настоящем извещении. Реквизиты: счет получателя – 40302810600040000002  
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК банка 045004001, полу-
чатель – управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
(УФ и НП мэрии), ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000. Назна-
чение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе __________ (наимено-
вание организации) для участия в открытом аукционе № А 08/2008 (хозяйственное 
управление мэрии города Новосибирска)».

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

Заместитель начальника ОТР                Н.В. Бажутова

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска                В.О. Зарубин
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Извещение о внесении изменений в Извещение и аукционную документацию 
на оказание услуг по охране образовательных учреждений  

Заельцовского района.

п.11, п. 15, п.17 извещения читать в следующей редакции:

11.Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1 - 71 750 руб.
Лот 2 - 71 750 руб.
Лот 3 - 71 750 руб.
Лот 4 - 71 750 руб.
Лот 5 - 358 750 руб.
Лот 6 - 287 000 руб.
Лот 7 - 358 750 руб.
Лот 8 - 71 750 руб.
Лот 9 - 321 764 руб.

15.Дата и время окончания подачи заявок: 15 августа 2008г., в 9 часов 00 ми-
нут (время новосибирское) 

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск,  
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 19 августа 2008г., в 9 часов 00 минут (вре-
мя новосибирское)

п. 1.3., 10.1., 10.2. инструкции аукционной документации читать в следую-
щей редакции:

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1 - 71 750 руб.
Лот 2 - 71 750 руб.
Лот 3 - 71 750 руб.
Лот 4 - 71 750 руб.
Лот 5 - 358 750 руб.
Лот 6 - 287 000 руб.
Лот 7 - 358 750 руб.
Лот 8 - 71 750 руб.
Лот 9 - 321 764 руб.

10.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 
272/4 каб. №1, 15 августа 2008г., в 9 часов 00 минут до 18 августа 10 часов 00 минут

10.2. Аукцион будет проводиться по адресу г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 
272/1, 19 августа 2008г., в 9 часов 00 минут.

форма «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных характеристиках товара» читать в следующей ре-
дакции.
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Примечание: 

1.Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям, установлен-
ным, действующим законодательством.

2.Наличие лицензии на осуществление негосударственной (частной) охранной 
деятельности; обязательное заключение РОВД об итогах проверки охранников че-
рез Информационный Центр. 

3.Наличие у предприятия плана взаимодействия с органами внутренних, подраз-
делениями МЧС

4.Обеспечение прибытия группы быстрого реагирования на объект в течение 5 
– 12 минут.

5.Наличие специальных средств связи между охранниками.
6.Наличие индивидуальных средств защиты: противогаз, газодымозащитный 

комплект, металлоискатель.
7.Обмундирование, согласно положению об обеспечении фирменной одеждой 

личного состава охраны.
8.Наличие информации о профессиональной подготовке охранников (на какой 

базе, по какой программе обучались).
9.Оказание услуг собственными силами подрядчика, без привлечения субпод-

рядных организаций.
10. Наличие сметы и калькуляции с учётом социального пакета.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена 
печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА
на право заключения муниципального контракта на

предоставление кредитных ресурсов для бюджета города Новосибирска 

Муниципальный заказчик:
Наименование: Мэрия города Новосибирска
Место нахождения и почто-
вый адрес:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

Контактный телефон: (383) 222-45-30, факс (383) 227-04-01
Ответственный исполнитель: Костенко Наталья Викторовна
Адрес электронной почты: kostenko@ufm.admnsk.ru

Предмет муниципальных контрактов: предоставление кредитных ресурсов 
для бюджета города Новосибирска, в том числе по лотам:

Лот № 1 – Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита единовремен-
ной задолженности в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей с возможнос-
тью многократного использования денежных средств. Срок действия лимита – 365 
дней;

Лот № 2 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита единовремен-
ной задолженности в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей с возможнос-
тью многократного использования денежных средств. Срок действия лимита – 355 
дней;

Лот № 3 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита единовремен-
ной задолженности в сумме  350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей с 
возможностью многократного использования денежных средств. Срок действия 
лимита – 345 дней;

Лот № 4 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита единовремен-
ной задолженности в сумме 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей с 
возможностью многократного использования денежных средств. Срок действия 
лимита –340 дней.

Начальная (максимальная) цена контрактов (цена лотов) с учетом всех рас-
ходов, связанных с оказанием услуг в соответствии с условиями данного аукцио-
на, в том числе: 

начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 – 31 500 000,00 рублей 
(10,5% годовых);

начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 – 21 883 561,64 руб-
лей(11,25% годовых);

начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 – 38 044 520,55 руб-
лей(11,5% годовых);

начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4 – 26 780 821,92 рублей 
(11,5% годовых).
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Место оказания услуг: г. Новосибирск.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офици-

альный сайт на котором размещена документация об аукционе: Документа-
ция об аукционе выдается заказчиком с 02.08.2008г. на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления. Время работы с 9 до 18 часов, перерыв с 12:30 до 13:30 ча-
сов. Документация об аукционе предоставляется в письменной форме или в форме 
электронного документа. Официальные сайты: www.zakaz.novo-sibirsk.ru., www.
oblzakaz.nso.ru

Срок окончания приема заявок на участие в аукционе: 21.08.2008г до 10:00 
часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,34, к.504.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21.08.2008г. 
в 10:00 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,34, 
к.201.

Место и дата проведения аукциона: 25.08.2008г. в 11:00 часов местного време-
ни по адресу: Новосибирск, Красный проспект,34, большой зал мэрии.

Преференции организациям инвалидов и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы: не установлены.

Заказчик – мэр города Новосибирска           В. Ф. Городецкий
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на осуществление охранной деятельности в учреждениях
образования Первомайского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице председателя комиссии по размеще-
нию муниципального заказа при администрации Первомайского района города Но-
восибирска, расположенной по адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 
7, приглашает юридических и физических лиц принять участие в проведении от-
крытого аукциона «3» сентября 2008 года на право заключения муниципального 
контракта на осуществление охранной деятельности в учреждениях образования 
Первомайского района города Новосибирска.

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

Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений обра-
зования

Первомайского района города Новосибирска.
форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта:
Осуществление охранной деятельности в учреждениях образования Первомайс-

кого района города Новосибирска:
№ ЛОТа Образовательное 

учреждение
Вид деятеьности

ЛОТ №1 МОУ Технический 
лицей-интернат № 128 

Осуществление охранной деятельности

ЛОТ №2 МОУ Детский дом № 8 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №3 МОУ Гимназия №8 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №4 МОУ спец.( кор.) школа 

№ 148
Осуществление охранной деятельности

ЛОТ №5 МОУ СОШ № 117 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №6 МОУ СОШ № 140 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №7 МОУ СОШ № 141 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №8 МОУ СОШ № 142 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №9 МОУ СОШ № 144 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №10 МОУ СОШ № 145 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №11 МОУ СОШ № 146 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №12 МОУ СОШ № 147 Осуществление охранной деятельности
ЛОТ №13 МОУ СОШ № 154 Осуществление охранной деятельности
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Перечень и объем выполняемых работ указаны в технической части документа-
ции об аукционе – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Место выполнения работ:
№ ЛОТа Образовательное учреждение Адрес
ЛОТ №1 МОУ Технический лицей-интернат № 128 ул.Первомайская, 96   
ЛОТ №2 МОУ Детский дом № 8  ул. Марата , 10   
ЛОТ №3 МОУ Гимназия №8  ул. Ученическая,8
ЛОТ №4 МОУ спец.( кор.) школа № 148 ул. Героев Революции, 68.
ЛОТ №5 МОУ СОШ № 117 ул. Узорная, 1
ЛОТ №6 МОУ СОШ № 140 ул. Физкультурная, 16а
ЛОТ №7 МОУ СОШ № 141 ул. Пришвина ,1
ЛОТ №8 МОУ СОШ № 142 ул. Героев Революции,5
ЛОТ №9 МОУ СОШ № 144 ул. Героев Революции, 103
ЛОТ №10 МОУ СОШ № 145 ул. Звездная,8а
ЛОТ №11 МОУ СОШ № 146 ул. Аксенова ,54
ЛОТ №12 МОУ СОШ № 147 ул. Пихтовая, 40а
ЛОТ №13 МОУ СОШ № 154 ул. пер.Прибрежный 9

Срок выполнения работ:
№ ЛОТа Образовательное учреждение Срок выполнения работ
ЛОТ №1 МОУ Технический лицей-интернат 

№ 128 
С 01.09.2008г. по 31.12.2008г.

ЛОТ №2 МОУ Детский дом № 8 С 01.09.2008г. по 31.12.2008г.
ЛОТ №3 МОУ Гимназия №8 С 01.09.2008г. по 31.12.2008г.
ЛОТ №4 МОУ спец.( кор.) школа № 148 С 01.09.2008г. по 31.12.2008г.
ЛОТ №5 МОУ СОШ № 117 С 01.09.2008г. по 31.12.2008г.
ЛОТ №6 МОУ СОШ № 140 С 01.09.2008г. по 31.12.2008г.
ЛОТ №7 МОУ СОШ № 141 С 01.09.2008г. по 31.12.2008г.
ЛОТ №8 МОУ СОШ № 142 С 01.09.2008г. по 31.12.2008г.
ЛОТ №9 МОУ СОШ № 144 С 01.09.2008г. по 31.12.2008г.
ЛОТ №10 МОУ СОШ № 145 С 01.09.2008г. по 31.12.2008г.
ЛОТ №11 МОУ СОШ № 146 С 01.09.2008г. по 31.12.2008г.
ЛОТ №12 МОУ СОШ № 147 С 01.09.2008г. по 31.12.2008г.
ЛОТ №13 МОУ СОШ № 154 С 01.09.2008г. по 31.12.2008г.

Начальная (максимальная) цена контракта:
лОТ №1 179 000,00 (Сто семьдесят девять тысяч) рублей
лОТ №2 179 000,00 (Сто семьдесят девять тысяч) рублей
лОТ №3 71700,00 ( Семьдесят одна тысяча семьсот ) рублей
лОТ №4  72000,00 ( Семьдесят две тысячи ) рублей 
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лОТ №5 71700,00 ( Семьдесят одна тысяча семьсот ) рублей
лОТ №6 71700,00 ( Семьдесят одна тысяча семьсот ) рублей
лОТ №7 71700,00 ( Семьдесят одна тысяча семьсот ) рублей
лОТ №8 71700,00 ( Семьдесят одна тысяча семьсот ) рублей
лОТ №9 71700,00 ( Семьдесят одна тысяча семьсот ) рублей
лОТ №10 71700,00 ( Семьдесят одна тысяча семьсот ) рублей
лОТ №11 71700,00 ( Семьдесят одна тысяча семьсот ) рублей
лОТ №12 71700,00 ( Семьдесят одна тысяча семьсот ) рублей
лОТ №13 71700,00 ( Семьдесят одна тысяча семьсот ) рублей

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 104 с 9 часов 00 минут «2» ав-

густа 2008 года до 12 часов 00 минут «25» августа 2008 года.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме.
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-

мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе. 

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

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

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

Контактное лицо по техническим вопросам: Гайденко Тамара Ивановна, тел. 
337-01-94

Место, дата, время проведения аукциона: 630046, г. Новосибирск, ул. Физ-
культурная, 7, малый зал, 3 этаж 3 сентября 2008 года в 10 часов 00 минут. Вре-
мя регистрации участников: с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут. (Время мес-
тное).

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-
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ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

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

Глава администрации           А.В.Васильев
Первомайского района         
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 Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку расходных материалов для 
нейрохирургического отделения МуЗ «Городская клиническая больница № 1» 

на 2008 год.
(реестровый номер торгов – 44/08)

             

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 аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку расходных материалов для нейрохирургического отделения 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1» на 2008 год.

