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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.08.2008  № 13250-р

О внесении изменений в распоряжение мэра от 06.07.2001 № 1575-р  
«О проведении ежегодных смотров-конкурсов «Лучший подъезд», «Дом  
образцового содержания»

В связи с изменением кадрового состава, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в распоряжение мэра от 06.07.2001 № 1575-р 
«О проведении ежегодных смотров-конкурсов «Лучший подъезд», «Дом образ-
цового содержания» (в редакции распоряжений мэра от 09.09.2002  № 2112-р, от 
13.09.2007 № 9293-р):

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

финансировать выплату премий победителям конкурсов в пределах бюджетных ас-
сигнований в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами и заявками 
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – главно-
го распорядителя бюджетных средств».

1.2. Состав городской комиссии по определению лучших домов, которым при-
своено звание «Дом образцового содержания», изложить в редакции приложения к 
настоящему распоряжению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-цен-
тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установ-
ленном порядке и регулярно освещать результаты работы конкурсной комиссии.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



5

        Приложение 
        к распоряжению мэра
        города Новосибирска
        от 04.08.2008 № 13250-р

СОСТАВ
городской комиссии по определению лучших домов, которым 

присвоено звание «Дом образцового содержания» 

Аркашов А. Н. - заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города, 
председатель;

Богомолова Т. М. - заместитель председателя комитета жилищно-
коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска 
– начальник отдела эксплуатации жилищного фонда, 
заместитель председателя.

Члены комиссии:
Агеенко И. В. - заместитель начальника отдела эксплуатации 

жилищного фонда комитета жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии города Новосибирска;

Гнутенко Г. А. - эксперт отдела эксплуатации жилищного фонда 
комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии 
города Новосибирска;

Емельянова Н. А. - инженер 1 категории отдела эксплуатации жилищного 
фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства 
мэрии города Новосибирска;

Латыпова С. М. - эксперт отдела эксплуатации жилищного фонда 
комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии 
города Новосибирска;

Лопотова Н. М. - инженер 1 категории отдела эксплуатации жилищного 
фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства 
мэрии города Новосибирска;

Пешков Ю. К. - консультант отдела эксплуатации жилищного фонда 
комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии 
города Новосибирска.

__________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского 

оборудования для МуЗ «Стоматологическая поликлиника №7»
(реестровый номер торгов – 31/08)

             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), из-
вещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника №7»                        

Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ «Стоматологическая поли-
клиника №7»

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

сибирской обл., лицевой счет 100020091 в УФ и НП мэрии Новосибирска, р/с 
40204810800000000513, БИК 045004001.

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

Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-
тракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Стоматологическая по-
ликлиника №7»                   

Количество поставляемого товара:

№ лота Наименование лота Кол-во, шт.
Лот № 1 Стерилизатор горизонтальный 1

Лот № 2 Стоматологическая установка 1

Лот № 3 Аппарат для СМВ - терапии 1

МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
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Доставка продукции: 
№

лота
Наименование учреж-

дения
Адрес муниципального учреждения

Лот 
№ №1,2,3

МУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника №7»                   

630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 57; 
доставка с 9-00 до 16-00 в рабочие дни, в 
течение 30 дней с момента заключения 
муниципального контракта

Подробное описание медицинского оборудования, условий муниципального 
контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкур-
са содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 9:00 ч. «11» августа 2008 г. 

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ лота Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта
(цена лота), рублей

Лот № 1 Стерилизатор горизонтальный 135 000,0

Лот № 2 Стоматологическая установка 258 700,0

Лот № 3 Аппарат для СМВ - терапии 105 000,0

Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту с учетом НДС, затрат 
на доставку, погрузо-разгрузочные работы до места установки оборудования, на-
стройку оборудования , монтажные и пусконаладочные работы , обучение персо-
нала – пользователей, гарантийное, сервисное и техническое обслуживание не ме-
нее 12 месяцев и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение все-
го срока действия муниципального контракта.

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его час-
ти (комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия счи-
тается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одно-
временно с гарантийным сроком на основное оборудование. 
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа – секретарь комис-

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

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

Заявки представляются с 9:00 ч. «11» августа 2008 года до 18:00 ч. «10» сентября 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «11» сентября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

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

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

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

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

Не предоставлены.

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

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

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

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

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

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

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

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

на поставку продуктов питания в образовательные учреждения
Кировского района

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, органа уполномоченного на размещение муниципального 
заказа, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18 (элек-
тронный адрес: TShalamova@kir.admnsk.ru), извещает о внесении изменений в от-
крытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку про-
дуктов питания в образовательные учреждения Кировского района.

1. Абзац первый Извещения о размещении муниципального заказа изло-
жить в следующей редакции:

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, 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 «28» августа 2008 года 
на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания с 
29.08.2008 по 31.12.2008 года в детские сады, детские дома №1, 2, школу-интернат 
№ 152 Кировского района, школы, лицей информационных технологий, гимназию 
№7, лицей № 176, прогимназию № 1, НОУ детский дом «Приют св. Николая». 

2. Абзац четвертый Извещения о размещении муниципального заказа изло-
жить в следующей редакции:

Предмет и цена муниципального контракта: поставка продуктов питания с 
29.08.2008 по 31.12.2008 года в детские сады, детские дома №1, 2, школу-интернат 
№ 152 Кировского района, школы, лицей информационных технологий, гимназию 
№7, лицей № 176, прогимназию № 1, НОУ детский дом «Приют св. Николая».

Лот 
№ Группы товаров:

Цена муници-
пального конт-
ракта (руб.)

1 Хлеб, хлебобулочные изделия 1 950 454,60

2 Мясо, печень, колбасные изделия 5 962 226,00
� Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное 5 253 969,60
� Рыба свежемороженая, рыбные консервы 960 535,00

5 Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, макаронные изде-
лия, масло растительное, сыры, маргарин, майонез, 
джем, повидло, сок, какао, кофе, чай, напитки

4 746 676,90
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6 Мясо птицы, яйцо 1 986 969,50
7 Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодоовощные 3 581 299,90

ВСЕГО: 24 442 131,50

3. Абзац девятый Извещения о размещении муниципального заказа изло-
жить в следующей редакции:

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 9ч. 30 мин. 25.08.2008г. 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района го-
рода Новосибирска, малый зал (каб. 214).

4. Абзац одиннадцатый Извещения о размещении муниципального заказа 
изложить в следующей редакции: 

Аукцион будет проводиться в администрации Кировского района города Ново-
сибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал 
(каб. 214) «28» августа 2008 года в 10 часов 30 мин.

5. Абзац 1 документации для проведения открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на поставку продуктов пита-
ния в образовательные учреждения Кировского района изложить в следу-
ющей редакции:

Предметом проводимого открытого аукциона является право на заключение му-
ниципального контракта на поставку продуктов питания с 29.08.2008 по 31.12.2008 
года в детские сады, детские дома №1, 2, школу-интернат № 152 Кировского райо-
на, школы, лицей информационных технологий, гимназию №7, лицей № 176, про-
гимназию № 1, НОУ детский дом «Приют св. Николая»;

6. Абзац 12 документации для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на поставку продуктов питания в обра-
зовательные учреждения Кировского района изложить в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1 – 1 950 454,60 рублей;
Лот №2 – 5 962 226,00 рублей;
Лот №3 – 5 253 969,60 рублей;
Лот №4 – 960 535,00 рублей ;
Лот №5 – 4 746 676,90 рублей;
Лот №6 – 1 986 969,50 рублей;
Лот №7 – 3 581 299,90 рублей.
по всем лотам – 24 442 131,50 рублей.
7. Абзац 17 документации для проведения открытого аукциона на право заклю-

чения муниципального контракта на поставку продуктов питания в образова-
тельные учреждения Кировского района изложить в следующей редакции:

Предлагаемая цена муниципального контракта: 24 442 131,50 руб.
8. Абзац 4 раздела «Порядок, место и срок подачи заявок на участие в аукци-

оне» документации для проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку продуктов питания в образователь-
ные учреждения Кировского района изложить в следующей редакции:
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Место, день и время начала рассмотрения заявок: с 9ч 30мин 25.08.2008г. По 
адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района горо-
да Новосибирска, малый зал (каб. 214).

9. Абзац 5 раздела «Порядок, место и срок подачи заявок на участие в аукци-
оне» документации для проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку продуктов питания в образователь-
ные учреждения Кировского района изложить в следующей редакции:

Место, день и время проведения аукциона: - в 10ч 30 мин 28.08.2008 года по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района горо-
да Новосибирска, малый зал (каб. 214).

10. Приложение № 1 к документации для проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов пи-
тания в образовательные учреждения Кировского района заменить на прило-
жение к настоящему извещению.

Заместитель главы администрации    
Председатель комиссии                 В. И. Климов
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Приложение

Потребность в продуктах питания с 29.08.2008 г. по 31.12.2008 г. учреждений об-
разования Кировского района

№ 
п.

Наименование про-
дукции

Характеристика 
продукции

Ед. 
изм.

Цена за 
единицу 
(с НДС), 
рублей

количес-
тво про 
дукции

сумма 
(с НДС), руб-
лей

1 2 � � 5 6 7
Лот №1 Хлеб, хлебобулочные изделия

1 Хлеб пшеничный * 1 сорт, 680 гр шт 19,60 60 945 1 194 522,00
2 Хлеб 

«Новоукраинский»*
730 гр шт

21,30 8 899 189 548,70
� Хлеб 

«Бородинский» *
75 % ржано-обдир-
ная, 20 % 1 сорт, 5 
% солод, 450 гр 

шт

16,60 4 783 79 397,80
� Хлеб 

«Бородинский» *
75 % ржано-обдир-
ная, 20 % 1 сорт, 5 
% солод, 800 гр 

шт

28,90 210 6 069,00
5 Батон нарезной * 1 с, 400 г шт 16,75 210 3 517,50
6 Ромовая баба * в/с, 0,1 кг шт 11,00 7 686 84 546,00
7 Булочка домашняя с 

джемом *
в ассортименте, в/
с, 0,1 кг 

шт

10,00 7 552 75 520,00
8 Язык слоеный * в/с, 0,05 кг шт 11,50 7 793 89 619,50
9 Печенье овсяное * в ассортименте кг 55,60 733 40 754,80
10 Печенье песочное * в ассортименте, в/с кг 51,30 1 661 85 209,30
11 Пряники * в ассортименте кг 55,00 1 850 101 750,00
 Итого     1 950 454,60
Лот №2 Мясо, печень, колбасные изделия

1 Гуляш п/ф, мякотный, го-
вядина

кг
210,00 310 65 100,00

2 Фарш говядина кг 175,00 345 60 375,00
� Мясо бескостное охлажденное, го-

вядина
кг

195,00 11 727 2 286 765,00
� Лопаточная часть на 

кости
говядина, содержа-
ние кости не более 
26,4 % 

кг

150,00 12 792 1 918 800,00
5 Печень говяжья ТУ 9212-460-

00419779-02
кг

105,00 3 931 412 755,00
6 Язык говяжий ТУ 1002017577 кг 225,00 148 33 300,00
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7 Говядина тушеная в/с ГОСТ, 325 гр шт 55,00 1 174 64 570,00
8 Колбаса вареная 

«Докторская» *
ГОСТ, в/с кг

160,00 1 124 179 840,00
9 Колбаса “Сервелат” 

*
в/с п/к кг

175,00 596 104 300,00
10 Колбаса 

“Славянская” *
в/с п/к кг

140,00 153 21 420,00
11 Колбаса 

“Таллинская” *
в/с п/к кг

172,00 368 63 296,00
12 Сосиски 

«Молочные» *
в/с кг

122,00 5 829,5 711 199,00
13 Сардельки (черева) в/с кг 86,00 471 40 506,00
 Итого     5 962 226,00
Лот №3 Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное

1 Молоко т/п жир. 2,5 %, паст. л 23,15 75 258 1 742 222,70
2 Молоко т/п жир. 3,2 %, паст. л 21,65 12 217 264 498,05
� Молоко т/п жир. 3,5 % , 

паст.
л

24,85 3 302 82 054,70
� Молоко сухое цельное 25 % кг 135,00 2 332 314 820,00
5 Творог весовой жир. 5 % кг 103,50 6 653 688 585,50
6 Творог фасованный жир. 5 %, пачка 250 

гр, фольга
пач

25,90 7 539 195 260,10
7 Творог фасованный жир. 9 %, пачка 200 

гр, фольга
пач

27,80 2 861 79 535,80
8 Сырок творожный 

с изюм. 
100 гр, жир 4-8 % шт

14,30 7 250 103 675,00
9 Сырок глазирован-

ный 
жир. 18 %, 45 гр шт

6,60 19 380 127 908,00
10 Сметана жир. 15 % т/п 0,5 шт 30,00 2 444 73 320,00
11 Сметана жир. 10 % т/п 0,5 шт 26,00 2 911 75 686,00
12 Молоко сгущенное ГОСТ жир. 8,5 %, 

380 гр
шт

30,90 3 452 106 666,80
13 Йогурт 0,5 т/п жир. 2,5 % шт 18,00 4 453 80 154,00
14 Варенец жир 2,5 % т/п 0,5 шт 17,20 1 342 23 082,40
15 Снежок жир. 2,5 % т/п 0,5 шт 17,15 6 167 105 764,05
16 Ряженка жир. 2,5 % т/п 0,5 шт 17,15 710 12 176,50
17 Кефир жир. 1 % т/п 1 л шт 22,50 500 11 250,00
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18 Кефир жир. 2,5 % т/п 1 л шт 27,00 2 660 71 820,00
19 Кефир жир. 3,2 % т/п 1 л шт 27,00 165 4 455,00
20 Бифидок жир. 2,5 % 0,5 п/п шт 16,00 2 005 32 080,00
21 Бифидокефир жир. 2,5 % 0,5 п/п шт 16,50 3 289 54 268,50
22 Масло сливочное монолит ГОСТ жир. 