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»

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

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии г. 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 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: 
UGricai@admnsk.ru телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка расходных материалов для нейрохирургического отделения МУЗ «Го-

родская клиническая больница № 1» на 2008 год.
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Количество поставляемого товара:
№ 
лота

№ 
п/п

Наименование ло-
та (позиций ло-
та)* 

Технические характеристики* Кол-
во, 
шт

1 Расходные материалов для нейрохирургического отделения МуЗ «Городская 
клиническая больница № 1» на 2008 год.
1 Микроспираль 

Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 4мм 8см

Платиновая микроспираль покрытая абсорби-
рующимся кополимером, конфигурация 360° 
Standard SR, механизм отделения спирали - 
электролитический с системой доставки 

2

2 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 5мм 
10см

Платиновая микроспираль покрытая абсорби-
рующимся кополимером, конфигурация 360° 
Standard SR, механизм отделения спирали - 
электролитический с системой доставки 

2

3 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 5мм 
15см

Платиновая микроспираль покрытая абсорби-
рующимся кополимером, конфигурация 360° 
Standard SR, механизм отделения спирали - 
электролитический с системой доставки 

2

4 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 6мм 
10см

Платиновая микроспираль покрытая абсорби-
рующимся кополимером, конфигурация 360° 
Standard SR, механизм отделения спирали - 
электролитический с системой доставки 

2

5 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 6мм 
15см

Платиновая микроспираль покрытая абсорби-
рующимся кополимером, конфигурация 360° 
Standard SR, механизм отделения спирали - 
электролитический с системой доставки 

�

6 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 7мм 
15см

Платиновая микроспираль покрытая абсорби-
рующимся кополимером, конфигурация 360° 
Standard SR, механизм отделения спирали - 
электролитический с системой доставки 

2

7 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 7мм 
20см

Платиновая микроспираль покрытая абсорби-
рующимся кополимером, конфигурация 360° 
Standard SR, механизм отделения спирали - 
электролитический с системой доставки 

2
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8 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 8мм 
20см

Платиновая микроспираль покрытая абсорби-
рующимся кополимером, конфигурация 360° 
Standard SR, механизм отделения спирали - 
электролитический с системой доставки 

2

9 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 8мм 
30см

Платиновая микроспираль покрытая абсорби-
рующимся кополимером, конфигурация 360° 
Standard SR, механизм отделения спирали - 
электролитический с системой доставки 

2

10 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 9мм 
20см

Платиновая микроспираль покрытая абсорби-
рующимся кополимером, конфигурация 360° 
Standard SR, механизм отделения спирали - 
электролитический с системой доставки 

2

11 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 9мм 
30см

Платиновая микроспираль покрытая абсорби-
рующимся кополимером, конфигурация 360° 
Standard SR, механизм отделения спирали - 
электролитический с системой доставки 

2

12 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 10мм 
30см

Платиновая микроспираль покрытая абсорби-
рующимся кополимером, конфигурация 360° 
Standard SR, механизм отделения спирали - 
электролитический с системой доставки 

2

13 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 2мм 6см

Платиновая микроспираль покрытая абсорбиру-
ющимся кополимером, конфигурация 360° Ultra 
Soft SR, механизм отделения спирали - электро-
литический с системой доставки 

2

14 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 3мм 6см

Платиновая микроспираль покрытая абсорбиру-
ющимся кополимером, конфигурация 360° Ultra 
Soft SR, механизм отделения спирали - электро-
литический с системой доставки 

2

15 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 4мм 6см

Платиновая микроспираль покрытая абсорбиру-
ющимся кополимером, конфигурация 360° Ultra 
Soft SR, механизм отделения спирали - электро-
литический с системой доставки 

2
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16 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 3мм 8см

Платиновая микроспираль покрытая абсорбиру-
ющимся кополимером, конфигурация 360° Soft 
SR, механизм отделения спирали - электролити-
ческий с системой доставки 

2

17 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 4мм 8см

Платиновая микроспираль покрытая абсорбиру-
ющимся кополимером, конфигурация 360° Soft 
SR, механизм отделения спирали - электролити-
ческий с системой доставки 

2

18 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 5мм 
10см

Платиновая микроспираль покрытая абсорбиру-
ющимся кополимером, конфигурация 360° Soft 
SR, механизм отделения спирали - электролити-
ческий с системой доставки 

2

19 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 5мм 
15см

Платиновая микроспираль покрытая абсорбиру-
ющимся кополимером, конфигурация 360° Soft 
SR, механизм отделения спирали - электролити-
ческий с системой доставки 

2

20 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 6мм 
10см

Платиновая микроспираль покрытая абсорбиру-
ющимся кополимером, конфигурация 360° Soft 
SR, механизм отделения спирали - электролити-
ческий с системой доставки 

2

21 Микроспираль 
Matrix2 отделя-
емая с системой 
доставки 6мм 
15см

Платиновая микроспираль покрытая абсорбиру-
ющимся кополимером, конфигурация 360° Soft 
SR, механизм отделения спирали - электролити-
ческий с системой доставки 

2

22 Микрокатетер 
Excelsior SL-10

Прозрачный армированный по всей длине мик-
рокатетер с гидрофильным покрытием, про-
зрачный, кончик снабжен рентгеноконтрастны-
ми маркерами. Диаметр дистальной части - 1,7F, 
проксимальной части - 2,4F, внутренний диаметр 
0,0165”. Длина катетера не менее 150 см. 

7

23 Микропровод-
ник “Transend EX 
.014”

Микропроводник для нейрорадиологических 
вмешательств - прогрессивно утончающийся ни-
тиноловый сердечник, последние 39 см рентге-
ноконтрастные. Покрытие: гидрофильное. Об-
щая длина не менее 200 см, дистальный диаметр 
– не более 0,014”. Форма кончика - изгиб 45º.

7

_________

* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» в документации об аук-
ционе любое указание на товарные знаки сопровождается словами «или эквивалент»
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Порядок определения эквивалентности товаров: эквивалент товара должен 
соответствовать следующим характеристикам:   

Качественные: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, устанавливаемым 
действующим законодательством РФ (Иметь сертификат соответствия или декла-
рацию о соответствии). 

Технические характеристики: у эквивалентного товара должны соответство-
вать те технические характеристики, указанные в техническом задании аукцион-
ной документации, которые определяют качество использования товара по его на-
значению и не ухудшающие функциональные характеристики (потребительские) 
свойства товара, являющегося предметом настоящего аукциона. 

Требования к размерам: «эквивалентный» размер не должен ухудшать техни-
ческие характеристики поставляемого товара, и влиять на функциональные харак-
теристики (потребительские) свойства товара, являющихся предметом настояще-
го аукциона. 

функциональные характеристики (потребительские) свойства: товар дол-
жен быть пригоден для целей, для которых такого рода товара обычно используют-
ся (расходные материалы для использования в нейрохирургии, которые являются 
предметом настоящего аукциона).

Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-
менению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской федера-
ции.

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.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, 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 15:00 ч. «01» августа 2008 г. 

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

Место поставки: Поставка товара осуществляется в МУЗ «Городская клини-
ческая больница № 1» по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.

Срок поставки: Поставка товара осуществляется в течение 30 дней с момента 
заключения муниципального контракта согласно спецификации.

Условия поставки: Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, упаковку, сертификацию. Доставка должна быть осуществле-
на транспортом Поставщика с соблюдением соответствующего режима хранения, 
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в соответствующей таре и производственной упаковке. 
Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на 

момент поставки, должна быть разрешена к применению Министерством здраво-
охранения РФ на территории Российской Федерации, что подтверждается предо-
ставлением копий сертификатов соответствия или деклараций о соответствии при 
поставке.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производс-
твенных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погру-
зо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими 
силами и за свой счет. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

  № 
лота

Наименование и описание 
лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта
(цена лота),
рублей

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта – 5% (шаг 
аукциона), руб.

1

Расходные материалы для 
нейрохирургического отделе-
ния МуЗ «Городская клини-
ческая больница № 1»

1 550 000,0 77 500,00

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 
прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: 
Беушева Ольга Валентиновна, телефон 227-45-64

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

Заявки представляются с «01» августа 2008 года до 18:00 ч. «20» августа 2008 го-
да по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а также до 10:00 ч. 
«21» августа 2008 года по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «21» августа 2008 г. до 15:00 
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часов «28» августа 2008г.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

каб. 449, в 10:00 часов «04» сентября 2008 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

представителей):
Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «04» 

сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 

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

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

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

открытого аукциона на поставку питательных сред и реактивов для 
цитогенетических исследований и наборов диагностических реактивов для 

определения гормонов репродуктивной функции.
(реестровый номер торгов – 45/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку питатель-
ных сред и реактивов для цитогенетических исследований и наборов диагности-
ческих реактивов для определения гормонов репродуктивной функции.

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»

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

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

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

Предмет муниципального контракта: 
Поставка питательных сред и реактивов для цитогенетических исследований и 

наборов диагностических реактивов для определения гормонов репродуктивной 
функции.
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Количество поставляемого товара:

№ 
ло-
та

№ 
п/п

Наиме-
нова-
ние*
товара

Состав товара 
(химический состав)

функциональные 
характеристики 
(потребительские) 
свойства 

Ед.изм Кол-
во

лот № 1. Питательные среды и реактивы для цитогенетических исследований
1 1 RPMI 

- 1640 
жидкая с 
глутами-
ном

Питательная среда RPMI 
- 1640 жидкая с глута-
мином, во флаконах по 
450 мл

Питательные среды и 
реактивы для проведе-
ния цитогенетических 
исследований

фл. 122

2 Сыворот-
ка крови 
эмбрио-
нальная

Сыворотка крови эмбри-
ональная телячья, отбор-
ная во флаконе по 50 мл

Питательные среды и 
реактивы для проведе-
ния цитогенетических 
исследований

фл 221

� Колхицин Колхицин, во флаконах 
по 0,5 мг, в упаковке 10 
штук

Питательные среды и 
реактивы для проведе-
ния цитогенетических 
исследований

упак 36

� ФГА-П 
стериль-
ный

Фитогемагглютинин-П 
(ФГА-П) лиофилизиро-
ванный, проявляет ми-
тогенную активность 
при концентрации ме-
нее 10 мкг/мл во флако-
нах по 5 мг

Питательные среды и 
реактивы для проведе-
ния цитогенетических 
исследований

фл. 100

� Конкана-
валин А

Конканавалин А , лио-
филизированный несте-
рильный фасованный 
по 1 г

Питательные среды и 
реактивы для проведе-
ния цитогенетических 
исследований

упак 16

6 Лектин Лектин из Phytolacca 
amerikana, Pokeweed ми-
тоген (PWM), стериль-
ный во флаконах по 5 мг

Питательные среды и 
реактивы для проведе-
ния цитогенетических 
исследований

фл. 20

7 Сыворот-
ка крови 
КРС

Сыворотка крови круп-
ного рогатого скота, сте-
рильная, тестированная 
на цитотоксичность и от-
сутствие микоплазмы в 
культуре клеток фиброп-
ластов и лимфоцитов че-
ловека, во флаконах по 
50 мл

Питательные среды и 
реактивы для проведе-
ния цитогенетических 
исследований

фл. 402

8 Концент-
рат Гим-
за

 Краситель Гимза (Кон-
центрат, Merck) во фла-
конах по 100 мл

Питательные среды и 
реактивы для проведе-
ния цитогенетических 
исследований

фл. 200
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9 Антими-
коплаз-
менный 
препарат

Антимикоплазменный 
препарат, Mycokill AB 
PaA P11-017 во флаконах 
по 100 мл

Питательные среды и 
реактивы для проведе-
ния цитогенетических 
исследований

фл �

10 Трипсина 
раствор

Трипсина раствор 0,25 
% стерильный с соля-
ми Хенкса во флаконе 
по 50 мл

Питательные среды и 
реактивы для проведе-
ния цитогенетических 
исследований

фл ��

11 Трипсина 
раствор

Трипсина раствор 0,25 
% стерильный с соля-
ми Хенкса во флаконе по 
200 мл

Питательные среды и 
реактивы для проведе-
ния цитогенетических 
исследований

фл 25

12 Трипсина 
раствор

Трипсина раствор 0,25 
% стерильный с соля-
ми Хенкса во флаконе по 
400 мл

Питательные среды и 
реактивы для проведе-
ния цитогенетических 
исследований

фл 15

2 лот № 2. Наборы диагностических реактивов для определения гормонов репро-
дуктивной функции
1 Дельфия 

АФП/Св 
в ХГЧ, 
двойной 
набор

Дельфия АФП/Св в ХГЧ, 
двойной набор.(на 96 оп-
ределений) Наборы диа-
гностических реагентов 
DELFIA для многофунк-
циональной автоматизи-
рованной комплектрной 
лаборатории DELFIA.