72,5 %
кг

115,00 2 806,5 322 747,50
23 Масло сливочное фасованное, пачка 

200 гр, пергамент
пач

27,00 25 257 681 939,00
 Итого     5 253 969,60
Лот №4 Рыба свежемороженая, рыбные консервы

1 Горбуша с/м потрошеная кг 68,00 6 256 425 408,00
2 Минтай с/м б/головы, пот-

рошенный
кг

55,00 4 641 255 255,00
� Горбуша  с/г соленая кг 102,00 106 10 812,00
� Рыба сельдь с/м атлантическая 

крупная, жирная
кг

49,50 125 6 187,50
5 Рыба сельдь с/м тихоокеанская кг 36,00 78 2 808,00
6 Рыба сельдь атлантическая жир., 

слабосоленая
кг

78,00 1 023 79 794,00
7 Сайра натуральная 

без масла
250 гр шт.

22,50 1 268 28 530,00
8 Сайра натуральная 

с/д масла
250 гр шт.

23,50 1 364 32 054,00
9 Горбуша натураль-

ная
245 гр шт

24,50 647 15 851,50
10 Сардина натураль-

ная с д/м
 250 гр шт

20,00 293 5 860,00
11 Салат 

“Дальневосточный” 
*

200 гр шт

11,50 490 5 635,00
12 Икра лососевая зер-

нистая
ж/б, 0,140 гр бан

190,00 486 92 340,00
 Итого     960 535,00
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Лот №5 Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, макаронные изделия, масло растительное, 
сыры, маргарин, майонез, джем, сок, повидло, какао, кофе, чай, напитки

1 Мука в/с ГОСТ кг 19,00 30 630 581 970,00
2 Макаронные изде-

лия твердых сортов
в/с, весовые, в ас-
сорт.

кг

22,80 5 763 131 396,40
� Крупа ячневая  кг 14,00 834 11 676,00
� Крупа пшено 1 сорт кг 23,00 1 712 39 376,00
5 Крупа кукурузная  кг 24,20 712 17 230,40
6 Горох колотый кг 21,30 1 509 32 141,70
7 Горох круглый кг 21,30 285 6 070,50
8 Фасоль  кг 45,00 387 17 415,00
9 Крупа перловая  кг 14,20 1 047 14 867,40
10 Геркулес  кг 15,30 1 056 16 156,80
11 Крупа манная  кг 19,60 2 056 40 297,60
12 Гречка ядрица кг 20,00 4 050 81 000,00
13 Рис круглый 1 сорт кг 36,00 3 845 138 420,00
14 Рис длиннозерный  кг 38,00 1 136 43 168,00
15 Крупа овсяная  кг 15,30 86 1 315,80
16 Пшеничная крупа  кг 14,30 526 7 521,80
17 Сок нектар, т/п 1 л шт 32,50 24 852 807 690,00
18 Сок нектар, т/п 2 л шт 58,00 2 302 133 516,00
19 Сок нектар, т/п 0,2 л шт 10,00 18 849 188 490,00
20 Сок ст/б 2 л, в ассорти-

менте, Такжикистан 
*

шт

58,00 822 47 676,00
21 Сок ст/б 3 л, в ассорти-

менте, Такжикистан 
*

шт

62,00 835 51 770,00
22 Минеральная вода 1,5 л шт 14,00 1 456 20 384,00
23 Чай 100 гр, гранулиро-

ванный
шт

8,00 3 082 24 656,00
24 Чай 250 гр крупно-

листовой, черный 
“Майский” *

шт

55,00 251 13 805,00
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25 Чай пакетированный, 
черный, 100*2 гр

шт

70,00 94 6 580,00
26 Кофейный напиток нерастворимый, 

“Утро”, 90 гр с до-
бавлением кофе *

шт

8,40 1 215 10 206,00
27 Кофейный напиток нерастворимый, 

из натур. зерно-
вых продуктов: 
“Золотой колос”, 
“Ячменный люби-
тельский” (без ко-
феина), 200 гр. *

шт

6,70 1 393 9 333,10
28 Кофе жесть, 100 гр шт 50,00 77 3 850,00
29 Какао-порошок элитный “Российский”, 

”Золотой ярлык”,  
100 гр *

шт

17,40 2 194 38 175,60
30 Какао-порошок весовой 

“Российский” *
кг

140,00 147 20 580,00
31 Кисель 100 гр б/п, в ассорт. шт 8,50 3 098 26 333,00
32 Кисель 220 гр, в ассорт. шт 11,00 4 680 51 480,00
�� Кисель весовой кг 36,30 325 11 797,50
�� Сахар  кг 26,00 25 377 659 802,00
35 Повидло в ассортименте кг 40,00 1 140 45 600,00
36 Джем 200 гр, в ассорти-

менте
шт

18,00 1 117 20 106,00
37 Конфитюр ведро 1 кг кг 76,00 123 9 348,00
38 Шоколадные кон-

феты
в ассортименте кг

100,00 1 127 112 700,00
39 Шоколад в ассортименте, 

100 гр
шт

23,00 910 20 930,00
40 Шоколад в ассортименте, 

25 гр
шт

8,00 2 611 20 888,00
41 Карамель фруктово-ягодная кг 55,00 537 29 535,00
42 Вафли весовые, в ассорти-

менте 
кг

88,00 1 645 144 760,00
�� Зефир  кг 85,00 304 25 840,00
�� Пастила  кг 70,00 170 11 900,00
45 Мармелад  кг 72,00 209 15 048,00
46 Мед цветочный  кг 170,00 39 6 630,00
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47 Сыр «Российский» * жир. 50 % кг 180,00 1 391,8 250 524,00
48 Сыр «Голландский» * жир. 45 % кг 170,00 1 102 187 340,00
49 Масло растительное 1литр, в ассорти-

менте
л

75,00 5 775 433 125,00
50 Маргарин фас. 180 гр., 72 % пач 10,00 131 1 310,00
51 Майонез 0,5 кг, ст/банка шт 41,00 428 17 548,00
52 Соль йодированная 1-й помол кг 8,20 2 748 22 533,60
53 Дрожжи сырые кг 22,50 921 20 722,50
54 Дрожжи 10 г быстрораство-

римые
пач.

6,00 1 103 6 618,00
55 Сода 500 гр шт 8,00 103 824,00
56 Крахмал карт. 500 гр шт 23,60 206 4 861,60
57 Уксусная кислота 70 %, 180 мл, стек-

ло 
бут.

15,30 56 856,80
58 Лавровый лист 10 гр. пак. 3,20 1 352 4 326,40
59 Укроп сушеный, 25 гр шт 9,00 513 4 617,00
60 Петрушка сушеная, 25 гр шт 9,00 441 3 969,00
61 Мак пищевой 50 гр. уп. 23,00 449,5 10 338,50
62 Лимонная кислота 10 гр. пак. 2,70 755 2 038,50
63 Ванилин 1 гр. пак. 2,00 1 348 2 696,00
64 Перец черный молотый, 10 гр пак. 3,40 881 2 995,40
 Итого     4 746 676,90
Лот №6 Мясо птицы, яйцо

1 Окорочка ТУ 9214-131-
23476484-05

кг
108,00 1 295 139 860,00

2 Мясо цыплят брой-
леров

1 категории ГОСТ Р 
52702-2006

кг

86,00 10 873 935 078,00
�

Куры суповые
1 категории ГОСТ Р 
21784-76

кг

72,00 249 17 928,00
� Яйцо 1 категории деся-

ток 27,00 19 930 538 110,00
5 Яйцо отборное деся-

ток 28,50 12 491 355 993,50
 Итого     1 986 969,50
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Лот №7 Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодоовощные

1 Картофель свежий продовольс-
твенный

кг
14,00 35 082 491 148,00

2 Морковь столовая свежая кг 15,00 5 938 89 070,00
� Свекла столовая свежая кг 14,00 4 770 66 780,00
� Капуста белоко-

чанная
свежая кг

13,50 13 389 180 751,50
5 Лук репчатый свежий кг 17,00 6 420 109 140,00
6 Чеснок свежий кг 50,00 208 10 400,00
7 Огурцы свежие кг 40,00 1 683 67 320,00
8 Помидоры свежие кг 50,00 1 577 78 850,00
9 Фасоль стручковая свежемороженая, 

фас. 400 гр.
уп.

37,00 106 3 922,00
10 Капуста цветная свежемороженая, 

фас. 400 гр.
уп.

37,00 206 7 622,00
11 Капуста Брокколи свежемороженая, 

фас. 400 гр.
уп.

37,00 76 2 812,00
12 Вишня свежемороженая, б/

к, фас. 400 гр.
уп.

55,00 221 12 155,00
13 Лук перо  кг 140,00 40 5 600,00
14 Укроп зелень  кг 140,00 41 5 740,00
15 Петрушка зелень  кг 140,00 41 5 740,00
16 Яблоки апорт, шафран * кг 50,00 2 385 119 250,00
17 Яблоки Гренни * кг 58,00 2 546 147 668,00
18 Яблоки Медовые * кг 50,00 2 687 134 350,00
19 Яблоки Фуши * кг 50,00 2 752 137 600,00
20 Груша Конференция * кг 65,00 2 112 137 280,00
21 Апельсины  кг 50,00 4 092 204 600,00
22 Мандарины  кг 75,00 1 985 148 875,00
23 Бананы  кг 40,00 3 907 156 280,00
24 Лимоны  кг 80,00 788 63 040,00
25 Гранаты  кг 85,00 479 40 715,00
26 Киви  кг 95,00 305 28 975,00
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27 Чернослив  кг 120,00 409 49 080,00
28 Изюм черный б/к кг 90,00 771 69 390,00
29 Курага 1 сорт кг 120,00 1 228 147 360,00
30 Компотная смесь  кг 38,50 1 692 65 142,00
31 Шиповник  кг 120,00 592 71 040,00
32 Горошек зеленый ж/б, 400 гр. шт 34,00 2 284 77 656,00
�� Икра кабачковая с/б, 500 гр. шт 22,90 1 356 31 052,40
�� Икра из баклажанов с/б , 500 гр. бан 26,00 513 13 338,00
35 Кукуруза десертная ж/б, 340 гр. шт 35,00 1 866 65 310,00
36 Компот консервир. 720 гр., в ассорти-

менте
шт

47,00 2 548 119 756,00
37 Компот консервир. 580 гр., в ассорти-

менте
бан

51,00 1 930 98 430,00
38 Фруктовое пюре с/б, 0,230 гр. бан 35,00 3 535 123 725,00
39 Огурчики консерви-

рованные
ст/б 3л без уксуса шт

85,00 1 102 93 670,00
40 Огурчики консерви-

рованные
ст/б 2л без уксуса шт

60,00 269 16 140,00
41 Томаты маринован-

ные красные, кон-
сервир.

ст/б 3 л шт

85,00 351 29 835,00
42 Томатная паста 25 % сухих ве-

ществ ст/б 1л ГОСТ 
3343-89

л

44,00 1 243 54 692,00
 Итого     3 581 299,90
 ВСЕГО     24 442 131,50

* - в эквиваленте

 ___________________
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку овощей для учреждений образования     
Дзержинского района

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского райо-
на, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, теле-
фон 279-40-63, извещает о проведении открытого аукциона на поставку овощей 
для учреждений образования Дзержинского района. 

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

Предмет муниципального контракта: поставка овощей для организации пита-
ния в образовательных учреждениях Дзержинского района:

Поставка овощей:

№ 
п\п продукт характеристика ед. изм. Кол-во

1 картофель  Урожай 2008 года кг 111460
2 капуста Урожай 2008 года кг 34318
� морковь  Урожай 2008 года кг 18250
� свекла Урожай 2008 года кг 14665
5 Лук репчатый Урожай 2008 года кг 9380

Характеристика продукции: закладка овощей (картофель, капуста, морковь, 
свекла, лук репчатый), пригодных для питания детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, соответствующих требованиям ГОСТ:

- картофель должен соответствовать ГОСТу 7176-85;
- капуста должна соответствовать ГОСТу 1724-85;
- морковь должна соответствовать ГОСТу 1721-85;
- свекла должна соответствовать ГОСТу 1722-85;
- лук должна соответствовать ГОСТу 1723-86.

Срок и условия поставки продукции: овощи для закладки в хранилище с  
15 сентября по 1 октября 2008 года,

Овощи должны доставляться в сетках.
При поставке поставщик должен подтвердить безопасность и качество продук-

тов следующими документами:
- санитарно-эпидемиологическое заключение на реализацию продуктов (форма № 3);
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- фитосанитарный карантинный сертификат; 
- акт фитосанитарного контроля;
- сертификат соответствия.
Начальная цена муниципального контракта: 1 955 260 (Один миллион де-

вятьсот пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек;
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, фа-

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

Ценовые предложения участников размещения муниципального контракта не 
могут превышать начальную цену контракта.

форма, сроки и порядок оплаты поставленной продукции: в пределах ас-
сигнований образовательных учреждений Дзержинского района на 2008 год, после 
фактической поставки продукции, на основании счетов- фактур, с отсрочкой пла-
тежа до 30 дней.

 Начало подачи заявок на участие в открытом аукционе: следующий день 
за днем размещения на официальных сайтах извещения о проведении открыто-
го аукциона с 9 00 до 17 00 г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, каб. 235 в рабо-
чие дни.

Окончательный срок подачи заявок на участие в открытом аукционе: 
«28» августа 2008г. до 9 00(время новосибирское), 630015 г. Новосибирск, пр. Дзер-

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

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

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в аукци-
онной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной или в форме электронного до-
кумента с электронной подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, вне-
сенным в единый государственный реестр, бесплатно по адресу 630015, г. Новоси-
бирск, пр. Дзержинского, 16, каб.234.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru., и на сайте администрации Новосибирской об-
ласти: www.oblzakaz.nso.ru.

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

Время и место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе:  
с 9 00часов «28» августа 2008 года 630015 г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, 
каб. 234, время – новосибирское.

Дата, время и место проведения открытого аукциона: «04» сентября 2008 г. 
в 10 00 (время новосибирское) по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинско-
го, 16, каб.215 (малый зал).

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

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

реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение работ по сносу, омолаживающей  
и санитарной обрезке деревьев на территории Кировского района города 

Новосибирска

Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Новоси-
бирска, расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице на-
чальника Департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Новосибирска Знаткова В. М, извещает о проведении открытого аукциона «08» 
сентября 2008 года на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по сносу, омолаживающей и санитарной обрезке деревьев на территории 
Кировского района города Новосибирска.

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

форма торгов: открытый аукцион.
Открытый аукцион проводится для нужд Кировского района города Новоси-

бирска.
Предмет муниципального контракта, объем работ: Работы по сносу, омола-

живающей и санитарной обрезке деревьев с вывозом порубочных остатков.
№ Наименование работ Единицы изме-

рения
Количество

1. Вырезка сухих ветвей на деревьях лист-
венных пород диаметром до 350 мм, при 
количестве срезанных ветвей до 15 штук

шт. 93

2. Обрезка деревьев лиственных пород 
диаметром свыше 350 мм

шт. 8

3. Валка тополей м. куб. 
(складочный)

344,477

4. Валка кленов, вязов, черемухи, ивы м. куб. 
(складочный)

78,203

5. Валка берез м. куб. 
(складочный)

19,893

Место выполнения работ: внутриквартальная территория Кировского района, 
в соответствии с заданием отдела благоустройства, озеленения и транспорта адми-
нистрации Кировского района.

Срок выполнения работ: до 25.11.2008.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 520 600 рублей.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных за-

явок – специалист отдела экономического развития и трудовых отношений  
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Выходцев Андрей Владимирович, т.342-11-67.
Контактное лицо по техническим вопросам – Шендрик Марина Николаевна, 

тел. 227-48-92
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

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

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10ч. 00мин. 03.09.2008 
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) «08» сентября 2008 года в 10 часов 00 мин.

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

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ и услуг по поставке и установке Комплекса лечебно-

реабилитационного для аэрозольтерапии «Галокамера» СПЗ-02.01  
Ту 9452-001-34489188-2006 в муниципальном образовательном учреждении 

средняя общеобразовательная школа № 202 Октябрьского района  
города Новосибирска

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Главного управления образования мэрии города Ново-
сибирска - заказчика торгов в форме открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта по поставке и установке Комплекса лечебно-реабилита-
ционного для аэрозольтерапии «Галокамера» СПЗ-02.01 ТУ 9452-001-34489188-2006  
в муниципальном образовательном учреждении средняя общеобразовательная 
школа № 202 Октябрьского района. 

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
поставку, выполнение работ и услуг в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Октябрьского района. 

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

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика – Главное управление образо-
вания мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34. Электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. Тел. 266-27-95; 266-01-64. 

3. Предмет муниципального контракта: поставка и установке Комплекса ле-
чебно-реабилитационного для аэрозольтерапии «Галокамера» СПЗ-02.01 ТУ 9452-
001-34489188-2006 в муниципальном образовательном учреждении средняя обще-
образовательная школа № 202 Октябрьского района. Технические требования к ус-
тановке галокамеры и её состав указаны в техническом задании к аукционной до-
кументации. 

4. Место выполнения работ: муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 202 , 630045, ул. Белинского,1 тел., тел. 
210-29-71 

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
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гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новоси-
бирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукци-
она по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104, 417 с 10-00 до 
17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-47-75, 266-01-
64. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина по-
нижения на-

чальной цены 
контракта-5% 
(шаг аукцио-

на), руб.

1

Выполнение работ и услуг по 
поставке, установке Комплекcа 
лечебно-реабилитационного для 
аэрозольтерапии «Галокамера» 
СПЗ-02.01

320 000,00 16 000,00

8.  Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 04 
сентября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. 
Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, большой зал.

9. Заявки принимаются: с 10-00ч. «09» августа до 10-00ч. «29» августа 2008 года.
10. Место и дата рассмотрения заявок: рассмотрение заявок состоится «29» 

августа 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. 
Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, каб № 314.

11. Аукцион состоится: в 10ч. 00 мин. «04» сентября 2008 года по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, Большой зал Администрации Октябрь-
ского района.

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

И.О. главы администрации              И.Н. Яковлев
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ КЛЮЧ-КАМЫШЕНСКОГО ПЛАТО

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 Ключ-Камышенского плато.

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50;

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки терри-
тории Ключ-Камышенского плато.

Объем выполняемых работ: участок ограничен: ул. Большевистской, створом 
Оловозаводского моста, Камышенским логом, ул. Рябиновой, перспективной го-
родской магистралью, ул. Кирова (перспективной), юго-восточной границей жило-
го квартала по ул. Ключ-Камышенское Плато, правым берегом реки Ини.

Площадь участка 518 га.
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 500 000,0 (Три 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. 11 августа 2008 г. до 10 часов 
30 мин. 16 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. 16 сентября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок 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 30 мин. 17 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. 18 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 
ПуТёМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТА РЕКОНСТРуКцИИ ТП И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЕКТА 
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МОу ДОД «ДОМ 

МОЛОДЕЖИ» В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
проекта реконструкции ТП и корректировки проекта электрокабеля для электро-
снабжения МОУ ДОД «Дом молодежи» в Первомайском районе города Новоси-
бирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта реконструкции ТП 
и корректировки проекта электрокабеля для электроснабжения МОУ ДОД «Дом 
молодежи» в Первомайском районе города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
- электрокабель для электроснабжения L=195 м;
- реконструкция ТП – замена трансформаторов 2х630 кВА на 2х1000 кВА
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 230 100,0 (Двести тридцать ты-

сяч сто) рублей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новоси-

бирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 11 августа 2008 г. до 10 часов 00 мин. 
16 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: 
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г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 16 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. 17 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. 18 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных измене-
ний в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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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. М. ПЕРЕВОЗЧИКОВА В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ 
Г. НОВОСИБИРСКА

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

№№
п/п Наименование оборудования Ед.изм. Количес-

тво

1 Поддон душевой эмалированный 800х800х167 шт. 9
2 Вешалка металлическая -1800 шт. 5
� Стеллаж металлический 1500х500х2000 нерж шт. 1
� Стеллаж металлический 1000х500х2000 нерж. шт. �
5 Стеллаж металлический 1000х400х2000 нерж шт. 2
6 Ванна чугунная эмалированная 1500х700х445 шт. 2
7 Слив (видуар) 445х500х410/1210 шт. 2
8 Моечная ванна 530х530х860 нерж. шт. 20
9 Холодильник бытовой 600х600х1870 N-0.17квт шт. 1
10 Кипятильник дезинфекционный электрический, од-

норежимный, время нагревания воды до кипяче-
ния, мах-30 мин., материал- нержавеющая сталь, ем-
кость-4л, 1 ф, 1,3 кВт, 445х210х197.

шт. 1

11 Машина стирально-отжимная; « ReinMaster», или 
эквивалент; объем барабана-150 л; загрузка сухо-
го белья – 15 кг; обогрев электрический 9 кВт; об-
щая мощность - 11,2 кВт; управление – автомат; 
1000х1000х1450 

шт. 1
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12 Сушильный барабан; « ReinMaster», или эквивалент; 
объем барабана-300 л; загрузка сухого белья – 15 
кг;обогрев электрический 9 кВт; общая мощность - 
10,5 кВт; управление – автомат; 900х900х1860 

шт. 1

13 Котел электрический, пищеварочный с не герметич-
ной крышкой; ёмкость – цилиндрической формы; 
«Проммаш» или эквивалент; режим работы: варка, 
разогрев, варка на пару; объём ёмкости – 100 л; ма-
териал котла– нержавеющая сталь; 380 В, 18,9 кВт, 
800х800х850

шт. 1

14 Ванна эмалированная чугунная бытовая 
1500х700х445 

шт. 1

15 Стеллаж для чистого белья 1960х400х1800 шт. 1
16 Стеллаж для транспортировки белья 1060х460х1800 шт. �
17 Тележка для транспортировки белья 800х600х800 шт. 1
18 Тележка для транспортировки белья 600х400х800 шт. 2
19 Тележка для транспортировки белья 600х400х800 шт. 1
20 Вешало для транспортировки белья L-1400 H-1900 шт. 1
21 Гладильный стол 1500х400х1000 шт. 1
22 Утюг электрический N-2.0квт шт. 1
23 Контейнер для грязного белья 500х500х600 шт. �
24 Шкаф холодильный +2…+10С; 800х760х1940 N-

0.43квт 700 литров
шт. 1

25 Шкаф холодильный 0…+6С; 704х700х2030 N-
0.36квт 700 литров

шт. 2

26 Шкаф холодильный 0…+6С; 1420х854х2028 N-
0.62квт1400литров

шт. 1

27 Ларь морозильный -12…-25С; 820х620х920 N-
0,17квт 250 литров

шт. 1

28 Машина картофелеочистительная 410х600х850 N-
0.37квт производительность – 150 кг/ч,

шт. 1

29 Мясорубка произ. 160кг/час 430х220х380 N-0.37квт шт. 1
30 Универсальная кухонная машина (мясорубка, 

миксер, овощерезательные механизмы) 1,5 кВт 
950х820х865 

Компл. 1

31 Куттер «ROBOT COUPЕ», или эквивалент; произво-
дительность – 20…40 кг/ч; скорость вращения но-
жей – 1500 об/мин.; 5 ножей;
объем бункера – 3,5 л; 1 ф; 0,65 кВт; 217х301х405

шт. 1

32 Соковыжималка 230х200х350 N-0,3квт, «FIMAR 
АGRL»,или эквивалент

шт. 1
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�� Плита электрическая с жарочным шкафом;4 
конфорки;1050х895х860; N-16,6квт ;

шт. 1

�� Котел электрический, пищеварочный с не герметич-
ной крышкой; ёмкость – цилиндрической формы; 
«Проммаш», или эквивалент; режим работы: варка, 
разогрев, варка на пару; объём ёмкости – 100 л; ма-
териал котла– нержавеющая сталь; 380 В, 18,9 кВт, 
800х800х850

шт. 1

35 Стол тепловой 1000х700х850 N-0.9квт шт. 1
36 Электрокипятильник 450х360х560 N-6,0квт на 50 литров шт. 1
37 Водонагреватель проточный 320х260х530 N-15.0квт шт. 1
38 Моечная ванна 630х630х860 нерж шт. �
39 Моечная ванна 530х530х860 нерж шт. �
40 Душевая кабина 900х900х2000 шт. 1
41 Местный вентиляционный отсос 1200х785х580 нерж. шт. 2
42 Стол производственный (нерж.) 1500х600х870 шт. 2
�� Стол производственный (нерж.) 950х600х870 шт. 2
�� Стол производственный (нерж.) 600х600х870 шт. 5
45 Полка навесная для хлеба 1000х400х700 ЛДСП шт. 1
46 Полка для разделочных досок 600х230х350 ЛДСП шт. 2
47 Полка настенная для посуды 800х400 ЛДСП шт. �
48 Полка настенная сплошная 1000х400 ЛДСП шт. 2
49 Стеллаж металлический 1400х500х2000 нерж шт. 1
50 Подтоварник металлический 1400х400х2000 шт. 1
51 Стол для доочистки картофеля 840х840х850 нерж шт. 1
52 Полка 1500х400х850 ЛДСП шт. 1
53 Полка 1700х400х850 ЛДСП шт. 1
54 Ширма декоративная L-500 Н-1800 шт. 1
55 Шкаф раздевальный 300х500х1820 ЛДСП шт. �
56 Весы настольные циферблатные 580х280х680 10 кг. шт. 2
57 Весы товарные платформенные г/п 150кг шт. 1
58 Тележка грузовая г/п 50кг 600х400х125 шт. 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Заельцовский район, детский 
сад по ул.М.Перевозчикова.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 200 000,0 (Два миллиона двес-
ти 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. 11 августа 2008г. до 11 ча-
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сов 00 мин. 01 сентября 2008г. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-

ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 00 мин. 02 сентября 2008г.

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

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ДИЗЕЛь-
ЭЛЕКТРОСТАНцИИ ДЛЯ ДДТ ИМ.ЕфРЕМОВА В КИРОВСКИМ 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 ди-
зель-электростанции для ДДТ им.Ефремова в Кировском 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 дизель-электростанции для ДДТ им.Ефремова в Кировском районе г. Но-
восибирска.

№№
п/п

Наименование оборудования
Ед.
изм.

Коли-
чест-
во

1 Дизель-электростанция, мощность 75 кВт ,2 степени автоматизации 
смонтированная в утепленном контейнере (6000х2500х2600) мм 
с антивандальной утепленной дверью с двойным уплотнением, 
мотор-дизель ЯМЗ-236 200 л.с. или эквивалент, 
с горячим резервом , электронным регулятором и расширительным 
бочком, 
генератор Leroi somer, или эквивалент, система аварийного и рабоче-
го освещения, 
шкаф управления дизель генератора со встроенным зарядным уст-
ройством, 
шкаф вспомогательной автоматики, 
шкаф аккумуляторных батарей с вытяжной вентиляцией,
аккумуляторы 132 Ампера-2 шт. 
топливный бак 250литров,
ручной топливный насос, 
вентилятор вытяжной, 
электропривод жалюзи (люков) с антивандальными защитными ко-
жухами, инвертор, глушитель,
трасса газовыхлопа , 
огнетушитель- 2 шт., 
электрокалорифер- 2 шт., 
диэлектрические коврики, 
перчатки боты диэлектрические по 2 пары, 
автоматическая порошковая система пожаротушения и охранно по-
жарная сигнализация,
ЗИП и эксплуатационная документация 

компл. 1
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Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Мира, 14, 
ДДТ им.Ефремова. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 350 000,0 (Один миллион трис-
та пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязатель-
ные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 11 августа 2008г. до 11 ча-
сов 30 мин. 01 сентября 2008г. 

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

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 30 мин. 02 сентября 2008г.

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

ВЕНТИЛЯцИИ ДЛЯ цЕНТРАЛьНОГО СТЕРИЛИЗАцИОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ МуЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛьНИцА №1» ПО уЛ.ЗАЛЕССКОГО 

В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку оборудования вентиляции для центрального стерилизационного отделения 
МУЗ «Городская больница №1»по ул. Залесского в Заельцовском районе г. Ново-
сибирска.