Наборы диагности-
ческих реактивов для 
определения гормо-
нов репродуктивной 
функции

набор 27

* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» 
в документации об аукционе любое указание на товарные знаки сопровождается 
словами «или эквивалент»

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, 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 15:00 ч. «01» августа 2008 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется в течение 20 календарных дней после заключе-

ния муниципального контракта в МУЗ «Муниципальный центр планирования се-
мьи и репродукции» по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 24.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
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  № 
Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-
ная) цена кон-
тракта
(цена лота),
рублей

Величина по-
нижения на-
чальной це-
ны контракта 
– 5% (шаг аук-
циона), руб.

1 Питательные среды и реактивы для ци-
тогенетических исследований 460 000,00 23 000,00

2 Наборы диагностических реактивов 
для определения гормонов репродук-
тивной функции

717 660,00 35 883,00

ВСЕГО: 1 177 660,00

с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-
зочных работ, сертификацию, страхование и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Беушева Ольга Вален-

тиновна, телефон 227-45-64
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи аукционных заявок: 
Заявки представляются с «04» августа 2008 года до 18:00 ч. «27» августа 2008 го-

да по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «28» августа 2008 года по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «28» августа 2008 г. до 15:00 
часов «04» сентября 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449, в 10:00 часов «11» сентября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «11» 
сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
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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, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки аукциона либо протокола рас-
смотрения аукционных заявок. Срок заключения муниципального контракта – не 
менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола аукциона, но не позднее 
чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств для нужд МуЗ 
«Станция скорой медицинской помощи»

(реестровый номер торгов – 47/08)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку на поставку 
лекарственных средств для нужд МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: 
UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка лекарственных средств.
Количество поставляемого товара:

№ 
ло-
та

Наиме-
нова-
ние*
товара

Состав лекарствен-
ного средства 
(химический со-
став)

функцио-
нальные ха-
рактеристи-
ки (потре-
бительские) 
свойства 

Дозиров-
ка, форма 
выпуска

Ед. изм Кол-во

1

Налок-
сон

(5альфа)-4,5-Эпок-
си-3,14-дигидрок-
си-17-(2-пропенил) 
морфинан-6-он гид-
рохлорид. 0,04% 
раствор для инъ-
екций

Антагонист 
опиатов

0,4 мг/мл 
1мл № 10

уп. 500
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2

Аналь-
гин

Натриевая соль 
/(2,3-дигидро-1,5-
диметил-3-оксо-2-
фенил-1H-пиразол- 
4-ил)метиламино/
метансульфоновой 
кислоты (и в ви-
де моногидрата),      
50% раствор для 
иньекций

Ненарко-
тический 
анальгетик 
(анальгетик 
– антипире-
тик) 

50%-2,0 
№10

уп. 12000

3

Адре-
налин

L- 1(3,4 - Диокси-
фенил) 2 -метила-
миноэтанол гидро-
хлорид   0,1% рас-
твор для иньекций

Адреноми-
метик

0,1% 1,0 
№5

уп. 1 000

4

Плена-
лгин

Метамизол натрия 
500 мг  Питофе-
нон гидрохлорид 2 
мг  Фенпиверинил 
бромид 20 мкг   во-
да для иньекций до 
5 мл.   

Противоспо-
лительный, 
анальгезиру-
ющий, жа-
ропонижаю-
щий

5,0 №5 уп 800

5

Мекси-
дол

3 - Окси - 6 - метил 
- 2- этилпиридина 
сукцинат            5% 
раствор для инь-
екций 

Антигипок-
сант и ан-
тиоксидант 
прямого 
действия

5% 2,0 мл 
№10

уп. 500

6

Кето-
рол

(±)-5-Бензоил-2,3-
дигидро-1H-пирро-
лизин-1-карбоно-
вая кислота (в ви-
де соединения с 2-
амино-2-гидрок-
симетил-1,3-про-
пандиолом) (1:1)           
раствор для иньек-
ций 30 мг в мл.

Ненарко-
тический 
анальгетик, 
нестеро-
идное про-
тивоспо-
лительное 
средство

30мг/мл 
1,0 №10

уп. 2500
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7

Верапа-
мил

альфа-/3-//2-(3,4-
Диметоксифенил)этил/ме-
тиламино/пропил/-3,4-ди-
метокси- альфа-(1-мети-
лэтил) бензолацетонитрил 
гидрохлорид 0,25% рас-
твор для иньекций

Блокатор 
кальцевых 
каналов (ан-
тиангиналь-
ный, анти-
аритмичес-
кий)

0,25% 
2,0мл 
№10

уп. 500

8

Дикло-
нат П

Раствор для внут-
ривенного и внут-
римышечного вве-
дения в 1 амп. 
диклофенак натрия 
75мг 
вспомогательные 
вещества: спирт 
бензиловый; ман-
нитол; натрия гид-
роксид; натрия ме-
табисульфит; про-
пиленгликоль; вода 
для инъекций. 
раствор для иньек-
ций 25мг в мл

Ненарко-
тический 
анальгетик, 
нестеро-
идное про-
тивоспо-
лительное 
средство

3,0 № 5 уп. 600

9

Цитоф-
лавин

Раствор для внут-
ривенного введения 
1 мл содержит: 
янтарная кислота 
100 мг 
никотинамид 10 мг 
рибоксин (инозин) 
20 мг 
рибофлавина моно-
нуклеотид (рибоф-
лавин) 2 мг 
вспомогательные 
вещества: N-мети-
лглюкамин (меглу-
мин) — 165 мг; на-
трия гидроксид 
— 34 мг; вода для 
инъекций 

Метабо-
лическое 
средство 
(антигипок-
сическое, 
антиокси-
дантное)

10,0мл 
№10

уп 50
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10

Беро-
дуал д/
ингаля-
ций

Раствор для ингаля-
ций - 1 мл ипратро-
пия бромид - 0,261 
мг(что соответству-
ет 0,25 мг ипратро-
пия бромида без-
водного)     феноте-
рола гидробромид 
- 0,5 мг во флако-
нах-капельницах по 
20 мл (1 мл = 20 ка-
пель); в коробке 1 
флакон.

Бронхоли-
тик

20мл фл. 300

11

Плати-
фил-
лина г/
тарт-
рат

3-Этилиден-6-гид-
рокси-5,6-диметил-
пергидро-1,8-ди-
оксациклододека 
/2,3,4-gh/ пирроли-
зин-2,7-дион гид-
ротартрат,        0,2% 
раствор для инь-
екций

М-холино-
литик, ми-
отропный 
спазмоли-
тик 

0,2%-1,0 
№ 10

уп 1000

12

Изокет 
аэро-
золь

1,4:3,6-Диангидри-
до-D-глюцита ди-
нитрат   Аэрозоль 
дозированный 1,25 
мг/доза 

Нитрат, антиан-
гинальный пре-
парат

15мл фл 700

13

Дрове-
рин 
(дрота-
верин)

1-/3, 4-Диэтоксифе-
нил) метилен/ -6, 7-
диэтокси-1, 2, 3, 4-
тетрагидроизохи-
нолин гидрохлорид  
2%  раствор для 
иньекций

Спазмо-
литик ми-
отропного 
действия 

2%-2,0 № 
10

уп 8000
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14

Капо-
тен

(S)-1-(3-Меркап-
то-2-метил-1-оксо-
пропил)-L-пролин        
таблетки 25 мг

 Ингибитор 
АПФ (инги-
битор ангио-
тензин-пре-
вращающе-
го фермен-
та), гипотен-
зивное, вазо-
дилатирую-
щее, карди-
опротектив-
ное средс-
тво 

25мг № 
30

уп 1000

15

Энап Р раствор для внут-
ривенного введе-
ния содержит в 1 
мл:     эналаприл (в 
форме эналапри-
лата) 1,25мг, вспо-
могательные ве-
щества:бензило-
вый спирт, натрия 
хлорид,натрия гид-
роксид, вода для 
иньекций

 Ингибитор 
АПФ (инги-
битор ангио-
тензин-пре-
вращающего 
фермента), 
гипотензив-
ное средс-
тво 

1,25мг 
1мл № 5

уп 1000

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, 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 15:00 ч. «01» августа 2008 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта 

по заявке лечебного учреждения в течение 5 дней по адресу:
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», Центральный район, ул. Семьи 

Шамшиных, 42

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
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№ 
ло-
та

Наименование и описание Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота), рублей

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

1. Налоксон 90 000,0 4 500,0
2. Анальгин 443 280,0 22 164,0
3. Адреналин 56 910,0 2 845,5
4. Пленалгин 29 600,0 1 480,0
5. Мексидол 268 140,0 13 407,0
6. Кеторол 236 225,0 11 811,25
7. Верапамил 12 925,0 646,25
8. Диклонат П 40 200,0 2 010,0
9. Цитофлавин 33 500,0 1 675,0
10 Беродуал д/ингаляций 76 359,0 3 817,95
11 Платифиллина г/тартрат 35 000,0 1 750,0
12 Изокет аэрозоль 290 409,0 14 520,45
13 Дроверин (дротаверин) 520 000,0 26 000,0
14 Капотен 110 040,0 5 502,0
15 Энап Р 375 000,0 18 750,0
Всего: 2 617 588,00

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, серти-
фикацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Беушева Ольга Вален-

тиновна, тел. 227-45-64

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с «04» августа 2008 года до 18:00 ч. «27» августа 2008 го-

да по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «28» августа 2008 года по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
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бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «28» августа 2008 г. до 15:00 
часов «04» сентября 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449, в 10:00 часов «09» сентября 2008 г.

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

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

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

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

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

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию и утилизации 

опасных отходов, образующихся в результате деятельности муниципальных 
учреждений здравоохранения города Новосибирска в 3 -4 кварталах 2008 года

(реестровый номер торгов – 43/08)
             

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru, извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
сбору, транспортировке, обезвреживанию и утилизации опасных отходов, образу-
ющихся в результате деятельности муниципальных учреждений здравоохранения 
города Новосибирска в 3-4 кварталах 2008 года.

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»

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

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл.,  
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: 
UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию и утилизации опас-

ных отходов, образующихся в результате деятельности муниципальных учрежде-
ний здравоохранения города Новосибирска в 3-4 квартале 2008 года для нужд МУЗ 
«Городская клиническая больница № 1.

Количество оказываемых услуг:
Количество биоотходов всего за 3-4 квартал 2008 г. – 19 500,0 кг.

Подробное описание услуг, условий муниципального контракта и предъявляе-
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мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, 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, со дня, следующего за днем опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении настоящего аукциона.

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

Место оказания услуг: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1» - г.Новосибирск, ул. Залесского, 6
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): – 908 700,0 рублей: 

  № 
Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта
(цена лота),
рублей

Лот 
№ 1

Оказание услуг по сбору, транспортировке, обезврежи-
ванию и утилизации опасных отходов, образующих-
ся в результате деятельности муниципальных учрежде-
ний здравоохранения города Новосибирска в 3-4 квар-
тале 2008 года 

908 700,0

с учетом НДС, затрат на приобретение упаковки (тары) для упаковки отходов, погруз-
ки, перевозки, затрат по временному хранению, обезвреживанию, утилизации опасных 
отходов и прочих расходов поставщика услуг и остается неизменной в течение всего сро-
ка действия муниципального контракта

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: 
Пащенко Константин Александрович, тел. 222-79-64

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

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона до 18:00 ч. «20» августа 2008 го-
да по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «21» августа 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 «21» августа 2008 года 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449 в 10:00 часов «28» августа 2008 г.

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

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

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

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

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

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

открытого аукциона на поставку лекарственных средств, медицинских 
расходных материалов и дезинфицирующих средств для нужд МуЗ 

«Городская клиническая больница №19».
(реестровый номер торгов – 46/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку лекарствен-
ных средств, медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств 
для нужд МУЗ «Городская клиническая больница №19».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 19»

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

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: 
UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка лекарственных средств, медицинских расходных материалов и дезин-

фицирующих средств для нужд МУЗ «Городская клиническая больница №19». 

Количество поставляемого товара:
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№ 
ло-
та

№ 
п/
п

Наимено-
вание*
товара

Состав лекарс-
твенного средс-
тва 
(химический со-
став)

Функцио-
нальные ха-
рактеристи-
ки (потре-
бительские) 
свойства 

Дозировка, 
форма вы-
пуска

Ед. 
изм

Кол-
во

лот № 1. Комбинированные нестероидные противовоспалительные средс-
тва
1 1 Ацетил-

салицило-
вая кис-
лота

2-(Ацетилокси) 
бензойная кис-
лота

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

500 мг №10

уп

200

2 Кардио-
магнил

Ацетилсали-
циловая кисло-
та, 75 мг, магния 
гидроксид,15,2 
мг вспомога-
тельные вещес-
тва; таблетки во 
флаконе №30

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

75 мг №30 уп 100

� Мономак Изосорбида-5-
мононитрат ,40 
мг; вспомога-
тельные вещес-
тва; таблетки 
№50

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

40мг №50 уп 50

� Оликард 
ретард

Изосорбида-5-
мононитрат ,40 
мг; вспомога-
тельные вещест-
ва; капсулы №20

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

40мг №20 уп 100

� Нитрог-
лицерин

1,2,3-Пропант-
риола тринит-
рат, таблетки 0,5 
мг ;40

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

0.5 мг №40 уп 100
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6 Моночин-
кве

Изосорбида мо-
нонитрат, таб-
летки 40мг №30

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

40 мг №30 уп 150

7 Эфокс 
лонг

Изосорбида мо-
нонитрат, таб-
летки 50мг №30

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

50 мг №30 уп 100

8 Нитро-
минт

Нитроглице-
рин аэрозоль 
подъязычный, 
400мкг-1доза

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

400 мкг/до-
за / 180 доз 
№1

уп 50

9 Карведи-
лол

Карведилол , 
12,5 мг 
вспомогатель-
ные вещества; 
таблетки 12,5 
мг№30

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

12.5 мг №30 уп 150

10 Беталок 
зок

Метопролола 
тартрат, 50 мг; 
вспомогатель-
ные вещества; 
таблетки 50мг 
№30

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

50мг №30 уп 150

11 Верошпи-
рон

Спиронолакто, 
25 мг 
 в блистере 20 
шт

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

25 мг №20 уп 500
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12 Фуросе-
мид

5-(Аминосуль-
фонил)-4-хлор-
2(2-фуронилме
тил)аминобенз
ойная кислота, 
таблетки 40мг 
№50

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

40 мг №50 уп 100

13 Гипотиа-
зид

Гидрохлоро-
тиазид , 25 мг; 
вспомогатель-
ные вещества. 
таблетки 25мг 
№20

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

25мг №20 уп 100

14 Лазикс 
р-р для 
инъек-
ций

Действующее 
вещество фуро-
семид; р-р д/ин. 
20 мг/2 мл; амп. 
2 мл в коробке 
10ампул

Комбиниро-
ванные не-
стероидные 
противовос-
палительные 
средства

20мг 2,0 
№10

уп 50

2 лот № 2. Диуретические и антигипертензивные средства
1 Арифон 

ретард
Действующее 
вещество инда-
памид табл. с 
контролир. вы-
своб. п.о. 1.5 мг; 
таблетки №15

Диуретичес-
кие и анти-
гипертензив-
ные средс-
тва

1,5мг №30 уп 150

2 Индапа-
мид

3-(Аминосуль-
фонил)-4-хлор-
N-(2,3-дигид-
ро-2-метил-
1Н-индол-1-
ил)бензами4; 
2,5 мг, таблетки 
2,5мг №30

Диуретичес-
кие и анти-
гипертензив-
ные средс-
тва

2.5 мг №30 уп 150

� Фракси-
парин

Действующее 
вещество над-
ропарин каль-
ция раствор для 
подкожного вве-
дения 2850 МЕ 
(анти-Ха)/0,3 
мл; шпр. разов. 
0.3 мл 

Диуретичес-
кие и анти-
гипертензив-
ные средс-
тва

9.5 тыс.
МЕ(анти-
Ха)/мл / 0.3 
мл №10

уп 50
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� Гепарин Гепарин натрий 
р-р для подкож-
ного введения 
5000МЕ/мл

Диуретичес-
кие и анти-
гипертензив-
ные средс-
тва

5тыс.ед. 
5фл.

уп 150

� Дигоксин (3бета,5бета,12бета)-
3-/ (О-2,6-Дидезокси- 
бета-D-рибо-гексопи-
ранозил- (1—>4)-О-
2,6-дидезокси-бета- 
D-рибо- гексопирано-
зил- (1—>4)- 2,6-ди-
дезокси-бета- D-рибо-
гексопиранозил) ок-
си/-12,14- дигидрок-
сикард-20 (22) -ено-
лид 0,025%  р-р для 
инъекций

Диуретичес-
кие и анти-
гипертензив-
ные средс-
тва

0,025% 1,0 
№10

уп 50

6 Строфан-
тин

(3бета,5бета)-
/(2,6-Дидезок-
си-3-О-метил-бе-
та-D-рибогексо-
пиранозил) ок-
си/-5,14- дигид-
рокси-19-оксо-
кард-20(22)-ено-
лид0,25 %р-р для 
инъекций

Диуретичес-
кие и анти-
гипертензив-
ные средс-
тва

0,025% 1,0 
№10

уп 50

7 Преста-
риум

Действующее 
вещество перин-
доприл таблетки 
4 мг №30

Диуретичес-
кие и анти-
гипертензив-
ные средс-
тва

4 мг №30 уп 100

8 Ко-рени-
тек

Эналаприл+Ги
дрохлоротиази
д табл. 20 мг + 
12,5 мг

Диуретичес-
кие и анти-
гипертензив-
ные средс-
тва

20 мг+12.5 
мг №14

уп 100
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9 Лизиноп-
рил

(S)-1-[N2-(1-
Карбокси-3-фе-
нилпропил)-L-
лизил]-L-про-
лин, таблетки 
5мг №30

Диуретичес-
кие и анти-
гипертензив-
ные средс-
тва

5 мг №30 уп 100

10 Кордарон Действующее 
вещество ами-
одарон ((2-Бу-
тил-3- бензо-
фуранил) -/4- 
(2-диэтилами-
но) этокси /-3,5 
-дийодфенил/ 
метанон); таб-
летки 200 мг 

Диуретичес-
кие и анти-
гипертензив-
ные средс-
тва

200мг №30 уп 120

11 Кордарон Амиодарон р-
р для инъекций 
150 мг/3 мл

Диуретичес-
кие и анти-
гипертензив-
ные средс-
тва

3,0 №6 уп 50

� лот № 3. Антигипертензивные и антиангинальные средства (блокатор 
кальциевых каналов)
1 Кордипин 

ретард
Нифедипин — 
20 мг вспомога-
тельные вещес-
тва, таблетки 
20мг №30

Антигипер-
тензивные 
и антиан-
гинальные 
средства 
(блокатор 
кальциевых 
каналов)

20 мг №30 уп 50

2 Нифекард 
ХЛ

Нифедипин ,60 
мг вспомога-
тельные вещес-
тва, таблетки 
60мг №30

Антигипер-
тензивные 
и антиан-
гинальные 
средства 
(блокатор 
кальциевых 
каналов)

60 мг №30 уп 10
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� Предук-
тал МВ

Таблетки с мо-
дифицирован-
ным высвобож-
дением, покры-
тые оболочкой в 
1 таблетке: 
 триметазидина 
дигидрохлорид, 
35 мг; вспомога-
тельные вещест-
ва, таблетки№60

Антигипер-
тензивные 
и антиан-
гинальные 
средства 
(блокатор 
кальциевых 
каналов)

35 мг №60 уп 150

� Мексикор Капсулы твёр-
дые желатино-
вые, в 1 капсуле: 
этилметилгид-
рокипиридина 
сукцинат-100мг; 
вспомогатель-
ные вещества

Антигипер-
тензивные 
и антиан-
гинальные 
средства 
(блокатор 
кальциевых 
каналов)

100 мг №20 уп 150

� Мексикор Этилметилгид-
роксипиридина 
сукцинат, 100мг 
;вспомогатель-
ные вещества: 
янтарная кисло-
та; трилон Б; во-
да для инъек-
ций; раствор для 
инъёкций.

Антигипер-
тензивные 
и антиан-
гинальные 
средства 
(блокатор 
кальциевых 
каналов)

2,0 №10 уп 100

6 Мексидол 3 - Окси - 6 - ме-
тил - 2- этилпи-
ридина сукци-
нат            5% 
раствор для инь-
екций 

Антигипер-
тензивные 
и антиан-
гинальные 
средства 
(блокатор 
кальциевых 
каналов)

5% 2,0 №10 уп 150
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7 Милдро-
нат

 3-(2,2,2- триме-
тилгидразиния) 
пропионата ди-
гидрат (Милд-
ронат) ,250 мг; 
капсулы 250мг 
№40

Антигипер-
тензивные 
и антиан-
гинальные 
средства 
(блокатор 
кальциевых 
каналов)

250 мг №40 уп 300

8 Милдро-
нат

 Раствор для 
инъекций 10% 
в 1 мл 
 3-(2,2,2- триме-
тилгидразиния) 
пропионата ди-
гидрат (Милд-
ронат) ,100 мг 
вспомогатель-
ные вещества: 
вода для инъ-
екций

Антигипер-
тензивные 
и антиан-
гинальные 
средства 
(блокатор 
кальциевых 
каналов)

10% 5,0 
№10

уп 150

9 Лозап Действую-
щее вещество-
лозартан,50мг, 
таблетки №30

Антигипер-
тензивные 
и антиан-
гинальные 
средства 
(блокатор 
кальциевых 
каналов)

50 мг №30 уп 100

� лот № 4. Антигипертензивное средство (альфа1- и бета1,2-адренобло-
катор)
1 Грандак-

син
Действующее 
вещество то-
физопам,50 мг 
;таблетки №20

Антиги-
пертензив-
ное средс-
тво (альфа1- 
и бета1,2-ад-
реноблока-
тор)

50 мг №20

уп

200

� лот № 5. Статины
1 Крестор Действующее 

вещество ро-
зувастатин, 
10мг;таблетки 
№28

Статины

10 мг № 28

уп

168
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6 лот № 6. Миорелаксант периферического действия
1 Адрена-

лин
L- 1(3,4 - Диок-
сифенил) 2 -ме-
тиламиноэтанол 
гидрохлорид   
0,1% раствор 
для иньекций

Миорелак-
сант пери-
ферического 
действия

0,1% 1,0 уп 30

2 Предни-
золон р-р 
для инъ-
екций

Преднизолон р-
р для инъекций

Миорелак-
сант пери-
ферического 
действия

0.5% / 10 мл 
№1

уп 15

� Димед-
рол р-р 
для инъ-
екций

2-(Дифенилме-
токси)-N,N-ди-
метилэтанамин 
гидрохлорид,         
1% раствор для 
иньекций