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 оборудования вентиляции для центрального стерилизационного отделе-
ния МУЗ «Городская больница №1» по ул. Залесского в Заельцовском районе г. Но-
восибирска.
№
п/п

Наименование оборудования Коли-
чест-
во

1 Приточная установка П1, оборудование в теплошумоизо-
лирующем корпусе моноблочного исполнения, типораз-
мер 21, приток 2240m3/h, толщина изоляции 40 мм, напор 
500 Ра, вес 203 кг, размер W961. H488. Hf40. L1490. K0. 
LS 1097. Lt2587. hxw 313х821 VTS, или эквивалент в ком-
плекте:

компл. 1

- вентиляторная секция с вентилятором и электродвигате-
лем мощн. 0,866/0,758 кВт, n=2855 об/мин. Частота 63Hz, 
статическое давление 668 Ра, динамическое давление 65 
Ра, напор 500 Ра, эффективность 74%, обороты рабочие 
через преобразователь частоты 3597 1/мин., мощность на 
валу 0,618кВт, напряжение 400 V, ток 1,73А, мощность 
0,75 кВт, обороты номинальные 28551/мин., вентилятор-
ная группа 0,75кВт, преобразователь частоты 0,75кВт. 

шт. 1

- фильтр класс очистки EU4, падение давления 103 Ра. шт. 1
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- водяной нагреватель падение давления 48 Ра, скорость 
воздуха 2,4 м/с, вход возд. Зима -39С, выход +18С, вход 
возд. Лето +30С выход +30С, падение давл. т/носителя 
9,86 кРа, температура т/носителя перед +95С, температура 
т/носителя за +70С, расход т/носителя 1,48м3/час, потреб-
ляемая мощность 42,92 кВт, тип коллектора R1 

шт. 1

- шумоглушитель 961х488 падение давления 17 Ра. шт. 1
- воздушный клапан 821х313 шт. 1
- гибкое соединение 821х313 шт. 2
Автоматика в составе: компл. 1
а) плавкая вставка предохранителя 16А, 10х38 шт. 1
О б) канальный термодатчик точность+-0,5К, изм. От -
50до +110С, изм. элементPT1000. 

шт. 2

в) сервопривод воздушного клапана 24V.4Вт, упр. сигнал 
0-10V.

шт. 1

г) блок трехходового клапана уст. диаметр15мм., Kvs-2,5, 
бронза, с приводом

шт. 1

д) датчик давления 400 Ра 250V. Ток 5А. шт. 1
е) пульт управления для настройки контроллера. шт. 1
ж) термостат противозамораживающий 2м. изм. -18 +15. шт. 1
з) крепление для термостата шт. 1
и) щит автоматики : программируемый контроллер часто-
та 50Гц, напр. 24V главный включатель, размер корпуса 
600х600х200

шт. 1

2 Приточная установка П2, оборудование в теплошумоизо-
лирующем корпусе моноблочного исполнения, типораз-
мер 21, приток 2445m3/h, толщина изоляции 40 мм, напор 
500 Ра, вес 207кг, размер W961. H488. Hf40. L1490. K0. 
LS 1097. Lt2587. hxw 313х821 VTS или эквивалент в ком-
плекте:

компл. 1

- вентиляторная секция с вентилятором и электродвигате-
лем мощн. 0,866/0,758 кВт,. Частота 66,2Hz, статическое 
давление 684 Ра, динамическое давление 78Ра, напор 500 
Ра, эффективность 73%, обороты рабочие через преобра-
зователь частоты 3788 1/мин., мощность на валу 0,711кВт, 
напряжение 400 V, ток 3,4А, мощность 1,5 кВт, обороты 
номинальные 2860 1/мин., вентиляторная группа 1,5кВт, 
преобразователь частоты 1,5кВт. 

шт. 1

- фильтр класс очистки EU4, падение давления 108 Ра шт. 1
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- водяной нагреватель падение давления 56 Ра, скорость 
воздуха 2,6 м/с, вход возд. Зима -39С, выход +18С, вход 
возд. Лето +30С выход +30С, падение давл. т/носителя 
11,54 кРа, температура т/носителя перед +95С, температу-
ра т/носителя за +70С, расход т/носителя 1,61м3/час, пот-
ребляемая мощность 46,84кВт, тип коллектора R1

шт. 1

- шумоглушитель 961х488 падение давления 20 Ра. шт. 1
- воздушный клапан 821х313 шт. 1
- гибкое соединение 821х313 шт. 2
 Автоматика в составе: компл. 1
 а) плавкая вставка предохранителя 25А, 10х38 шт. 1
 б) канальный термодатчик точность+-0,5К, изм. От -50до 
+110С, изм. элементPT1000

шт. 2

 в) сервопривод воздушного клапана 24V.4Вт, упр. сигнал 
0-10V 

шт. 1

 г) Блок трехходового клапана уст. диаметр15мм., Kvs-2,5, 
бронза, с приводом

шт. 1

 д) датчик давления 400 Ра 250V. Ток 5А шт. 1
 е) термостат противозамораживающий 2м. изм. -18 +15. шт. 1
 ж) крепление для термостата шт. 1
 з) Щит автоматики : программируемый контроллер час-
тота 50Гц, напр. 24V главный включатель, размер корпу-
са 600х600х200

шт. 1

�  Приточная установка П3 «чистые помещения» оборудо-
вание в теплошумоизолирующем корпусе моноблочно-
го исполнения типоразмер 40, приток 5200м3/час, напор 
600Ра, вес 309кг., W1168. H620. Hf40. L1490. K0. LS1097. 
LF731. Lt3318. hxw440х1028, VTS, или эквивалент в ком-
плекте:

компл. 1

 - вентиляторная секция с вентилятором и электродвига-
телем мощн. 2,648кВт, статич. Давление 1077Ра, динами-
ческое давление 81Ра, напор 600Ра, эффективность 79%, 
обороты рабочие 2979 1/мин., мощность на валу 2,111кВт, 
частота 51,7Hz, ток 4,55А, мощность 2,2кВт, номиналь-
ные обороты 2880 1/мин., вентиляторная группа 2,2кВт, 
преобразователь частоты 2,2кВт.

шт. 1

- фильтр класс очистки EU4 падение давления 114Ра шт. 1
- фильтр класс очистки EU9 падение давления 261Ра. шт. 1
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- водяной нагреватель падение давления 69Ра, ско-
рость воздуха 3м/с., вход возд. Зима -39с, выход +18С, 
вход возд. Лето +30С , выход +30С, падение давления т/
носителя12,87Ра, температура т/носителя перед + 95С, 
температура т/носителя за +70С, расход т/носителя3,43м3/
час, потребляемая мощность 99,63кВт, тип коллектора R1,

шт. 1

- шумоглушитель 1028х620мм. шт. 1
- воздушный клапан 1028х440мм. шт. 1
- гибкое соединение 1028х440мм. шт. 2
Автоматика в составе: компл. 1
а) Плавкая вставка предохранителя 25А, 10х38 шт. 1
б) канальный термодатчик точность +-0,5К, изм. -50 
+110С, изм. Элемент PT1000

шт. 2

в) сервопривод воздушного клапана 24V.4Вт, упр. сигнал 
0-10V

шт. 1

г) блок трехходового клапана уст. Диаметр20мм., Kvs-6,3, 
бронза, с приводом

шт. 1

д) датчик давления 400 Ра 250V. Ток 5А шт. 1
е) термостат противозамораживающий 2м. изм. -18 +15. шт. 1
ж) крепление для термостата шт. 1
з) щит автоматики: программируемый контроллер часто-
та 50Гц, напр. 24V главный включатель, размер корпуса 
600х600х200

шт. 1

� Вентилятор канальный с электродвигателем мощность 
0,319кВт, n=2360об/мин. Масса 8,5кг.

шт. �

5 Вентилятор канальный с электродвигателем мощность 
1,36кВт, n=1280об/мин. Масса 29кг.

шт. 2

6 Вентилятор канальный с электродвигателем мощность 
0,179кВт, n=2645об/мин масса 5кг.

шт. 1

7 Вентилятор канальный с электродвигателем мощность 
0,181кВт, n=2645об/мин.масса 5кг.

шт. 2

8 Вентилятор канальный с электродвигателем 
мощность0,108кВт, n=2610об/мин.масса 5кг.

шт. 1

9 Вентилятор канальный с электродвигателем мощность 
0,076кВт, n=2320об/мин. Масса 3кг.

шт. �

10 Прямоугольный шумоглушитель 600х300х950мм. мас-
са 21кг.

шт. 2

11 Круглый шумоглушитель диаметр 315мм. Длинна 900мм., 
масса 15кг.

шт. �

12 Круглый шумоглушитель диаметр 250мм. Длинна 900мм., 
масса 12,2кг

шт. 2
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13 Круглый шумоглушитель диаметр 160мм. Длинна 600мм., 
масса 5,8кг

шт. 1

14 Круглый шумоглушитель диаметр 125мм. Длинна 600мм., 
масса 4,5кг

шт. 1

15 Быстросъемная муфта для круглых канальных вентилято-
ров диаметр 315мм.

шт. 6

16 Быстросъемная муфта для круглых канальных вентилято-
ров диаметр 200мм.

шт. 2

17 Быстросъемная муфта для круглых канальных вентиля-
торов диаметр 250мм

шт. �

18 Быстросъемная муфта для круглых канальных вентиля-
торов диаметр 160мм

шт. 2

19 Быстросъемная муфта для круглых канальных вентиля-
торов диаметр 125мм

шт. 6

20 Клапан противопожарный универсальный стенового ти-
па 800х400 предел огнестойкости 1 час с реверсивным 
двигателем масса 40кг.

шт. �

21 Вентилятор крышный для дымоудаления с электродвига-
телем N=5,5кВт, n=1000об/мин. Масса 352кг

шт. 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Заельцовский район, 
ул.Залесского, центральное стерилизационное отделение МУЗ «Городская больни-
ца №1».

Начальная (максимальная) цена контракта: 920 000,0 (Девятьсот двадцать 
тысяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные ра-
боты, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 11 августа 2008г. до 11 ча-
сов 45 мин. 01 сентября 2008г. 

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

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
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ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 45 мин. 02 сентября 2008г.

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

ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ПЛЮщИХИНСКИЙ»  
В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ

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

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50;

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки жило-
го района «Плющихинский» в Октябрьском районе.

Объем выполняемых работ: участок ограничен: направлением перспективного 
развития ул. Доватора, Гусинобродским шоссе, перспективной городской магист-
ралью и поймой реки Плющихи.

Площадь участка 906,8 га.
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 500 000,0 (Четыре миллиона 

пятьсот 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. 11 августа 2008 г. до 10 часов 
45 мин. 16 сентября 2008 г. 

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

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 16 сентября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок 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 45 мин. 17 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 45 мин. 18 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, ОГРАНИЧЕННОЙ уЛ. ТРИКОТАЖНОЙ, 
уЛ. фРуНЗЕ, уЛ. ИППОДРОМСКОЙ И ПОЛОСОЙ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ, В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проек-
та планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Иппод-
ромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 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 тер-
ритории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой 
отвода железной дороги, в Дзержинском районе.

Объем выполняемых работ: участок ограничен: ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, 
ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе.

Площадь участка 499,1 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. 11 августа 2008 г. до 10 часов 
15 мин. 16 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 15 мин. 16 сентября 2008 г.     
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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. 17 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. 18 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 ДАМБЕ 

ОКТЯБРьСКОГО МОСТА, С фОРМИРОВАНИЕМ НАБЕРЕЖНОЙ  
РЕКИ ОБИ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проек-
та планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формиро-
ванием набережной реки Оби в Кировском 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 дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной 
реки Оби в Кировском районе.

Объем выполняемых работ: участок ограничен: дамбой Октябрьского моста, 
перспективной городской магистралью, ул. Ватутина, перспективной городской 
магистралью Оловозаводского моста и берегом реки Оби.

Площадь участка 440 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. Новоси-

бирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 11 августа 2008 г. до 11 часов 00 мин. 
16 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 11 часов 00 мин. 16 сентября 2008 г.     
Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 17 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 18 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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     УТВЕРЖДАЮ:            
     И.о. начальника департамента 
     строительства и архитектуры       
     мэрии города Новосибирска        
     ___________ С.И. Райхман 
     «____»________2008г

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

ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, 
ЭСКИЗНОГО И РАБОЧЕГО ПРОЕКТОВ, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ИТП  

С уЗЛАМИ уЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, РАЗДЕЛА 
«ОВОС» ОБЪЕКТА «ПОЛИКЛИНИКА ПО уЛ.АЭРОПОРТ  

В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на проведение открытого конкурса на выполнение инженерно-
геодезических, инженерно-геологических изысканий, эскизного и рабочего про-
ектов, рабочего проекта ИТП с узлами учета тепловой энергии и холодной воды, 
раздела «ОВОС» объекта «Поликлиника по ул.Аэропорт в Заельцовском районе 
г.Новосибирска».

Пункт «Объем выполняемых работ» читать в следующей редакции:
Поликлиника на 300 посещений площадью 4334 м2;
Инженерно-геодезические изыскания 0,8762 Га;
Инженерно-геологические изыскания 4 скважины.
Пункт «Начальная (максимальная) цена контракта» читать в следующей ре-

дакции: 
3 813 114,00 (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч сто четырнадцать) руб-

лей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации читать в 

следующей редакции: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-

ры мэрии города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 14 июля 2008 г. до 11 ча-
сов 15 мин. 01 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 
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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.

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

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 01 сентября 
2008г.

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

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 02 сентября 
2008г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса читать в следующей редак-
ции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 03 сентября 
2008г.



53

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТАцИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ, ЭСКИЗНОГО И РАБОЧЕГО ПРОЕКТОВ, РАБОЧЕГО 
ПРОЕКТА ИТП С уЗЛАМИ уЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, РАЗДЕЛА «ОВОС» ОБЪЕКТА «ПОЛИКЛИНИКА ПО 
уЛ.АЭРОПОРТ В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, эскизного и 
рабочего проектов, рабочего проекта ИТП с узлами учета тепловой энергии и хо-
лодной воды, раздела «ОВОС» объекта «Поликлиника по ул.Аэропорт в Заельцов-
ском районе г.Новосибирска».