Миорелак-
сант пери-
ферического 
действия

1% 1,0 №10 уп 50

� Спазмал-
гон

Действующее 
вещество мета-
мизол натрия, 
500 мг/мл, рас-
твор для инъ-
екций 

Миорелак-
сант пери-
ферического 
действия

2,0 №5 уп 50

� Лидокаин 
р-р для 
инъек-
ций

(2-Диэтиламино) 
-N- (2,6-диметил-
фенил)  ацетамид, 
2%  раствор для 
инъекций

Миорелак-
сант пери-
ферического 
действия

2% 2,0 №10 уп 10

6 Супрас-
тин р-р 
для инъ-
екций

N -/ (4-Хлорфенил) 
метил/-N’,N’-диме-
тил- N-2-пириди-
нил- 1,2-этандиа-
мин  гидрохлорид 
2 %  раствор для 
иньекций

Миорелак-
сант пери-
ферического 
действия

20 мг 1,0 
№10

уп 10

7 Обзидан 
р-р для 
инъек-
ций

Действующее 
вещество про-
пранолол;0,1% 
раствор для 
инъекций

Миорелак-
сант пери-
ферического 
действия

0,1% 5,0 
№10

уп 10
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8 Пенток-
сифил-
лин р-р 
для инъ-
екций

3,7-Дигидро-
3,7-диметил-1-
(5-оксогексил)-
1H-пурин-2,6-
дион, 20мг в мл 
раствор для 
инъекций

Миорелак-
сант пери-
ферического 
действия

20мг 5,0 
№10

уп 50

9 Эуфил-
лин р-р 
для инъ-
екций

Действующее 
вещество ами-
нофиллин; 2,4 
% раствор для 
инъекций

Миорелак-
сант пери-
ферического 
действия

2,4% 10,0 уп 30

10 Магния 
сульфат 
раствор 
для инъ-
екций

Сернокислая 
Магнезия(MgSO), 
25% растворр для 
инъекций

Миорелак-
сант пери-
ферического 
действия

0,25% 5,0 
№10

уп 50

11 Нитрог-
лицерин 
р-р для 
инъек-
ций

1,2,3-Пропант-
риола тринитрат 
концентрат для 
приготовления 
р-ра д/инфузий; 
1 мг/мл 

Миорелак-
сант пери-
ферического 
действия

0,1% 10,0 
№10

уп 20

12 Кордарон 
р-р для 
инъек-
ций

Раствор для 
внутривенных 
инъекций ампу-
лы , 3 мл; 
амиодарона гид-
рохлорид 150 
мг; 
вспомогатель-
ные вещест-
ва (на ампу-
лу): бензиловый 
спирт 60 мг; по-
лисорбат 80 — 
30 мг; вода для 
инъекций — 3 
мл; азот — q.s.

Миорелак-
сант пери-
ферического 
действия

150мг 3,0 
№5

уп 30
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7 лот № 7. Бронхолитическое средство (М-холиноблокатор)
1 Бероду-

ал Н
Ипратропия 
бромид+Фенотерол, 
20мкг+0,5мг в 1 дозе, 
аэрозоль для ингаля-
ций дозированный

Бронхоли-
тическое 
средство (М-
холинобло-
катор)

20 мкг+0.5 
мг/доза / 
200 доз №1

уп 20

2 Атровент 
Н

Ипратропия бромид 
20мкг в 1 дозе; аэро-
золь для ингаляций 
дозированный

Бронхоли-
тическое 
средство (М

20 мкг/до-
за / 200 доз 
№1

уп 20

� Атровент Ипратропия бро-
мид 250 мкг в 1 
мл; 0,025% рас-
твор для ингаля-
ций (небулайзера)

Бронхоли-
тическое 
средство (М

250 мкг/мл / 
20 мл №1

уп 20

� Лазолван 
д/небу-
лайзера

Транс-4-//(2-
Амино-3,5-
дибромфенил)метил/
амино/циклогекса-
нол; 15 мг/5 мл; рас-
твор для ингаляций

Бронхоли-
тическое 
средство (М

15мг/2мл 
р-р

уп 10

8 лот № 8. Пищеварительные ферментные средства
1 Панкреа-

тин
Панкреатин сви-
ной с мини-
мальной энзим-
ной активнос-
тью; таблетки 
покрытые ки-
шечнораствори-
мой оболочкой, 
25 ЕД

Пищева-
рительные 
ферментные 
средства

№50 уп 50
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2 Мезим 
форте 
10000

Таблетки, пок-
рытые оболоч-
кой, раствори-
мой в кишечни-
ке 1 табл. панк-
реатин свиной 
с минимальной 
энзимной актив-
ностью липа-
зы ЕД ЕФ 10000 
амилазы ЕД ЕФ 
7500 протеаз ЕД 
ЕФ 375 

Пищева-
рительные 
ферментные 
средства

№20 уп 20

� Ультоп Действующее 
вещество оме-
празол,40 мг ; 
капсулы №28

Пищева-
рительные 
ферментные 
средства

40 мг №28 уп 20

9 лот № 9. Антисептические растворы и дезинфицирующие средства

1 Лизофин Прозрачный 
жидкий концен-
трат желтова-
того цвета, 30% 
алкилдиметил-
бензиламмоний 
хлорида, 0.5% 
глутарового 
альдегида, 5% 
глиоксаля.1 л

Антисепти-
ческие рас-
творы и де-
зинфициру-
ющие средс-
тва

1 литр фл 40

2 Жавелион Быстрораство-
римое дезин-
фицирующее, 
хлорсодержа-
щее, таблет-
ки по 3,5 грам-
ма,300 таблеток

Антисепти-
ческие рас-
творы и де-
зинфициру-
ющие средс-
тва

1 банка фл 40
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� АХД 
2000-спе-
циаль

Средство “АХД 
2000-специаль” 
представляет со-
бой готовое к 
применению де-
зинфицирующее 
средство в виде 
бесцветной про-
зрачной жид-
кости с запахом 
спирта и аро-
матизатора. Со-
держит этило-
вый спирт (78%) 
и хлоргекси-
дин биглюконат 
(0,5%)

Антисепти-
ческие рас-
творы и де-
зинфициру-
ющие средс-
тва

1 литр фл 10

� Лижен Кожный анти-
септик в фор-
ме прозрачной 
жидкости зеле-
ного цвета с за-
пахом отдушки 
и изопропилово-
го спирта, дейс-
твующие вещес-
тва: клатрат ди-
децилдимети-
ламмоний бро-
мида с моче-
виной - 0,1% и 
изопропиловый 
спирт - 63%

Антисепти-
ческие рас-
творы и де-
зинфициру-
ющие средс-
тва

1 литр фл 40

� Жид-
кое мыло 
“Ультра 
софт”

Средство дезин-
фицирующее 
(кожный анти-
септик)

Антисепти-
ческие рас-
творы и де-
зинфициру-
ющие средс-
тва

1 литр фл 30

10 лот № 10. Расходные материалы
Вата Медицинская 

нестерильная
Расходные 
материалы

250 г шт 100
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Бинт Плоский несте-
рильный

Расходные 
материалы

7х10 шт 100

Бинт Плоский несте-
рильный

Расходные 
материалы

7х14 шт 100

Шприцы Одноразовый 
стерильный

Расходные 
материалы

1,0 мл шт 1 000

Шприцы Одноразовый 
стерильный

Расходные 
материалы

2,0 мл шт 2 000

Шприцы Одноразовый 
стерильный

Расходные 
материалы

5,0 мл шт 3 000

Шприцы Одноразовый 
стерильный

Расходные 
материалы

10, мл шт 3 000

Шприцы Одноразовый 
стерильный

Расходные 
материалы

20,0 мл шт 2 000

* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» в документации об аук-
ционе любое указание на товарные знаки сопровождается словами «или эквивалент»

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, 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 15:00 ч. «01» августа 2008 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется по заявке лечебно- профилактического учреж-

дения в течение 5 дней после заключения муниципального контракта по адресу:
МУЗ «Городская клиническая больница № 19» - г. Новосибирск, Первомайский 

район, ул. Шукшина, 3.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Ло-
та

Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта – 
5% (шаг аукцио-

на), руб.
1 Комбинированные нестеро-

идные противовоспалитель-
ные средства

180 600,00 9 030,00
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2 Диуретические и антигипер-
тензивные средства 251 000,00 12 550,00

� Антигипертензивные и анти-
ангинальные средства (бло-
катор кальциевых каналов)

291 680,00 14 584,00

� Антигипертензивное средс-
тво (альфа1- и бета1,2-адре-
ноблокатор)

19 240,00 962,00

� Статины 160 000,00 8 000,00
6 Миорелаксант периферичес-

кого действия 22 763,00 1 138,15

7 Бронхолитическое средство 
(М-холиноблокатор) 20 953,00 1 047,65

8 Пищеварительные фермент-
ные средства 10 909,00 545,45

9 Антисептические растворы и 
дезинфицирующие средства 67 940,00 3 397,00

10 Расходные материалы 27 033,00 1 351,65
ВСЕГО: 1 052 118,00

с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-
зочных работ, сертификацию, страхование и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Хатина Марина Семе-

новна, тел. 227-42-38
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи аукционных заявок: 
Заявки представляются с 15:00 ч. «04» августа 2008 года до 18:00 ч. «27» августа 

2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «28» августа 2008 года по адресу: г.Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 449.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «28» августа 2008 г. до 15:00 
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часов «04» сентября 2008г.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

каб. 449, в 10:00 часов «09» сентября 2008 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

представителей):
Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «09» 

сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки аукциона либо протокола рас-
смотрения аукционных заявок. Срок заключения муниципального контракта – не 
менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола аукциона, но не позднее 
чем через 20 дней.



117

ПРОТОКОлЫ
КОМИССИЯ МЭРИЯ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ДЕлАМ МОлОДЕЖИ

ПРОТОКОл № 13 ОА 
открытого аукциона на ремонт помещений

  учреждений молодежной политики города Новосибирска

«31» июля 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Ремонт помещений учреждений молодеж-
ной политики г. Новосибирска

Наименование лота : 

№ лота Наименование и описание лота
Начальная (максимальная) 
цена муниципального конт-
ракта по лоту (тыс.рублей.)

лот № 1 Ремонт помещений СП «Комета» 
МОУДО «Содружество»

2750,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Малашенко 
Яна Юрьевна

- Председатель КДМ, председатель; 2222244

Апарин Алексей 
Владимирович

- Зам. председателя КДМ, зам. председателя 2220883

Члены комиссии:
Макшанцев Андрей 
Геннадьевич

- Директор МУ «Перспектива» 2227033

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 05минут по 10часов 35минут «31» июля 2008 года по адресу: Вокзальная Ма-
гистраль, 16 каб.№6 5 этаж

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

Наименование  
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП), учас-
тника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1
ООО 
«ЭлитСервис»

Г. Новосибирск, 
ул. Красина, 54, оф. 405

630124 г. Ново-
сибирск Ул. До-
ватора, 11

279-90-22

2
ООО «Строй-
ТехРесурс»

630124, г. Новосибирск, 
ул. Есенина, 3/1

630124, г. Ново-
сибирск,  
ул. Есенина, 3/1

213-86-08

�

ООО «Сибирс-
кая Строитель-
ная Компания»

630033, г. Новосибирск, 
ул. Тюменская, 2, оф. 322

630033, г. Ново-
сибирск, ул. Тю-
менская, 2, 
оф. 322

714-21-76

От участников аукциона присутствовали:
№ кар-
точки

№
лота

Наименование
участника

фамилия, имя, отчество 
представителя, должность

Основание

1 1 ООО «СтройТехРе-
сурс»

Корыстов А.В., директор Паспорт

2 1 ООО «Сибирская 
Строительная Ком-
пания»

Угрин В.Я., директор Паспорт

� 1 ООО «ЭлитСервис» Соколова Т.Ю., директор Паспорт
Начальная (максимальная) цена контракта 
лот №1 2750000 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение*

Признать аукцион состоявшимся по лоту № 1 и заказчику заключить муници-
пальный контракт с участником аукциона – ООО «Сибирская Строительная Ком-
пания», предложившему наименьшую цену контракта – 1911250 рублей в соответс-
твии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали:
За 3 человека: Я. Ю. Малашенко, А. В. Апарин, А. Г. Макшанцев.
Против 0 человек:_________________ , _________________ , 
        (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Воздержалось 0 человек:_________________ , _________________ . 
        (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
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документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

Председатель комиссии: _________________ Малашенко Я.Ю.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель 
председателя

_________________ Апарин А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Макшанцев А.Г.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАльНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОл № 2-А-3/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА В УЧАСТКОВЫХ ПУНКТАХ МИЛИЦИИ УВД  

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. НОВОСИБИРСКА

«31» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения муниципального контракта на выполнение ре-
монта в участковых пунктах милиции УВД по Центральному району г. Новосибирска

Наименование лота: № 3 - Выполнение ремонта УПМ № 7, г. Новосибирск, ул. 
Ипподромская, 32/1

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Попик Тамара 
Васильевна 

- Заместитель главы администрации
- Зам. Председателя аукционной комиссии

2230460

Долженкова 
Нина Николаевна 

- Начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений администрации 
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Акентьев 
Николай Сергеевич 

- Начальник отдела здравоохранения
- Член аукционной комиссии

2231667

Ащеулова 
Людмила Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Ерхолин 
Сергей Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, озеле-
нения и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Кунгурцева 
Людмила Анатольевна 

- Ведущий специалист отдела архитектуры 
и строительства
- Член аукционной комиссии

2231488

Маркеева 
Елена Николаевна 

- Ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749

Таймасова 
Галина Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе участвовал один участник размещения заказа:
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№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождения 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 � ООО “Строительные 
технологии” 

630099, г. Новосибирск,
ул. Романова, 28 

630099,
г. Новосибирск,
ул. Романова, 28
89139136791 

Не явились на аукцион: ООО «Элит-Сервис».
В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 

цена контракта (лота) составляет: 110566,53 (Сто десять тысяч пятьсот шестьде-
сят шесть рублей 53 коп.).

Аукционная комиссия приняла решение:
Признать участником аукциона по Лоту № 3 одного участника размещения зака-

за, признать аукцион несостоявшимся по Лоту № 3 и рекомендовать заказчику за-
ключить муниципальный контракт с единственным участником размещения зака-
за, который явился на аукцион по начальной (максимальной) цене контракта в соот-
ветствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали: 
За: 8 человек: Н.Н. Долженкова, Т.В. Попик, Н.С. Акентьев, Л.А. Ащеулова, С.Н. 

Ерхолин, Л.А. Кунгурцева, Е.Н. Маркеева, Г.Н. Таймасова.
Против: нет 
Воздержалось: нет 
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 

- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствующий 
заместитель председателя 
комиссии

 __________________________ 
(Подпись)

Т.В. Попик 

Секретарь аукционной 
комиссии

 __________________________ 
(Подпись)

Н.Н. Долженкова 

Член аукционной комиссии  __________________________ 
(Подпись)

Н.С. Акентьев 

Член аукционной комиссии  __________________________ 
(Подпись)

Л.А. Ащеулова 

Член аукционной комиссии  __________________________ 
(Подпись)

С.Н. Ерхолин 

Член аукционной комиссии  __________________________ 
(Подпись)

Л.А. Кунгурцева 

Член аукционной комиссии  _________________________ 
(Подпись)

Е.Н. Маркеева 

Член аукционной комиссии  __________________________ 
(Подпись)

Г.Н. Таймасова 

И. о. главы администрации  __________________________ 
(Подпись)

В.Ю. Захаров 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАльНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОл № 2-А-2/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА В УЧАСТКОВЫХ ПУНКТАХ МИЛИЦИИ УВД ПО 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. НОВОСИБИРСКА

«31» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние ремонта в участковых пунктах милиции УВД по Центральному району г. Но-
восибирска

Наименование лота: № 2 - Выполнение ремонта УПМ № 6, г. Новосибирск, ул. 
Горького, 104

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Попик Тамара 
Васильевна 

- Заместитель главы администрации
- Зам. председателя аукционной комиссии

2230460

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений админист-
рации 
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Акентьев Николай 
Сергеевич 

- Начальник отдела здравоохранения
- Член аукционной комиссии

2231667

Ащеулова Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Ерхолин Сергей 
Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, озе-
ленения и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Кунгурцева Людмила 
Анатольевна 

- Ведущий специалист отдела архитекту-
ры и строительства
- Член аукционной комиссии

2231488

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела потреби-
тельского рынка и защиты прав потреби-
телей
- Член аукционной комиссии

2231749

Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
мисcии с 10 часов 42 минут по 10 часов 49 минут «31» июля 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33A, каб. № 56 (актовый зал).

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

№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождения 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 3 ООО “Строительные 
технологии” 

630099, г. 
Новосибирск,
ул. Романова, 28 

630099,
г. Новосибирск,
ул. Романова, 28
89139136791 

2 5 ООО “РСЦ Энерго” г. Новосибирск,
ул. Планировочная, 
18/1 

г. Новосибирск,
ул. Планировочная, 
18/1
89134678416 

Не явились на аукцион: ООО «Элит-Сервис», ООО «Ф и Г».
В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 

цена контракта (лота) составляет: 198565,24 (Сто девяносто восемь тысяч пять-
сот шестьдесят пять рублей 24 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: ООО “Строительные технологии” 
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 
Последнее предложение о цене контракта: 196579,59 (Сто девяносто шесть ты-

сяч пятьсот семьдесят девять рублей 59 коп.).
Голосовали: 
За: 8 человек: Н.Н. Долженкова, Т.В. Попик, Н.С. Акентьев, Л.А. Ащеулова, С.Н. 

Ерхолин, Л.А. Кунгурцева, Е.Н. Маркеева, Г.Н. Таймасова.
Против:   нет 
Воздержалось: нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: ООО “РСц Энерго” 
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1 
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 197572,41 (Сто девяносто семь 

тысяч пятьсот семьдесят два рубля 41 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
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пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствующий замести-
тель председателя комиссии

 
_______________________ 

(Подпись)
Т.В. Попик 

Секретарь аукционной комиссии  ________________________ 
(Подпись)

Н.Н. Долженкова 

Член аукционной комиссии  ________________________ 
(Подпись)

Н.С. Акентьев 

Член аукционной комиссии  ________________________ 
(Подпись)

Л.А. Ащеулова 

Член аукционной комиссии  ________________________ 
(Подпись)

С.Н. Ерхолин 

Член аукционной комиссии  _______________________ 
(Подпись)

Л.А. Кунгурцева 

Член аукционной комиссии  ________________________ 
(Подпись)

Е.Н. Маркеева 

Член аукционной комиссии  _______________________ 
(Подпись)

Г.Н. Таймасова 

И. о. главы администрации  _______________________ 
(Подпись)

В.Ю. Захаров 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАльНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОл № 2-А-1/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА В УЧАСТКОВЫХ ПУНКТАХ МИЛИЦИИ УВД ПО 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. НОВОСИБИРСКА

«31» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние ремонта в участковых пунктах милиции УВД по Центральному району г. Но-
восибирска

Наименование лота: № 1 - Выполнение ремонта УПМ № 1, г. Новосибирск, ул. 
О. Жилиной, 90

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Попик Тамара 
Васильевна 

- Заместитель главы администрации
- Зам. председателя аукционной комиссии

2230460

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений администрации 
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Акентьев Николай 
Сергеевич 

- Начальник отдела здравоохранения
- Член аукционной комиссии

2231667

Ащеулова Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Ерхолин Сергей 
Николаевич 

- Начальник отдела благоустройства, озелене-
ния и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Кунгурцева Людмила 
Анатольевна 

- Ведущий специалист отдела архитектуры и 
строительства
- Член аукционной комиссии

2231488

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749

Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
мисcии с 10 часов 00 минут по 10 часов 33 минут «31» июля 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33A, каб. № 56 (актовый зал).

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

№
п/
п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-

каза

Место нахождения 
(регистрации

юридического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-

лефона

1 1 ООО 
“СТРОЙГ-

РУПП” 

630017, г. Новосибирск,
ул. Гаранина, 15 

630049,
г. Новосибирск,

Красный проспект, 159, 
а/я 575

299-18-30 
2 2 ООО “Ф и Г” 630102, г. Новосибирск,

ул. Кирова, 44/1 
630015,

г. Новосибирск,
ул. Королева, 40 корп. 3 

оф. 1702
238-07-97 

� 3 ООО “Строи-
тельные техно-

логии” 

630099, г. Новосибирск,
ул. Романова, 28 

630099,
г. Новосибирск,
ул. Романова, 28

89139136791 
� 5 ООО “РСЦ 

Энерго” 
г. Новосибирск

ул. Планировочная, 18/1 
 г. Новосибирск

ул. Планировочная, 
18/1

89134678416 
Не явились на аукцион: ООО «Элит-Сервис».
В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 

цена контракта (лота) составляет: 590857,52 (Пятьсот девяносто тысяч восемь-
сот пятьдесят семь рублей 52 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: ООО “РСц Энерго” 
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1 
Почтовый адрес:  г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1 
Последнее предложение о цене контракта: 496320,32 (Четыреста девяносто 

шесть тысяч триста двадцать рублей 32 коп.).
Голосовали: 
За: 8 человек: Н.Н. Долженкова, Т.В. Попик, Н.С. Акентьев, Л.А. Ащеулова, С.Н. 
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Ерхолин, Л.А. Кунгурцева, Е.Н. Маркеева, Г.Н. Таймасова.
Против: нет 
Воздержалось: нет 
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: ООО “СТРОЙГРуПП” 
Место нахождения: 630017, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 15 
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 159, а/я 575 
Адрес электронной почты: grek@ngs.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 499274,6 (Четыреста девяносто 

девять тысяч двести семьдесят четыре рубля 60 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствующий за-
меститель председателя аук-
ционной комиссии

________________________ 
(Подпись) Т.В. Попик 

Секретарь аукционной ко-
миссии

 ________________________ 
(Подпись)

Н.Н. Долженкова 

Член аукционной комиссии  ________________________ 
(Подпись)

Н.С. Акентьев 

Член аукционной комиссии  ________________________ 
(Подпись)

Л.А. Ащеулова 

Член аукционной комиссии  ________________________ 
(Подпись)

С.Н. Ерхолин 

Член аукционной комиссии  ________________________ 
(Подпись)

Л.А. Кунгурцева 

Член аукционной комиссии  ________________________ 
(Подпись)

Е.Н. Маркеева 

Член аукционной комиссии  ________________________ 
(Подпись)

Г.Н. Таймасова 

И. о. главы администрации  ________________________ 
(Подпись)

В.Ю. Захаров 
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КОМИССИЯ МЭРИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРОТОКОЛ № 12 ОА 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
  учреждений молодежной политики города Новосибирска

«29» июля 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Ремонт помещений учреждений молодеж-
ной политики г. Новосибирска

Наименование лота : 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная (максималь-
ная) цена муниципаль-
ного контракта по лоту 

(тыс.рублей.)
лот № 1 Ремонт помещений СП «Орленок» 

МОУДО «Содружество»
825,0

лот № 2 Ремонт помещений и установка плас-
тиковой хоккейной коробки СП «Луч» 
МОУДО «Содружество»

2500,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Малашенко Яна 
Юрьевна

- Председатель КДМ, председатель; 2222244

Апарин Алексей 
Владимирович

- Зам. председателя КДМ, зам. председателя 2220883

Члены комиссии:
Макшанцев Андрей 
Геннадьевич

- Директор МУ «Перспектива» 2227033

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 05минут по 10часов 35минут «29» июля 2008 года по адресу: Вокзальная Ма-
гистраль, 16 каб.№6 5 этаж

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

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1
ООО «ЭлитСер-
вис»

Г. Новосибирск, ул. 
Красина, 54, оф. 405

630124 г. Новоси-
бирск
Ул. Доватора, 11

279-90-22

2
ООО «СтройТех-
Ресурс»

630124, г. Новоси-
бирск, ул. Есени-
на, 3/1

630124, г. Новоси-
бирск, ул. Есени-
на, 3/1

213-86-08

�

ООО «Альтстрой» 630091, г. Новоси-
бирск, ул. Крыло-
ва, 27

630049, г. Новоси-
бирск, 
ул. Д.Ковальчук, 
266/2, оф. 41

216-50-79

�
ООО «Сибирс-
кая Строительная 
Компания»

630033, г. Новоси-
бирск, ул. Тюменс-
кая, 2, оф. 322

630033, г. Новоси-
бирск, ул. Тюменс-
кая, 2, оф. 322

714-21-76

От участников аукциона присутствовали:
№ кар-
точки

№
лота

Наименование
участника

фамилия, имя, отчес-
тво представителя, 
должность

Основание

1 1 ООО 
«СтройТехРесурс»

Корыстов А.В., дирек-
тор

Паспорт

2 1 ООО «Сибирская 
Строительная Ком-
пания»

Угрин В.Я., директор Паспорт

� 1 ООО 
«ЭлитСервис»

Соколова Т.Ю., дирек-
тор

Паспорт

� 1 ООО «Альтстрой» Чалков Г.Н., главный 
инженер

Доверенность № 73 
28 июля 2008г

1 2 ООО 
«СтройТехРесурс»

Корыстов А.В., дирек-
тор

Паспорт

� 2 ООО 
«ЭлитСервис»

Соколова Т.Ю., дирек-
тор

Паспорт

Начальная (максимальная) цена контракта 
лот №1 825000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей.
лот №2 2500000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение*:
Признать аукцион состоявшимся по лоту № 1 и заказчику заключить муници-

пальный контракт с участником аукциона – ООО « СтройТехРесурс», предложив-
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шему наименьшую цену контракта – 816750 рублей в соответствии с условиями, 
которые предусмотрены аукционной документацией.