1. Пункты 3, 7, 11, 12, 16 Информационной карты читать в следующей редакции: 
3 Начальная (макси-

мальная) цена му-
ниципального кон-
тракта:

3 813 114,00 (Три миллиона восемьсот тринадцать 
тысяч сто четырнадцать) рублей.
Предложения участников конкурса не должны пре-
вышать начальную цену контракта.

7 Характеристика 
выполняемых ра-
бот:

Поликлиника на 300 посещений площадью 4334 м2;
Инженерно-геодезические изыскания 0,8762 Га;
Инженерно-геологические изыскания 4 скважины.

11 Место, дата нача-
ла и дата оконча-
ния срока подачи 
заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет №517, контактное лицо: 
Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43,
e-mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 14 июля 2008 г. до 11 часов 15 мин. 
01 сентября 2008 г.
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се непосредственно перед вскрытием конвертов.

12 Дата, время и мес-
то вскрытия кон-
вертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 
11 часов 15 мин. 01 сентября 2008 г.



54

16 Размер обеспечения 
заявки на участие 
в конкурсе:

190 655,70 рублей (Сто девяносто тысяч шестьсот 
пятьдесят пять рублей семьдесят копеек)
Денежные средства должны быть перечисле-
ны на расчётный счёт, указанный в пункте 17 
Информационной карты в течение срока подачи за-
явок на участие в конкурсе (с даты начала подачи за-
явок на участие в конкурсе до даты и времени окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе).
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по ремонту спортивной площадки МОу «Гимназия №13» центрального района  

города Новосибирска

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту спор-
тивной площадки МОУ «Гимназия № 13» Центрального района города Новоси-
бирска.

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

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

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

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту спортив-
ной площадки МОУ «Гимназия №13» Центрального района города Новосибирска 
(согласно технического задания аукционной документации).

Место выполнения работ: г.Новосибирск, ул.Достоевского, 77, территория 
МОУ «Гимназия №13» 

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

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

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
 Начальная (максимальная) цена контракта: 1 220 663 (один миллион двести 

двадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля.
Цена контракта включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгру-

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

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

Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-50 часов «10» сентября 
2008 года, по адресу: г. Новосибирск. ул.Коммунистическая , 33а , кабинет № 56.

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

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;

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

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

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

Глава администрации            Г. П. Захаров
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Извещение об отказе
от проведения открытого конкурса 

 Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального 
сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает об отказе от проведения открытого конкурса на 
приобретение и монтаж кондиционеров (мультисплит систем) LG M 31L3H для обра-
зовательных учреждений города, назначенного на «5» сентября 2008 года. 

Зам начальника управления               Н.Н. Мезенцев
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Извещение о внесении изменений
в открытый аукцион на право заключения муниципального контракта 
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 офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, органа уполномоченного на размещение муниципального 
заказа, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18 (элек-
тронный адрес: TShalamova@kir.admnsk.ru), извещает о внесении изменений в от-
крытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку про-
дуктов питания в образовательные учреждения Кировского района.

1. Таблицу абзаца первого Извещения о размещении муниципального зака-
за изложить в следующей редакции:

Лот № Группы товаров: Объем 
поставляемых 

товаров, кг.

Цена муниципального 
контракта (руб.)

1 Картофель свежий 
продовольственный

102 461 1 229 532,00

2 Морковь столовая 
свежая, свекла столовая 
свежая, капуста 
белокочанная свежая

62 140 623 220,00

� Лук репчатый свежий, 
кабачки свежие

14 339 221 955,00

ИТОГО: 2 074 707,00

2. Абзац одиннадцатый Документации для проведения открытого аукциона 
изложить в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 1 229 532,00 рублей;
Лот № 2 – 623 220,00 рублей;
Лот № 3 – 221 955,00 рублей;
по всем лотам – 2 074 707,00 рублей.
3. Приложение № 1 к документации для проведения открытого аукциона за-

менить на приложение к настоящему извещению.

Заместитель главы администрации    
Председатель комиссии                 В. И. Климов
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Приложение

Потребность на поставку картофеля и овощей урожая 2008 года учреждений 
образования Кировского района

№ 
п.

Наименование 
продукции

Характеристика про-
дукции

Ед.
изм.

Количес-
тво про-
дукции

Цена за 
единицу 
(с НДС), 
рублей

Сумма (с 
НДС), руб-
лей

Лот №1 Картофель свежий продовольственный

1
Картофель све-
жий продовольс-
твенный

предназначенный для 
длительного хранения 
ГОСТ Р 51808-2001

кг 102 461 12,00 1 229 532,00

Итого 102 461 1 229 532,00
Лот №2 Морковь столовая свежая, свекла столовая свежая, капуста белокочанная 
свежая

1
Морковь 
столовая свежая

предназначенная для 
длительного хранения 
ГОСТ Р 51782-2001

кг 17 090 12,00 205 080,00

2
Свекла 
столовая свежая

предназначенная для 
длительного хранения 
ГОСТ Р 51811-2001

кг 12 690 10,00 126 900,00

�

Капуста 
белокочанная 
свежая

предназначенная для 
длительного хранения, 
засолки на зиму ГОСТ 
Р 51809-2001

кг 32 360 9,00 291 240,00

Итого 62 140 623 220,00
Лот №3 Лук репчатый свежий, кабачки свежие

1
Лук репчатый 
свежий

предназначенный для 
длительного хранения 
ГОСТ Р 51783-2001

кг 12 965 15,00 194 475,00

2
Кабачки свежие предназначенные для 

длительного хранения 
ГОСТ 51074-2003

кг 1 374 20,00 27 480,00

Итого 14 339 221 955,00
ИТОГО 178 940 2 074 707,00

    
____________________
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Изменения
в аукционную документацию к открытому аукциону на право заключения 

муниципального контракта на обустройство спортивных площадок на территории 
образовательных учреждений Дзержинского района

Заказчик принял решение от 05.08.2008 года, о внесении изменений в аукци-
онную документацию к открытому аукциону на право заключения муниципаль-
ного контракта на обустройство спортивных площадок на территории образова-
тельных учреждений Дзержинского района, объявленного на 19 августа 2008 года.

В аукционную документацию внесены изменения:
1.Из п.9 информационной карты открытого аукциона «Форма , сроки и порядок 

оплаты работ» исключить слова «Авансирование не предусмотрено», дополнить 
словами «предусмотрено авансирование работ в размере 30% от начальной (макси-
мальной ) цены муниципального контракта по каждому лоту»

2.В п.5 информационной карты АД «Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта » по лоту №1 изменена сумма. Начальная (максимальная) це-
на муниципального контракта по лоту №1 составляет 500000,0(пятьсот тысяч) руб-
лей.

3.п.18 информационной карты аукциона « Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе» изложить в следующей редакции  « 630015, г. Но-
восибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабочие дни с мо-
мента опубликования извещения об изменении аукционной документации на офи-
циальном сайте и печатном издании до 9-00 часов «26» августа 2008г (время Но-
восибирское)»

4. п.21 информационной карты аукциона «Время и дата окончания подачи заявок 
на участие в аукционе» изложить в следующей редакции «« 9 часов 00 минут «26» 
августа 2008 года (время Новосибирское)»

5. п.22 информационной карты аукциона «Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» изложить в следующей редакции с 9:00 часов ««26» 
августа 2008 года (время Новосибирское), по адресу: 630015, город Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16 каб. 234»

6.п.23 информационной карты аукциона «Дата, время и место проведения аук-
циона» изложить в следующей редакции «630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 16 каб. 215 Дата: «03» сентября 2008 года Время: 10:00 часов (время Ново-
сибирское)

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

открытого аукциона на ремонт помещения клуба «Калейдоскоп»  
центра внешкольной работы «Галактика»

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположен-
ное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского 
района города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на ремонт по-
мещения клуба «Калейдоскоп» Центра внешкольной работы «Галактика» по адре-
су ул.Есенина,16

Открытый аукцион проводится: для нужд г. Новосибирск, клуба «Калейдос-
коп» Центра внешкольной работы «Галактика»

Источник финансирования: Бюджет г.Новосибирска 2008г
Предмет муниципального контракта: ремонт помещения клуба «Калейдос-

коп» Центра внешкольной работы «Галактика» по адресу: ул.Есенина,16
Сроки и условия выполнения работ: До 01.10.2008г. Качество выполняемых 

работ должно удовлетворять требованиям установленным строительными норма-
ми и правилами; ГОСТам для данных видов работ. Полы в ремонтируемом поме-
щении клуба «Калейдоскоп» должны быть выполнены из сухого пиломатериала с 
предоставлением паспорта с указанием влажности для данного пиломатериала (до-
ска пола толщина 36мм). Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязу-
ется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостат-
ки, устанавливается 2 года.

форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
производится поэтапно согласно актам приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: 630089, г.Новосибирск, ул.Есенина,16 Дзержинско-
го района

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
максимальная цена контракта – 249994,00 (Двести сорок девять тысяч де-

вятьсот девяносто четыре рубля 00 коп.) в том числе НДС 38135,00 (Тридцать 
восемь тысяч сто тридцать пять рублей 00 коп.)

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не предусмотрено
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 235 с 9-00 до 17-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 9-00 часов «28» августа 2008 г (время Новоси-
бирское)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
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го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234
Время и дата: с 9:00 часов 28 августа 2008 года(время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

ции Дзержинского района города Новосибирска Ашихмина Татьяна Владимиров-
на, тел. 2794063, электронный адрес: TAshihmina@admnsk.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 11-00 часов «04»сентября 

2008 г (время Новосибирское).
Регистрация участников открытого аукциона производится с 9 часов 30 минут 

04.09.2008 года по адресу, проспект Дзержинского ,16 каб.235
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 ремонт мягкой кровли МДОу цРР детский сад № 459 

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на ремонт мягкой 
кровли МДОУ ЦРР детский сад № 459 по адресу ул. Фрунзе,59/3

Открытый аукцион проводится: для нужд г. Новосибирск, МДОУ ЦРР де-
тский сад  № 459 Дзержинского района

Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска, в том числе,
39325,00 (тридцать девять тысяч триста двадцать пять рублей) в счет бюджетных 

ассигнований 2008 года,
774000,00 (семьсот семьдесят четыре тысячи рублей) в счет бюджетных ассигно-

ваний 1-го квартала 2009 года.
Предмет муниципального контракта: ремонт мягкой кровли МДОУ ЦРР де-

тский сад № 459 по адресу ул. Фрунзе, 59/3
Сроки и условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены до 

15.09.2008г. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям ус-
тановленным строительными нормами и правилами; ГОСТам для данных видов 
работ. Ремонт мягкой кровли должен быть выполнен с устройством 2-х слойно-
го утеплителя из материала АксиРуф-Н и АксиРуф-В с устройством покрытий из 
наплавляемых материалов Унифлекс ЭПП и Унифлекс ЭКП (сланец серый). Либо 
аналогичными материалами. Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обя-
зуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недо-
статки, устанавливается 3 года.

форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
производится поэтапно согласно актам приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: 630112, г. Новосибирск, ул.Фрунезе, 59/3 Дзержин-
ского района

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
максимальная цена контракта – 813325,00 (Восемьсот тринадцать тысяч 

триста двадцать пять рублей 00 коп.) в том числе НДС 124066,00 (Сто двад-
цать четыре тысячи шестьдесят шесть рублей 00 коп.)

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не предусмотрено
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной документа-
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ции на официальном сайте и печатном издании и до 09 часов 00 минут «28»авгус-
та 2008 г (время Новосибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234
Время и дата: с 9-00 часов 28 августа 2008 года (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

ции Дзержинского района города Новосибирска Ашихмина Татьяна Владимиров-
на, тел. 2794063, электронный адрес: TAshihmina@admnsk.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-30 часов «04»сентября 

2008 г (время Новосибирское)
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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     УТВЕРЖДАЮ:
     И.о. начальника хозяйственного управления 
     мэрии города Новосибирска
     _______________ В.Ф. Фоминых
     «___» ______________ 2008 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на закупку работ по усилению пола 

и конструкций лифтовых шахт
№ А 09 / 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 усилению пола и конструкций лифтовых шахт для муници-
пальных нужд мэрии 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 усилению пола – монолитный железобетон с опорой конструк-

ции на железобетонные балки перекрытия подвала и усиление конструкций лифтовых 
шахт в административном здании (технические характеристики объекта и объемы под-
лежащих выполнению работ содержатся в документации об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000, 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. 

Работы выполняются на основании рабочего проекта в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов: СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 
конструкции», СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

4. Место выполнения работ: 
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Лот № 1 - г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

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. «4» сен-

тября 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 09/2008 (хозяйственное управ-
ление 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 размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения 

города Новосибирска в 2008 году.
(реестровый номер торгов – 52/08)

             

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

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 1»;
МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 13»;
МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»;
МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1»;
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3»;
МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 26»;
МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой по-

мощи № 3»;
МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 18»;
МУЗ «Молочная кухня»;
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1».

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 учреждениях здравоохра-

нения города Новосибирска в 2008 году.
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Объем выполняемых работ: 

№ лота
Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Врачебно-физкультурный 

диспансер № 1» 
Выборочный капитальный ремонт коридора и кабинетов 1-го этажа пло-
щадью 125,5 кв.м, фасада – 23,6 кв.м

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
г. Новосибирска «Городская поликлиника № 13»
Ремонт отмостки – 4 кв.м, ремонт кирпичной кладки входа в подвал – 
0,25 куб.м

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Муниципальный центр 
планирования семьи и репродукции»
Внутренняя отделка помещений (сан.узлов – 56,7 кв.м, коридора 2 этажа 
– 276 кв.м), сантехнические работы

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
г. Новосибирска «Городская поликлиника № 18»
Ремонт теплового узла, выборочный капитальный ремонт кабинетов 
площадью 73 кв.м.