Признать аукцион состоявшимся по лоту № 2 и заказчику заключить муници-
пальный контракт с участником аукциона – ООО « СтройТехРесурс», предложив-
шему наименьшую цену контракта – 2487500 рублей в соответствии с условиями, 
которые предусмотрены аукционной документацией

Голосовали:
За 3 человека: Я. Ю. Малашенко, А. В. Апарин, А. Г. Макшанцев.
Против 0 человек:_________________ , _________________ , 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)           (Фамилия, Имя, Отчество)

Воздержалось 0 человек:_________________ , _________________ . 
                                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)                   (Фамилия, Имя, Отчество)

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 конкурса.

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

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

Председатель комиссии: _________________ Малашенко Я.Ю.
                              (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя _________________ Апарин А.В.
                               (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Макшанцев А.Г.
                                (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ лЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОл № 204

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 23-АД
строительство спортивного городка в МОУ- Информационно-экономическом 

лицее г. Новосибирска

«29» июля 2008 года

Предмет аукциона: строительство спортивного городка в МОУ- Информацион-
но-экономическом лицее г. Новосибирска.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы админист-
рации
- председатель комиссии

354-76-20

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отде-
ла потребительского рынка - член 
комиссии

3547131

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоохра-
нения
- член комиссии

3547691

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления образо-
вания
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономи-ческого развития и тру-
довых отношений
- секретарь

3436837

Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отдела 
Ленинского района УФ и НП мэ-
рии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 02 минут по 10 часов 14 минут «29» июля 2008 года по адресу: 630108  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

№
Участника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактно-
го телефона

1 1 ООО “Водный мир” 630051 Новоси-
бирск
Пр. Дзержинско-
го, 87 

630051 Новоси-
бирск
Пр. Дзержинско-
го, 87
279-79-79 

2 2 ООО “Салют-Р40” 630055 Новоси-
бирск Шатурская, 
9/41 

630055 Новоси-
бирск Шатурс-
кая, 9/41 8-913-79-
42-888 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество пред-
ставителя, должность

Основание

1 ООО “Водный 
мир” 

Гриченков Олег Николаевич – 
заместитель директора

Доверенность № 9 
от 14.07.2008

2 ООО “Салют-Р40” Асадуллаев Аллахяр Агамар 
оглы – заместитель директора

Доверенность 
№ 052 от 16.07.2008 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) це-
на государственного (муниципального) контракта составляет: 1687693 (Один миллион 
шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот девяносто три рубля 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “Салют-Р40” 
Место нахождение: 630055 Новосибирск, ул. Шатурская, 9/41 
Почтовый адрес: 630055 Новосибирск, ул. Шатурская, 9/41 
Последнее предложение о цене контракта: 1493608,31 (Один миллион четырес-

та девяносто три тысячи шестьсот восемь рублей 31 коп.).
Форма и порядок оплаты: Расчет безналичный, денежными средствами на 

расчётный счёт победителя аукциона. Предоплата 30% цены муниципального кон-
тракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70 % цены контракта произво-
диться заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполненных 
работ, подписанных приемочной комиссией до окончания финансового года, - до 
31.12.2008г.
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1.условия выполнения работ:
-изготовление сметной документации осуществляется участником конкурса са-

мостоятельно;
- при выполнении строительных работ Исполнитель приобретает необходимые 

материалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
-претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и полу-

чить все необходимые сведения для подготовки аукционной заявки.
2.Требования по выполнению сопутствующих работ
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качес-

тво, форму приобретаемого товара.
- При проведении строительных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз 

строительного мусора;
- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-

чика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одеж-
ды рабочих.

3.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 

4.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.

5. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 24 
месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных ра-
бот

6. Срок выполнения работ: следующий день с момента заключения контракта 
в течение 2 месяцев.

7. Место выполнения работ: г. Новосибирск, Связистов, 135 

Голосовали: 
За: 6 человек: Т.Г. Краткая, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, А.В. Орлов, С.В. Селиц-

кая, Г.И. Телятникова.
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Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО “Водный мир” 

Место нахождение: 630051 Новосибирск пр. Дзержинского, 87 
Почтовый адрес: 630051 Новосибирск пр. Дзержинского, 87 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1502046,77 (Один миллион 

пятьсот две тысячи сорок шесть рублей 77 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
«Бюллетень органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Представитель победителя 
аукциона – заместитель директора
ООО “Салют-Р40”          ______________________________ А. А. Асадуллаев
                                                               (Подпись) 

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

секретарь, аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Глава администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись)

М.М. Стукало 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАльНОЙ ПОлИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОл № 44-2-ОА/08

aукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
выборочного капитального ремонта для нужд муниципальных учреждений 

социального обслуживания города Новосибирска в 2008г.

“31” июля 2008 год
Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на выполнение выборочного ка-
питального ремонта для нужд муниципальных учреждений социального обслужи-
вания города Новосибирска в 2008г.

Наименование лота:

№ 
ло-
та Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена 
контракта 
(цена лота), 
рублей

Величина 
понижения 
начальной 
цены конт-
ракта - 5% 
(шаг аукци-
она), руб.

2

Выполнение выборочного капитального ремон-
та в МУ КЦСОН Калининского района (отде-
ление дневного пребывания «Пашино») . 299 988,00 14 999,40 

ИТОГО: 299 988,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон

Львов Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной 
политике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

Знатков Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Члены комиссии  
Колдина Тамара 
Васильевна

- начальник управления социальной подде-
ржки населения мэрии

227-42-80

Саньков Виктор 
Николаевич

- заместитель начальника главного управ-
ления здравоохранения мэрии

222-04-30
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Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 10 минут по 10 часов 25 минут “31” 
июля 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 юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП)участника 
размещения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридического 
лица,ИП

Почто-
вый Ад-
рес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Строймонтаж»
630129, г. Новосибирск, 
ул.Курчатова,3/4 Тот же

272-82-29 
т(факс). 
272-82-29

2 ООО «Регионстрой»
630054, г. Новосибирск, 
ул.Титова,12 Тот же

т(факс). 
292-25-14

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 2 Выполнение выборочного капитального ремонта в Му КцСОН 
Калининского района (отделение дневного пребывания «Пашино») .

Признать победителем аукциона: 

ООО «Строймонтаж»
Место нахождения: 
630129, г. Новосибирск, ул.Курчатова,3/4
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 284 988,60 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 
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документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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



138

ПРОТОКОлЫ ДЕПАРТАМЕНТА  
СТРОИТЕльСТВА И АРХИТЕКТуРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию

Протокол № 232 от 10.07.2008
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

ООО Фирма
«СИБ-РЕМСТРОЙ»

Автозаправочной станции по ул.Большой в 
Ленинском районе

ОАО «Сибирьтелеком»
Контейнер-аппаратной с технологичес-
ким оборудованием по ул. 2-ой Портовой в 
Ленинском районе

ООО «ДСгрупп» Зданий складов и контрольно-пропускного 
пункта по ул. Большой в Ленинском районе

ООО «Фаэтон»
Производственного складского комплекса с 
торговыми помещениями по ул.Большой в 
Ленинском районе

ООО «Медтехника-Транзит»
Многоуровневых автостоянок временно-
го хранения автомобилей по ул. Немировича-
Данченко в Кировском районе 

ООО «Медтехника-Транзит»
Многоуровневой автостоянки временно-
го хранения автомобилей по ул.Тракторной в 
Кировском районе 

ООО «Промстройпроект» Здания склада по ул.Магистральной в 
Калининском районе

ООО «Альфакомп-лектация»
Цеха по производству строительных 
материалов по ул.Магистральной в 
Калининском районе

НГУЭиУ «НИНХ» Многоэтажного жилого дома по ул.Каменской 
в Центральном районе

 ООО «Макрострой» Производственного предприятия по ул. 
Толмачевской в Ленинском районе
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию

Протокол № 233 от 17.07.2008
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

ООО «СТРОЙТОРГСЕР-ВИС» Торгового здания по Бердскому шоссе в 
Первомайском районе

ООО «Альфа» Здания торгового назначения по 
ул.Гидромонтажной в Советском районе

ООО Мастерские 
«РЕМБЫТТЕРМО»

Производственного предприятия по ул. 
Выборной в Октябрьском районе

ООО «НовосибСтройПроект» Здания по продаже и обслуживанию автомоби-
лей по ул. Выборной в Октябрьском районе

Сибирский округ внутренних 
войск (Войсковая часть 6749)

Жилого дома по ул. Зеленодолинской в 
Октябрьском районе

Муниципальное бюджетное уч-
реждение города Новосибирска 
«Управление дорожного строи-
тельства»

Эстакады с подходами по ул. Кирова, Воскова, 
Выборной в Октябрьском районе

Муниципальное бюджетное уч-
реждение города Новосибирска 
«Управление дорожного строи-
тельства»

Автомобильной дороги по ул.Ипподромской в 
Октябрьском и Центральном районах

Муниципальное бюджетное уч-
реждение города Новосибирска 
«Управление дорожного строи-
тельства»

Автомобильной дороги по ул.Волочаевской в 
Дзержинском районе

Муниципальное бюджетное уч-
реждение города Новосибирска 
«Управление дорожного строи-
тельства»

Автодороги по ул.Объединения в Калининском 
районе

ООО «Мегастрой»
Торгового центра с помещениями обществен-
ного назначения и подземной автостоянкой по 
ул.Есенина в Дзержинском районе

Муниципальное учреждение 
г. Новосибирска «Управление 
капитального строительства» 

Школы по ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском 
районе
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Заявитель Наименование
1 2

ООО «СТРОЙТОРГСЕР-ВИС» Торгового здания по Бердскому шоссе в 
Первомайском районе

ООО «Альфа» Здания торгового назначения по 
ул.Гидромонтажной в Советском районе

ООО Мастерские 
«РЕМБЫТТЕРМО»

Производственного предприятия по ул. 
Выборной в Октябрьском районе

ООО «АБСОЛЮТ» Здания торгового назначения по Красному про-
спекту в Заельцовском районе 

ООО «НИК»
Здания гостиничного предприятия с автостоян-
ками по ул. Лебедевского в Заельцовском райо-
не 

ООО «БЕРКУТ»
Многоуровневой автостоянки по ул. Правый 
берег Ельцовки в Заельцовском и Калининском 
районах 

ООО «Партнер-Инвест» Здания по продаже и обслуживанию автомо-
билей с административными помещениями по 
Толмачевскому шоссе в Ленинском районе

ЗАО «Новосибспецпроект» Строительства мотеля по ул.Станционной в 
Ленинском районе

ООО «Восток-Ратевро»
Строительства автостоянки по Правому бере-
гу Ельцовки в Калининском и Заельцовском 
районе

Дачное некоммерческое товари-
щество «Белые росы»

Дачного некоммерческого товарищества по 
ул.Прокопьевской в Кировском районе
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию

Протокол № 234 от 24.07.2008
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

ООО «СУМЕТ.Сибирь.Плюс.» Трансформаторной подстанции по 
ул.Связистов в Ленинском районе

ООО «Ремонтно-строительное уп-
равление 1С»

Здания (гараж) с увеличением объема по 
ул.Станционной, 28 в Ленинском районе

Муниципальное учреждение 
г.Новосибирска «Управление ка-
питального строительства»

Школы по ул.Котовского в Ленинском районе

Муниципальное учреждение 
г.Новосибирска «Управление ка-
питального строительства»

Детского сада по ул.Планировочной в 
Ленинском районе

ООО «Бекар-Инвест» Здания производственного назначения по 
Толмачевскому шоссе в Ленинском районе

ООО «ЭСКаД» Производственной базы по ул. Большой в 
Ленинском районе

ЗАО «Интрейд» Производственного комплекса по ул. 
Большой в Ленинском районе

ООО «Строитель» Административного здания и гаража по 
ул.Станционной в Ленинском районе

Открытое акционерное обще-
ство энергетики и электрофикации 
«НОВОСИБИРСКЭНЕРГО»

Опоры №62к линии электропередачи, 
питающей ПС 110/10кВт «Горская» по ул. 
Большой в Ленинском районе

ООО фирма «Сибавто»
Многоуровневой автостоянки закрытого 
типа постоянного хранения автомобилей по 
ул.Связистов в Ленинском районе

ООО «Логопарк Обь» Многоуровневой автостоянки логистичес-
кого комплекса по ул.Петухова в Кировском 
районе

ООО «Логопарк Обь» Железнодорожных путей для логистическо-
го комплекса по ул.Петухова в Кировском 
районе
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Заявитель Наименование
1 2

ООО «СУМЕТ.Сибирь.Плюс.» Трансформаторной подстанции по 
ул.Связистов в Ленинском районе

ООО «Ремонтно-строительное уп-
равление 1С»

Здания (гараж) с увеличением объема по 
ул.Станционной, 28 в Ленинском районе

Муниципальное учреждение 
г.Новосибирска «Управление ка-
питального строительства»

Школы по ул.Котовского в Ленинском районе

ОАО «Компания по комплексному 
автотранспортному обслуживанию 
«Центр»

Административно-управленческого здания 
со встроенными торговыми помещениями 
по ул.Писарева в Центральном районе

ООО «Автобар» Механизированной автостоянки по ул. 
Трудовая в Центральном районе 

ОАО «РЖД»
Служебно-технического здания по ул. 
Дмитрия Шамшурина в Железнодорожном 
районе

ООО «Молодежный жилищный 
комплекс»

Зданий гостиничного предприятия с помеще-
ниями общественного назначения и автосто-
янкой по ул. Кавалерийской в Калининском 
районе 

ООО «АЛТАН»
Здания торгового назначения с автостоянкой 
по ул.Бориса Богаткова в Дзержинском райо-
не

ООО «АЛИС» Многоуровневой автостоянки по ул.Бориса 
Богаткова в Дзержинском районе

ООО «Торгстрой»
Общественного здания с автостоянкой вре-
менного хранения автомобилей по ул. Гоголя 
в Дзержинском районе

ООО «ЗооТорг» Информационного центра по ул.Стасова в 
Заельцовском районе

МОУ ДО «Содружество» 
Заельцовского района

Спортивно - досугового центра по 
ул.Кропоткина, (119/2) в Заельцовском райо-
не
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕльНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска извещает о результатах проведения торгов по продаже земельных  
участков для строительства 

Наименование 
органа, приняв-
шего решение 
о проведении 
торгов

Наименова-
ние организа-
тора торгов

Спо-
соб 
прода-
жи зе-
мель-
ного 
учас-
тка

Дата прода-
жи земель-
ного учас-
тка

Наимено-
вание по-
бедителя 
торгов

Местоположение зе-
мельного участка, 
площадь, кадастро-
вый номер земельного 
участка

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

Департамент 
земельных 
и имущест-
венных отно-
шений горо-
да Новоси-
бирска

Про-
дажа в 
собс-
твен-
ность

08.07.2008 Дубовен-
ко Татья-
на Яков-
левна

Толмачевское шос-
се Ленинский р-н 
S=0,4425 га
КН 54:35:062530:0047

  - 08.07.2008 ООО
 “Баяр”

Бердское шоссе Со-
ветский р-н S=0,6134 
га
КН 54:35:091635:0025
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Извещение

4 сентября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 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.

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Ново-
сибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2007 год».

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.
Приватизация осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципаль-
ного имущества на 2008 год».

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 аптеки в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 

адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4.
Приватизация осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципаль-
ного имущества на 2008 год».

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10248-р.
Арендатор помещения ООО «Шахмаев», срок действия договора аренды до 

01.02.2012 г.
Площадь помещения – 205,0 кв. м. Начальная цена – 7744000,0 рублей.
Шаг аукциона – 380000,0 рублей. Сумма задатка – 1548800,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 27 августа 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, 

удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в 
случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность.
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Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 29 августа 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,  
БИК 045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в 
договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
29.08.2008 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии оформлен-
ного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-23. 

Дата определения участников аукционов – 2 сентября 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний (ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительно-

го договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель имеет в качес-
тве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальную копию учредительных документов своего учредителя), копия последне-
го баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительно-
го органа, решение соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознако-
миться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Каменская, 84в 1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом за-
датка должны поступить на счет Полу-
чателя не позднее 30 календарных дней 
с момента заключения договора купли-
продажи.
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ул. Владимировская, 4 
ул. Римского-Корсако-
ва, 28/2

3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
30 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
60 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
90 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации 
объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные 
торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-
ся на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг   Т. А. Шпакова
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска извещает о продаже на аукционе в июле 2008 года следующих объектов  
муниципальной собственности:

1. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 1. Цена продажи – 
4136,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «СибТортехника».

2. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 176. Цена про-
дажи – 7910,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Твин».

3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 48. Цена прода-
жи – 47408,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Новосибирск-Торг».

4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Маяковского, 24. Цена 
продажи – 54089,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Компания Холидей».

5. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, 7. Цена продажи – 2311,0 тыс. 
рублей. Покупатель – ООО «Империя».

6. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 1. Цена прода-
жи – 58966,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Новая Сибирь».

7. Помещение магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Марии Ульяновой, 1. Цена продажи 
– 3089,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «МАГиК».

8. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Степная, 55а. Цена продажи – 3322,0 
тыс. рублей. Покупатель – Фатеев А. А.

9. Помещение кафе на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая, 37. Цена продажи – 3737,0 тыс. 
рублей. Покупатель – ООО «СибЦентр».

10. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 59. Цена про-
дажи – 39961,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Компания «Стикс».

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг               Т. А. Шпакова
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукционы объявленные на 7 августа 2008 года в бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска от 04.07.2008 № 51 по продаже 
следующих нежилых помещений:

1. Нежилое помещение на 3-м этаже в здании магазина, ателье мод - 3-этажного с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 12.

2. Часть магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 23.

3. Помещение кафе в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. XX Партсъезда, 8.

4. Помещение склада в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 33.

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг             Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ  
 
             Утверждаю
             Глава администрации Дзержинского района                        
             _________________________В.А.Кривушкин
             Администрация Дзержинского района

             630015 г. Новосибирск-015,пр.Дзержинского,16
             факс 279-14-80,Egrigorev @ dzer.admsk.ru

             «___» ______________________ 200_ г.

   
ПРОТОКОл N 1

конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса  пр. Дзержинского ,16
2. Дата проведения конкурса 21.12.2007г
3. Время проведения конкурса 9-00 Новосибирского времени
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)
лот №1 - Коминтерна № 91
  - Коминтерна № 114/1
  - Коминтерна № 116/2
  - Коминтерна № 116/3
  - Коминтерна № 118/3
  - Коминтерна № 118/4
  - Коминтерна № 122
  - Коминтерна № 122/3 
  - Авиастроителей № 20

лот №2 - Науки №7
 - Науки №10

лот №3 -Пер. Давыдовского № 44
 - Пер. Давыдовского № 46а
 - Я. Гашека № 1
 - Я. Гашека № 1/1
 - Я. Гашека № 2
 - Караваева № 7
 - Караваева № 11
 - Техническая № 5
 - Техническая № 7
 - Почтовая № 1б
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5. Члены конкурсной комиссии
Председатель комиссии: глава администрации 
Дзержинского района Кривушкин Владимир Алексеевич

заместитель председателя: первый заместитель 
главы администрации Долин Владимир Владимирович

Секретарь комиссии: главный специалист отдела ЭЖиКХ
Бородина Антонина Прокопьевна
Члены комиссии: Григорьев Евгений Валерьевич
Жуков Александр Иванович
Гурьев Александр Николаевич
Анисимова Лариса Александровна
Салов Игорь Дмитриевич
Митряшин Иван Владимирович
Тюкалов Егор Прокопьевич 

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ЗАО «Управляющая Компания «Спас-Дом», генеральный директор Булычев 

Владимир Борисович.
2) Унитарное предприятие, Муниципальное унитарное предприятие «Дзержи-

нец-авто», директор Шабанов Александр Николаевич.

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) ЗАО «Управляющая Компания «Спас-Дом», генеральный директор Булычев 

Владимир Борисович.
2) Унитарное предприятие, Муниципальное унитарное предприятие «Дзержи-

нец-авто», директор Шабанов Александр Николаевич.

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме: 
Основные услуги;        
Лот № 1 = 441007.61руб.            
Лот № 2 = 83994.93 руб.              
Лот № 3 = 232878.29 руб

9. Победителем  конкурса признан участник конкурса
1) ЗАО «Управляющая Компания «Спас-Дом», генеральный директор Булычев 

Владимир Борисович. 
лот №1 - Коминтерна № 91
 - Коминтерна № 114/1
 - Коминтерна № 116/2
 - Коминтерна № 116/3
 - Коминтерна № 118/3
 - Коминтерна № 118/4
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 - Коминтерна № 122
 - Коминтерна № 122/3 
 - Авиастроителей № 20

лот №2 - Науки №7
 - Науки №10

2) Унитарное предприятие, Муниципальное унитарное предприятие «Дзержи-
нец-авто», директор Шабанов Александр Николаевич.

лот №3 - Пер. Давыдовского № 44
 - Пер. Давыдовского № 46а
 - Я. Гашека № 1
 - Я. Гашека № 1/1
 - Я. Гашека № 2
 - Караваева № 7
 - Караваева № 11
 - Техническая № 5
 - Техническая № 7
 - Почтовая № 1б

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и ус-
луг, сделанное участником конкурса,указанным в пункте 9

настоящего протокола:  
Лот № 1 = 441007.61руб.            
Лот № 2 = 83994.93 руб.              
Лот № 3 = 232878.29 руб

11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем кон-
курса: Приложение №1

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 4-х листах.
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Председатель комиссии: Кривушкин В.А. ___

Члены комиссии:     Долин В.В. ________
Бородина А.П. _____
Григорьев Е.В._____
Жуков А.И.________
Гурьев А.Н________
Анисимова Л.А.____
Салов И.Д.________
Митряшин И.В.____
Тюкалов Е.П.______ 

М.П.
«21» Декабря 2007г. 

Победитель конкурса:

ЗАО УК «СПАС-Дом»,директор Булычев В.Б.________________ 

М.П.
«21» Декабря 2007г. 

МУП «Дзержинец-авто»,директор Шабанов А.Н.______________

М.П.
«21» Декабря 2007г. 
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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

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