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МБУЗ города Новосибирска 
«Городская инфекционная клиническая больница № 1»
Выборочный капитальный ремонт помещений овощехранилища (s=116 
кв.м), бокса серопрофилактики (S=60 кв.м), боксированного отделения 
№ 5, проходной СПИД и ИФА (S=20 кв.м), кабинета приемного покоя 
(S= 16 кв.м), 1-го отделения (2-ая очередь), электромонтажные работы, 
сантехнические, внутренняя отделка помещений S=57 кв.м.

Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 3»
Выборочный капитальный ремонт помещений бухгалтерии, приемной, 
кабинета главного врача S = 126 кв.м

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Городская 
поликлиника № 26»
Выборочный капитальный ремонт помещений: корпус 1 по ул. Пархоменко, 
32, процедурных кабинетов (S=23,5 кв.м), коридора (S= 33 кв.м), системы 
вентиляции, ремонт крыльца по ул. Котовского, 40 (S=27 кв.м). Ремонт 
фасада по ул. Котовского, 40 – 8 кв.м, ремонт системы вентиляции по 
ул. Котовского, 40. Выборочный капитальный ремонт кабинетов по ул. 
Котовского, 40 (S=18 кв.м), кабинета главного врача. Ремонт кровли по ул. 
Котовского, 40 (S=60 кв.м), по ул. Пархоменко (S=135 кв.м), устройство 
бетонного пандуса – 2,5 куб.м.
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Лот № 8 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирская 
муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3»
Комплексный капитальный ремонт ИТП

Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Молочная кухня»
Комплексный капитальный ремонт помещений по ул. Линейная, 29 
(S=32- кв.м). 
Комплексный капитальный ремонт помещений по ул. Столетова, 18/3 
(S=362 кв.м), благоустройство территории (1450 кв.м), устройство 
наружной ливневой канализации – 150 пм.

Лот № 10 Выполнение ремонта вентиляции в МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 1»
Работы по ремонту вентиляционной системы.

 Лот № 11 Выполнение ремонта кровли в МУЗ «Стоматологическая поликлиника 
№ 1»
Ремонт кровли из наплавленных материалов S=880 кв.м

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. «11» 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 «Врачебно-физкультурный 

диспансер № 1» 
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
г. Новосибирска «Городская поликлиника № 13»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Герцена, 11

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Муниципальный центр 
планирования семьи и репродукции»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Киевская, 14, ул. Ки-
евская, 1

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Городская 
поликлиника № 18»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Широкая, 113, ул. По-
лярная, 22

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МБУЗ города Новосибирска 
«Городская инфекционная клиническая больница № 1»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 40
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Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 3»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Ватутина, 39

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Городская 
поликлиника № 26»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, 1-й пер.Пархоменко, 32, 2-
й пер. Пархоменко, 7, ул. Котовского, 40

Лот № 8 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирская 
муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Красный проспект, 3

Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Молочная кухня»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Столетова, 18/3, 
ул. Линейная, 29

Лот № 10 Выполнение ремонта вентиляции в МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 1»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Котовского, 5/3

Лот № 11 Выполнение ремонта кровли в МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Котовского, 7

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 29 584 977,69 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 

№ Лота 2.Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Вра-
чебно-физкультурный диспансер № 1» 

4.  499 811,0

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
г. Новосибирска «Городская поликлиника № 13»

  11 525,85

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Муниципальный центр планирования семьи и 
репродукции»

 1 535 011,84

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
г. Новосибирска «Городская поликлиника № 18»

  539 976,0

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МБУЗ 
города Новосибирска «Городская инфекционная 
клиническая больница № 1»

  791 126,0

Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 3»

  942 681,26
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Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. 
Новосибирска «Городская поликлиника № 26»

  1 514 838,24

Лот № 8 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Новосибирская муниципальная детская 
клиническая больница скорой помощи № 3»

  1 884 901,23

Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Молочная кухня»

  17 902 918,0

Лот № 10 Выполнение ремонта вентиляции в МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 1»

  1 092 796,82

Лот № 11 Выполнение ремонта кровли в МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 1»

  2 869 391,45

с учетом НДС, всех материалов, 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: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «11» 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 также
до 10:00 ч. «04» сентября 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 
№ лота Начальная (максимальная) цена 

контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 499 811,0 24 990,55
Лот № 2 11 525,85 Не требуется
Лот № 3 1 535 011,84 76 750,59
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Лот № 4 539 976,0 26 998,80
Лот № 5 791 126,0 39 556,30 
Лот № 6 942 681,26 47 134,06
Лот № 7 1 514 838,24 75 741,91
Лот № 8 1 884 901,23 94 245,06
Лот № 9 17 902 918,0 895 145,90
Лот № 10 1 092 796,82 54 639,84
Лот № 11 2 869 391,45 143 469,57

Итого: 29 584 977,69 1 479 248,88

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
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 «04» сентября 2008 г.

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 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
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 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 аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕщЕНИЙ

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

Предмет муниципального контракта: трехкомнатная квартира (одна)
Начальная цена контракта (максимальная): 2940000,00 (два миллиона де-

вятьсот сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС
Место поставки товара: г. Новосибирск
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 08 августа 2008 г. до 12 часов 00 мин. 
28 августа 2008 г.

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

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет 415 в 10 ча-
сов 00 мин.29 августа 2008 г.

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

ПОМЕщЕНИЙ 

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилых помещений.

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

Начальная цена контракта (максимальная): 35658000,00 (тридцать пять мил-
лионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС

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

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 08 августа 2008 г. до 10 часов 00 мин. 
28 августа 2008 г.

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

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет 415 в 10 ча-
сов 00 мин. 29 августа 2008 г.

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

открытого конкурса на поставку мебели для оснащения клинико-
диагностической лаборатории муниципального учреждения здравоохранения 

«Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой 
помощи № 3»

(реестровый номер торгов – 30/08)

Департамент по социальной политике мэрии, расположенный по адресу 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на поставку мебели для оснащения кли-
нико-диагностической лаборатории муниципального учреждения здравоохране-
ния «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой помо-
щи № 3»  

Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ «Новосибирская муниципаль-
ная детская клиническая больница скорой помощи № 3»  

Сведения о муниципальном заказчике:
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.

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

Предмет муниципального контракта: поставка мебели. 
Подробное описание товара, условий муниципального контракта и предъявля-

емых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкур-
сной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «11» августа 2008 Г. 

Место поставки медицинского оборудования: 
Наименование ЛПУ Адрес ЛПУ
МУЗ «Новосибирская муниципальная детская 
клиническая больница скорой помощи № 3»  

г. Новосибирск, Красный про-
спект, 3, Центральный район
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 1 072 080,0 руб. с уче-
том НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, подъема на этажи, сбор-
ки, расстановки мебели, гарантийного обслуживания в течение не менее 36 месяцев 
и прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту:

№ лота Наименование лота Количество, 
шт.

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

1 Мебель для оснащения клинико-
диагностической лаборатории 

 1 072 080,0 руб

ИТОГО 1 072 080,0 руб

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

Количество поставляемого товара:

№ 
лота

№ 
пози-
ции

Наименование 
(лот)

Ед. изм.
Кол-во то-
вара к пос-
тавке

1 � 6 8
1 1 Стол лабораторный островной �

2 Стеллаж лабораторный настольный остров-
ной двухярусный. 

Шт. �

� Стол лабораторный пристенный, 
3-х тумбовый

Шт. �

� Шкаф лабораторный для химреактивов и ла-
бораторной посуды. 

Шт. 1

5 Стол лабораторный под аналитические весы Шт. 1
6 Шкаф лабораторный настенный подвесной Шт. 13
7 Стул лабораторный вращающейся. Шт. 20
8 Шкаф лабораторный вытяжной Шт. 1
9 Стол-тумба лабораторный с мойкой Шт. 1
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10 Столик медицинский инструментальный 1
11 Стол лабораторный 

пристенный, 2-х тумбовый 
Шт. 2

12 Стол лабораторный пристенный, 2-х тумбо-
вый 

Шт. 1

13 Стол-тумба лабораторный с 2-х чашевой 
мойкой, мм.

Шт. 1

14 Стеллаж лабораторный настольный при-
стенный двухярусный.

Шт. 1

15 Тумба лабораторная для хранения де-
зосредств

Шт. 1

16 Шкаф лабораторный настенный подвесной. Шт. 1
17 Стол лабораторный Шт. 6
18 Тумба лабораторная выкатная. Шт. 12
19 Стол-тумба лабораторный с мойкой Шт. 1
20 Шкаф лабораторный многофункциональный. Шт. 1
21 Шкаф лабораторный для одежды. Шт. 1
22 Шкаф лабораторный настенный подвесной. Шт. 7
23 Кресло офисное, поворотное. Шт. �
24 Диван медицинский Шт. 1
25 Стол лабораторный компьютерный Шт. 1
26 Выкатная подставка под системный блок. Шт. 2
27 Стол лабораторный угловой правый. Шт. 1
28 Стол лабораторный Шт. 1
29 Шкаф лабораторный многофункциональный. Шт. 1
30 Шкаф лабораторный для одежды. Шт. 1
31 Тумба лабораторная выкатная. Шт. �
32 Шкаф лабораторный настенный подвесной.. Шт. 6
�� Стол журнальный. Шт. 1
�� Кресло медицинское Шт. 2
35 Стол-тумба лабораторный с мойкой Шт. 1
36 Стол лабораторный пристенный 2
37 Шкаф лабораторный настенный подвесной.. Шт. 2
38 Стол-тумба лабораторный с мойкой , Шт. 1
39 Тумба лабораторная Шт. 1
40 Шкаф лабораторный настенный подвесной.. Шт. 2
41 Тумба лабораторная Шт. 1
42 Стол обеденный Шт. 1
�� Банкетка со спинкой Шт. 1
�� Табурет Шт. 6
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45 Шкаф лабораторный для хозяйственного ин-
вентаря.

Шт. 1

46 Шкаф лабораторный вытяжной Шт. 1
47 Тумба лабораторная Шт. 1
48 Шкаф лабораторный для хранения предмет-

ных стекол.
Шт. 2

49 Шкаф многофункциональный встроенный Шт. 1

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

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «11» августа 2008 года до 18:00 ч. «10» сен-
тября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 
2 этаж; а также до 10:00 ч. «11» сентября  2008 года по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 , после объявления председателем комиссии 
о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов 
конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.449 в 10:00 часов «18» сен-
тября 2008 г.

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

Не предоставлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): ТРЕБуЕТСЯ. 
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Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

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

Размер обеспечения 
заявки,
рублей

Лот № 1 1 072 080,0 53 604,0

Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно. 

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
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 времени 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 с 
отметкой банка, на основании которого произведено перечисление средств обес-
печения заявки. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное пред-
ложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета 
участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, под-
тверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту конкурса отдельно. 

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

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:
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1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

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

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

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

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

открытого конкурса по отбору страховщиков на право заключения 
муниципального контракта для осуществления обязательного страхования

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

инфекционная клиническая больница № 1 г. Новосибирска» 
(реестровый номер торгов – 32/08)

             

Департамента по социальной политике мэрии, расположенный по адресу 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса по отбо-
ру страховщиков для осуществления обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств муниципального бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская инфекционная клиническая больница № 1 
г. Новосибирска» 

Открытый конкурс проводится для нужд: 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская инфек-

ционная клиническая больница № 1 г. Новосибирска»

Сведения о муниципальном заказчике:
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.

Контактные лица: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной поч-
ты: IGlazunova@admnsk.ru; Жукова Елена Юрьевна, адрес электронной почты: 
EZhukova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: отбор страховщиков на право заключения 
муниципального контракта для осуществления обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств.
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№ Марка,
модель 

Гос. 
номер

наимен.
ТС

Год 
выпуска

Категория Срок 
страхования

1 ГАЗ 31105 М 787 КТ легковой 2004 В 1 год

2 ГАЗ 3102 Н 030 ОН легковой 2007 В 1 год

� УАЗ 396259 М 298 УЕ специаль-
ный авто-
мобиль

2004 В 1 год

Подробное описание условий страхования, условий муниципального контракта 
и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, 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. «11» августа 2008 Г. 

Место оказания услуг: 
МБУЗ «Городская инфекционная кли-
ническая больница № 1»

Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, 40
Центральный район

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 14 474,00 руб.

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

лот № 1 Обязательное страхование автогражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) 

14 474,00 

(НДС не облагается согласно статьи 149 п.3 НК РФ), с учетом затрат на страхова-
ние, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей остается неизменной в 
течение всего срока оказания услуг.

Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005 г. № 739 Страховщик не вправе применять ставки и коэффициенты от-
личные от установленных законодательством РФ страховых тарифов.

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе.

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

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «11» августа 2008 года до 18:00 ч. «10» сен-
тября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 
2 этаж; а также до 10:00 ч. «11» сентября 2008 года по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о 
возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «11» сентября 2008 г.
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Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов 
конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «18» сен-
тября 2008 г.

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

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

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе (данная про-
цедура является публичной). Уполномоченные лица участников, пожелавшие при-
нять участие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистриро-
ваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскры-
тия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие документы:

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

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

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Контракт может быть заключен заказчиком и участником конкурса не ранее чем 

через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкурса несостоявшимся и 
заключения контракта с единственным участником конкурса – часть 12 статьи 25 и 
часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае заключения конт-
ракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 Закона). 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
текущего ремонта приточно-вытяжной вентиляции в муниципальном 
учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница №1»

города Новосибирска в 2008 году

(реестровый номер торгов – 51/08)
             

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 муниципально-
го контракта на выполнение текущего ремонта приточно-вытяжной вентиляции в 
муниципальном учреждении здравоохранения «Городской клинической больнице 
№1» города Новосибирска в 2008 году

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

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. Но-

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Де-
партамент 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 текущего ремонта приточно-вытяжной вентиляции в муниципаль-

ном учреждении здравоохранения « Городская клиническая больница №1» города 
Новосибирска в 2008 году

Объем выполняемых работ: 

№ лота Объем выполняемых работ по лоту
Лот № 1 Выполнение текущего ремонта приточно-вытяжной вентиляции 

МУЗ “ГКБ №1” (радиологический корпус) - г.Новосибирск, 
ул. Залесского,6 : выполнение демонтажных работ; устройство 
приточно-вытяжной вентиляции; электроснабжение; строительные 
работы; кондиционирование; пусконаладочные работы.
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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. Щетин-
кина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 9:00 ч. «11» августа 2008 г. 

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

Место и сроки выполнения работ:

№ лота Наименование и описание лота
Лот № 1 Выполнение текущего ремонта приточно-вытяжной вентиляции МУЗ 

“ГКБ №1” (радиологический корпус) 
Место выполнения работ: г.Новосибирск, ул. Залесского,6 
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципального 
контракта до 01декабря 2008 года.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 1 544 216,10 рублей: 

№ лота Наименование и описание лота

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

Лот № 1 Выполнение текущего ремонта приточно-вы-
тяжной вентиляции МУЗ “ГКБ №1” (радиоло-
гический корпус) 

1 544 216,10

с учетом НДС, всех затрат подрядчика, накладных расходов, а также налогов и 
сборов, установленных действующим законодательством РФ и предоставление га-
рантий качества на работы сроком не менее 12 месяцев, остается неизменной в те-
чение 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: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «11» августа 2008 года
до 18:00 ч. «27» августа 2008 года по адресу: 
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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, 449 каб. 

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): НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

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. по 10:00 
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 пред-
ставителей):

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 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы 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 с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней. 



90

ИЗВЕщЕНИЕ
о размещении муниципального заказа путем  проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта  на выполнение 
работ по завершению ремонта асфальтового покрытия 

ДСОЛКД «Тимуровец»

Главное управление образования мэрии г.Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по завершению 
ремонта асфальтового покрытия ДСОЛКД «Тимуровец».

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 мэрии 
Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению  
ремонта асфальтового покрытия ДСОЛКД «Тимуровец» согласно технического за-
дания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: НСО Искитимский  район с.Морозово.              
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

ментация об аукционе предоставляется по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни, теле-
фон 227-44-37, начиная  со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска 
(www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона (согласно ста-
тьи № 23 ФЗ-№94), на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 576 220,00 (пятьсот семьдесят 

шесть тысяч двести двадцать) рублей.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«3»  сентября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9.  Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки (обеспечение заявки, обеспечение муниципального контракта)- установлено, 
(смотреть п. 6,7  том 2 аукционной документации).

Контактное лицо по техническим вопросам Копылов Е.Ф. тел. 204-10-71.

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии        Н.Н. Мезенцев
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 212

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 25-АД
общестроительные работы в МОУ СОШ № 70, МОУ «ВНГ»

«07» августа 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на обще-
строительные работы в МОУ СОШ № 70, МОУ «ВНГ»

Наименование лота: № 2 - устройство навесного вентилируемого фасада МОУ 
“ВНГ” по адресу г. Новосибирск, ул. Киевская, 5

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- председатель комиссии

354-76-20

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела 
потребительского рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи - член комиссии

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений
- секретарь

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

- начальник финансового отдела 
Ленинского района УФ и НП мэрии  
г. Новосибирска - член комиссии

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии 
с 10 часов 11 минут по 10 часов 18 минут «07» августа 2008 года по адресу: 630108 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
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В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО УК ПСК 
“Кровли-фаса-
ды” 

630132 Новосибирск
1905 г., дом 21, корпус 3 

630132 Новосибирск
1905 г., дом 21, кор-
пус, 32184697 

2 3 ООО СК 
“БраНС” 

630009 г. Новосибирск
ул. Декабристов,92 

630009 
г. Новосибирск
ул. Декабристов,92
2660486 

� 4 ООО “ПОЛИС-
строй” 

630008 Новосибирск
ул. Якушева, 33 

630008 Новосибирск
ул. Якушева, 33
2174119 

� 6 ООО “ТПГ 
Премьер” 

630047 г. Новосибирск
ул. Даргомыжского, 8А 
офис 315 

630047
г. Новосибирск
ул. Даргомыжского, 
8А офис 315
2286910 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. 
№ уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчес-
тво представителя, 

должность

Основание

2 ООО УК ПСК 
“Кровли-фасады” 

Власов Илья Олегович, 
прораб

Доверенность от 
06.08.2008 № 135

3 ООО СК “БраНС” Щедрин Александр 
Николаевич, техничес-
кий директор

Доверенность № 40 
от 06.08.2008

4 ООО “ПОЛИС-строй” Манаенков Сергей 
Николаевич, инженер ПТО

Доверенность № 58 
от 28.07.2008 

6 ООО “ТПГ Премьер” Киряков Юрий 
Васильевич, директор

паспорт 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1002284,96 (Один 
миллион две тысячи двести восемьдесят четыре рубля 96 коп.), включает в се-
бя: затраты на материалы, НДС и прочие накладные расходы
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “ПОЛИС-строй” 
Место нахождение: 630008 Новосибирск ул. Якушева, 33 
Почтовый адрес: 630008 Новосибирск ул. Якушева, 33 

Последнее предложение о цене контракта: 796816,54 (Семьсот девяносто шесть 
тысяч восемьсот шестнадцать рублей 54 коп.), включает в себя: затраты на мате-
риалы, НДС и прочие накладные расходы

Сроки (периоды) выполнения работ: 
- в течение 1-го месяца с момента заключения контракта.
условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных 
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-

териалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
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.

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

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

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу два года.

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Капустин, М.В. 

Митьковский, А.В. Орлов, С.В. Селицкая, Г.И. Телятникова.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО “ТПГ Премьер” 

Место нахождение: 630047 г. Новосибирск ул. Даргомыжского, 8А офис 315 
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск ул. Даргомыжского, 8А офис 315 
Адрес электронной почты: tpg_y@mail.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 801827,97 (Восемьсот одна ты-

сяча восемьсот двадцать семь рублей 97 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 ООО “ПОЛИС-строй”    ____________________ С.Н. Манаенков 

                                                                                                                                                    (Подпись) 

Председатель 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Глава администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись) М.М. Стукало 



95

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 211

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 25-АД
общестроительные работы в МОУ СОШ № 70, МОУ «ВНГ»

«07» августа 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на обще-
строительные работы в МОУ СОШ № 70, МОУ «ВНГ»

Наименование лота: № 1 - выполнение ремонта спортивного зала МОУ СОШ№70 
с углублённым изучением французского языка по адресу г. Новосибирск, ул. Пар-
хоменко, 2

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- председатель комиссии

354-76-20

Еременко 
Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потребитель-
ского рынка - член комиссии

3547131

Каплин 
Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Митьковский 
Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела информатизации 
и связи - член комиссии

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая 
Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений
- секретарь

3436837

Телятникова 
Галина Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска - член 
комиссии

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии 
с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «07» августа 2008 года по адресу: 630108 
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г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО “ВИЛСАН” 630049 г. 
Новосибирск
ул. Красный про-
спект, 167 

630003 г. Новосибирск
ул. Саратовская, 62
2206050 

2 4 ООО “ПОЛИС-
строй” 

630008 Новосибирск
ул. Якушева, 33 

630008 Новосибирск
ул. Якушева, 33
2174119 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№ уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

2 ООО “ВИЛСАН” Власов Илья Олегович, 
прораб

Доверенность от 
06.08.2008 № 135

4 ООО “ПОЛИС-строй” Манаенков Сергей 
Николаевич

Доверенность № 58 
от 28.07.2008 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет:299483,94 (Двести 
девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят три рубля 94 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “ВИЛСАН” 
Место нахождение: 630049 г. Новосибирск ул. Красный проспект, 167 
Почтовый адрес: 630003 г. Новосибирск ул. Саратовская, 62 

Последнее предложение о цене контракта: 297986,52 (Двести девяносто семь 
тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 52 коп.), включает в себя: затраты 
на материалы, НДС и прочие накладные расходы

Сроки (периоды) выполнения работ: 
- в течение 1-го месяца с момента заключения контракта.
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условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных , электромонтаж-

ных, сантехнических, 
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-

териалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
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. 

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

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

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

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу два года.

форма, сроки и порядок оплаты: расчет безналичный, денежными средства-
ми на расчётный счёт победителя аукциона, предоплата 30% цены муниципально-
го контракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70 % цены контракта про-
изводиться заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполнен-
ных работ, подписанных приемочной комиссией до окончания финансового года, 
- до 31.12.2008г. 

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Капустин, М.В. 

Митьковский, А.В Орлов, С.В. Селицкая, Г.И. Телятникова.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - отсутствуют.

Место нахождение: 
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 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 - 
«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 ООО «ВИЛСАН»      _____________________ И.О. Власов 

                                                                                                                                                                  (Подпись)

Председатель 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

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 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 58 
аукциона «Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска».

«06» августа 2008 год 

Наименование предмета аукциона: «Капитальный ремонт улиц г. Новосибир-
ска» для нужд Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Управление дорожного строительства».

Аукцион состоит из 8-ми Лотов:
Лот № 1: ул. Кутателадзе;
Лот № 2: благоустройство территории в районе театра «Красный Факел»;
Лот № 3: ул. Васильковая;
Лот № 4: ул. Прокопьевская, Толмачевское шоссе, ул. 1-я Чулымская;
Лот № 5: ул. Магистральная;
Лот № 6: ул. Волочаевская, ул. Кропоткина – Республиканская, ул. Трудовая;
Лот № 7: ул. Державина;
Лот № 8: ул. Ельцовская.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ №1 – 850 000,00 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №2 – 1 000 000,00 (один миллион) рублей;
ЛОТ №3 – 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей;
ЛОТ №5 – 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей;
ЛОТ №6 – 12 110 000,00 (двенадцать миллионов сто десять тысяч) рублей;
ЛОТ №7 – 2 000 000,00 (два миллиона) рублей;
ЛОТ №8 – 2 000 000,00 (два миллиона) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лотам №№ 6, 7, 8) присутс-

твовали: 
ФИО Должность Телефон
Ксензов Андрей Ев-
геньевич

- начальник департамента, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – 
начальник планово-экономического отде-
ла департамента, заместитель председа-
теля;

227-03-92
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Шустикова Светла-
на Александровна

- консультант отдела по размещению му-
ниципального заказа департамента, сек-
ретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска;

227-44-48

Марочкина Светла-
на Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента;

222-02-38

Губер Борис Миль-
евич

- заместитель начальника Главного управ-
ления благоустройства и озеленения мэ-
рии города Новосибирска;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок мэрии города Ново-
сибирска.

222-05-07

Аукцион (по Лотам №№ 6, 7, 8) был проведен заказчиком в присутствии членов 
аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «06» августа 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 6:

№ 
п/п

№
Лота

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, ФИО 
(для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения (регис-
трации) юри-
дического ли-
ца, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 6 ООО 
«КРАЙС-С»

630102
г. Новосибирск, 
ул. Кирова,46, 
офис 3

630102
г. Новосибирск, 
ул. Кирова,46, 
офис 3

(383) 264-40-13
(383) 203-69-84

Не явились на аукцион: ООО «ДРСУ НГС».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 6: 12 110 000,00 (две-

надцать миллионов сто десять тысяч) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать аукцион (по Лоту № 6) несостоявшимся (согласно пункту 12 статьи 37 
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Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд»).

Признать победителем аукциона по Лоту № 6:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «КРАЙС-С»;
Местонахождения: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова,46, офис 3;
Почтовый адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова,46, офис 3;
Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта по Лоту № 6: 12 110 000,00 (двенадцать мил-

лионов сто десять тысяч) рублей (согласно пункту 13 статьи 37 Федерального зако-
на от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Голосовали:
За 7  человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
                                       (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина , А. Е. Ксензов , С. А. Шустикова.  
(Фамилия, Имя, Отчество)      (Фамилия, Имя, Отчество)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 7:

№ 
п/
п

№
Лота

Наимено-
вание юри-
дического 
лица, ФИО 
(для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахожде-
ния (регистрации) 
юридического ли-
ца, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 7 ООО 
«Асфадор»

630028 
г. Новосибирск, 
ул. Ленинградс-
кая, 349

630108 
г. Новосибирск, 
ул. Троллейная, 
9/1

(383) 209-01-44

Не явились на аукцион: ООО «ДРСУ НГС».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 7: 2 000 000,00 (два 

миллиона) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 7:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Асфадор»;
Местонахождения: 630028 г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 349;
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Троллейная, 9/1;
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Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта по Лоту № 7: 1 990 000,00 (один миллион де-

вятьсот девяносто тысяч) рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 7 не опреде-

лено: в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение  
ООО «Асфадор».

Голосовали:
За 7  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,    И.А.Синельников, 
                                         (Фамилия, Имя, Отчество)     (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)     (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина ,  А. Е. Ксензов , С. А. Шустикова.  
    (Фамилия, Имя, Отчество)      (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 8:

№ 
п/п

№
Лота

Наименование  
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП), участника 
аукциона

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 8
ООО 
«ИЛМИС-
ПРОМ»

г. Новосибирск,
ул. Чехова, 254

г. Новосибирск,
ул. Чехова, 254 (383) 266-82-85

Не явились на аукцион: ООО «ДРСУ НГС».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 8: 2 000 000,00 (два 

миллиона) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать аукцион (по Лоту № 8) несостоявшимся (согласно пункту 12 статьи 

37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»).

Признать победителем аукциона по Лоту № 8:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ИЛМИСПРОМ»;
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Чехова, 254;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Чехова, 254;
Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта по Лоту № 8: 2 000 000,00 (два миллиона) руб-

лей (согласно пункту 13 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»).
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Голосовали:
За 7  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
                                         (Фамилия, Имя, Отчество)     (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина ,  А. Е. Ксензов , С. А. Шустикова.  
(Фамилия, Имя, Отчество)         (Фамилия, Имя, Отчество)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Начальник департамента, пред-
седатель комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя ко-
миссии

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА  

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 59 
аукциона «Поставка светотехнической продукции, металлопроката  

и спецодежды».

«07» августа 2008 года 

Наименование предмет аукциона: «Поставка светотехнической продукции, 
металлопроката и спецодежды» для нужд Муниципального учреждения г. Ново-
сибирска «Горсвет».

Аукцион состоит из 4-х Лотов:
Лот №1: Поставка светильников.
Лот №2: Поставка светотехнической продукции.
Лот №3: Поставка металлопроката.
Лот №4: Поставка спецодежды.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ №1: 855 000,00 (восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
ЛОТ №2: 1 617 400,00 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч четыреста) 

рублей.
ЛОТ №3: 1 087 600,00 (один миллион восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.
ЛОТ №4: 240 000,00 (двести сорок тысяч) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лоту № 4) присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник департамента, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – 
начальник планово-экономического отдела 
департамента, заместитель председателя;

227-03-92

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению 
муниципального заказа департамента, 
секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

227-44-48

Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента;

222-02-38



105

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного 
управления благоустройства и озеленения 
мэрии города Новосибирска;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска.

222-05-07

Аукцион (по Лоту № 4) был проведен заказчиком в присутствии членов аукцион-
ной комиссии с 11 часов 00 минут по 11 часов 20 минут «07» августа 2008 года по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 4:

№ 
п/
п

№
Ло-
та

Наименование 
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП), 
участника аукци-
она

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 � ЗАО ТД «Элект-
рон»

630027 
г. Новосибирск, 
ул. Тайгинская, 3

630027 
г. Новосибирск, 
ул. Тайгинская, 3

(383) 
272-22-46
(383) 
272-22-50

2 �
ЗАО «ТД «Новоси-
бирск-Восток- 
Сервис»

630007
г. Новосибирск,
Пристанский пе-
реулок, 2

630007
г. Новосибирск,
Пристанский пе-
реулок, 2

(383) 
223-15-22

� � ООО «Унион-Т»
630068
г. Новосибирск,
ул. Каштановая, 1

630068
г. Новосибирск,
ул. Каштановая, 1

(383) 
338-87-78
(383) 
338-83-75

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 4: 240 000,00 (двес-
ти сорок тысяч) рублей.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по Лоту № 4:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Унион-Т»;
Местонахождения: 630068 г. Новосибирск, ул. Каштановая, 1;
Почтовый адрес: 630068 г. Новосибирск, ул. Каштановая, 1;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 4: 169 200,00 (сто шес-

тьдесят девять тысяч двести) рублей.
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Голосовали:
За 7  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,     И.А.Синельников, 
                         (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)   (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина ,  А. Е. Ксензов , С. А. Шустикова.  
  (Фамилия, Имя, Отчество)       (Фамилия, Имя, Отчество)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта по Лоту № 4:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Унион-Т»;
Местонахождения: 630068 г. Новосибирск, ул. Каштановая, 1;
Почтовый адрес: 630068 г. Новосибирск, ул. Каштановая, 1;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 4: 170 400,00 (сто 

семьдесят тысяч четыреста) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-

мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Начальник департамента, пред-
седатель комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя ко-
миссии

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 46/1-ОА 
аукциона на выполнение работ по восстановлению вентиляции 

«04» августа 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Наименование предмета аукциона: выполнение работ по восстановлению венти-

ляции образовательных учреждений Дзержинского района города Новосибирска.

Наименование лотов: 

№ лота Наименование и описание лота
Начальная (мак-
симальная)
цена лота, руб.

лот № 1
Выполнение работ по восстановлению вентиляции 
образовательных учреждений Дзержинского райо-
на г. Новосибирска

1 988 216,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела 
муниципального заказа, секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-46

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-45-46

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«ОТНиРМТБОУ»

228-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 30 минут по 10 часов 4 5 минут «04» августа 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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В аукционе по Лоту №1 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения 
заказа

1. ООО «Альфа-Климат»
2. ООО «Климат Групп Новосибирск»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона на право заключения муниципального конт-
ракта на выполнение работ по восстановлению вентиляции образовательных уч-
реждений Дзержинского района города Новосибирска:

Наименование предприятия: ООО «Альфа-Климат»; 
Местонахождения: 630005, г. Новосибирск, ул.Мичурина, 20/1, оф.85;
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул.Мичурина, 20/1, оф.85;
Последнее предложение о цене контракта: 1 689 983 рублей 60 копеек.

участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Альфа-Климат»; 
Местонахождения: 630005, г. Новосибирск, ул.Мичурина, 20/1, оф.85;
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул.Мичурина, 20/1, оф.85;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 699 924 рубля 68 копеек.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Настоящий протокол будет 
опубликован в официальном печатном издании и размещен на официальном сай-
те www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель 
председателя 
комиссии:

 ________________ Мезенцев Николай Николаевич     
(Подпись)                                                         (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______________  Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: ______________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 44/1-ОА 
аукциона на выполнение капитального ремонта 

«04» августа 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Наименование предмета аукциона: выполнение работ по комплексному капи-

тальному ремонту здания детского сада № 86.

Наименование лотов: 

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

лот № 1
Выполнение работ по комплексному капитальному 
ремонту здания детского сада № 86 (блок Б) по ул. 
Бурденко 16А

28 571 951, 82

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления образо-
вания; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа, секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-46

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-45-46

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«ОТНиРМТБОУ»

228-03-53

Андрейченко 
Андрей Викторович

- депутат городского совета города 
Новосибирска

227 44 51

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «04» августа 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения 
заказа

1. ООО «Технологии ремонта»
2. ООО «Базис-Н»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона на выполнение работ по комплексному капи-
тальному ремонту здания детского сада № 86 (блок Б) по ул. Бурденко 16А:

Наименование предприятия: ООО «Технологии ремонта»; 
Местонахождения: 630099 г.Новосибирск,ул.Советская, 65;
Почтовый адрес: 630003 г.Новосибирск,ул.Владимировская, 2а;
Последнее предложение о цене контракта: 28 429 092,06 рублей 00 копеек.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Настоящий протокол будет 
опубликован в официальном печатном издании и размещен на официальном сай-
те www.novo-sibirsk.ru).

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

Заместитель председателя 
комиссии:

 ________________ Мезенцев Николай Николаевич               
           (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______________  Жегло Елена Александровна
                 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: ______________ Казаков Сергей Алексеевич
                 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Корнилова Елена Игоревна 
                 (Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
           (Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

     _______________ Андрейченко Андрей Викторович
                                                                                                   (Подпись)                                             (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

К СВЕДЕНИЮ ПОКуПАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА

11 сентября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений:

1. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 7.

Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 180,5 кв. м. Начальная цена – 9226000,0 рублей.
Шаг аукциона –400000,0 рублей. Сумма задатка – 1845200,0 рублей.
2. Помещение офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Салтыкова-Щедри-
на, 9.

Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 108,4 кв. м. Начальная цена – 5530000,0 рублей.
Шаг аукциона – 270000,0 рублей. Сумма задатка – 1106000,0 рублей.

3. Помещение магазина в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 62.

Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 205,7 кв. м. Начальная цена – 6200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1240000,0 рублей.

4. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 
7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 17.

Арендатор помещения ООО «Марина», срок действия договора аренды до 
01.09.2008 г.

Площадь помещения – 655,1 кв. м. Начальная цена – 26429000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1300000,0 рублей. Сумма задатка – 5285000,0 рублей.

5. Помещение домовой кухни на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 184.

Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 158,6 кв. м. Начальная цена – 4497000,0 рублей.
Шаг аукциона – 220000,0 рублей. Сумма задатка – 899000,0 рублей.
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Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 3 сентября 2008 года. 
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 5 сентября 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
05.09.2008 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. 

Дата определения участников аукционов – 9 сентября 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 

(ком. 409).
С иными сведениями об объектах, условиями покупки можно ознакомиться в де-

партаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
по адресу: Красный проспект, 50, ком. 726. 

Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-23.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-

миться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг   Т. А. Шпакова
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Извещение

11 сентября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений:

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 2, 3 осуществляет-
ся в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пункте № 1, 4, 5 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

1. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12330-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 180,5 кв. м. Начальная цена – 9226000,0 рублей.
Шаг аукциона –400000,0 рублей. Сумма задатка – 1845200,0 рублей.

2. Помещение офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Салтыкова-Щедрина, 9.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12340-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 108,4 кв. м. Начальная цена – 5530000,0 рублей.
Шаг аукциона – 270000,0 рублей. Сумма задатка – 1106000,0 рублей.

3. Помещение магазина в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12342-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 205,7 кв. м. Начальная цена – 6200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1240000,0 рублей.

4. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 
7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 17.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9893-р.
Арендатор помещения ООО «Марина», срок действия договора аренды до 

01.09.2008 г.
Площадь помещения – 655,1 кв. м. Начальная цена – 26429000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1300000,0 рублей. Сумма задатка – 5285000,0 рублей.
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5. Помещение домовой кухни на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 184.

Помещение свободно от арендных отношений.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9929-р.
Площадь помещения – 158,6 кв. м. Начальная цена – 4497000,0 рублей.
Шаг аукциона – 220000,0 рублей. Сумма задатка – 899000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 3 сентября 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 5 сентября 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
05.09.2008 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-51-23. 

Дата определения участников аукционов – 9 сентября 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 

(ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 
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С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Урицкого, 7
ул. Салтыкова-Щедрина, 9
ул. Богдана Хмельницкого, 62
ул. Первомайская, 184

1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом 
задатка должны поступить на счет 
Получателя не позднее 30 календар-
ных дней с момента заключения до-
говора купли-продажи.

ул. Станиславского, 17 2 месяца Первый платеж – 50% от стоимос-
ти сделки за вычетом задатка дол-
жен поступить на счет Получателя 
не позднее 30 календарных дней с 
момента заключения договора куп-
ли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимос-
ти сделки за вычетом задатка дол-
жен поступить на счет Получателя 
не позднее 60 календарных дней с 
момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг   Т. А. Шпакова
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска отменяет аукционы:

- Объявленные на 21 августа 2008 года в бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска от 29.07.2008 № 58 по продаже следующих 
нежилых помещений:

1. Помещение типографии, детского клуба в подвале 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 13.

2. Помещение магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бетонная, 37.

3. Помещение бытовой мастерской в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Кор-
сакова, 2.

4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/4.

5. Помещение магазина на 1-м этаже и в подвале 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Южная, 40/3.

6. Помещение ателье в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 4.

7. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 25.

8. Помещение пирожковой на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Марии Ульяновой, 1.

- Объявленные на 28 августа 2008 года в бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска от 25.07.2008 № 57 по продаже следующих 
нежилых помещений:

1. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ста-
ниславского, 1.

2. Помещение магазина на цокольном и 1-м этажах 7-этажного жилого дома с подва-
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лом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, 23.

3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народная, 1, 1/1.

4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 67.

5. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 33.

6. Встроенно-пристроенное помещение учреждения в подвале и цокольном эта-
же 12-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 414.

7. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 26.

8. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 37.

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг             Т. А. Шпакова
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 Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка в жилом районе Южно-Чемской в Кировском районе 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Организатор аукциона: департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

Основания проведения аукциона:
- распоряжение мэра от 30.05.2007 № 4758-р.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Дата и время проведения аукциона: 09 сентября 2008 года в 10-00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.
Предмет аукцион: право на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: г. Новосибирск, Кировский район, жи-

лой район Южно-Чемской. 
Площадь земельного участка: 291914 кв.м.
Границы земельного участка: указаны в кадастровом плане земельного участка.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного стро-

ительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053585:0002.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 
54:35:053585 за единицу площади земельного участка устанавливается в следую-
щих размерах:

1. В случае выкупа земельных участков, на которых расположены построенные 
объекты, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 
18.02.2008 года № 40-па «О цене земельных участков» по состоянию на 01.08.2008 
года:
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Виды использования земли удельный по-
казатель 

ГКОЗП, руб./м2

цена выку-
па земельного 

участка, руб./м2

Земли гаражей и автостоянок 279,07 24,28
Земли под объектами торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания 94,26 8,2

Земли учреждений и организаций народно-
го образования 803,71 69,92

Земли под промышленными объектами 7,9 0,69
Земли под административно-управленчески-
ми и общественными объектами 1330,77 115,78

Цена выкупа земельного участка может изменяться, в каждом случае централи-
зованного изменения федеральными, областными или муниципальными правовы-
ми актами.

2. В случае приобретения в собственность свободных земельных участков, в гра-
ницах предоставленного в аренду земельного участка, цена выкупа определяется 
на основании отчета независимого оценщика.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства) – 281 000 000 рублей. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка уста-
новлена на основании отчета независимого оценщика.

Шаг аукциона – 14 000 000 рублей. 
Размер годовой арендной платы в расчете на единицу площади и порядок ее 

изменения – 12,30 руб./кв.м. Размер ежегодной арендной платы может изменять-
ся в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной пла-
ты федеральным, областным или муниципальным правовым актом.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах земельного участка, предназначенного 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства: не более 6 
(шести) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Обеспечение землеустройства (межевания) и государственного кадастрового 
учета земельных участков в границах земельного участка в течение 6-ти месяцев 
после утверждения в установленном порядке документации по планировке терри-
тории в границах земельного участка.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории пос-
редством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государственную или муниципаль-
ную собственность, а также условия такой передачи: не позднее 30 декабря 
2011 года. В установленном порядке безвозмездно передать в собственность муни-
ципального образования следующие объекты инженерной инфраструктуры:

- внутриквартальные тепловые сети;
- сети водоснабжения и канализации; 
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- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;
- телефонные и радиотрансляционные сети; 
- газопроводы, котельные, ЦТП, бойлерные. 
Передача объектов осуществляется после завершения строительства и ввода 

объектов в эксплуатацию в установленном порядке.
Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства: по 

30 декабря 2013 года.
Осмотр земельного участка на местности: производится претендентами само-

стоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и до-
полнительные ориентиры.

Дополнительная информация о земельном участке:
№ 
п/
п

Наименование Расчетные 
показатели

1. Краткое опи-
сание учас-
тка

Площадь земельного участка в красных линиях со-
ставляет 29,1914 га.
Площадка граничит:
С севера – перспективная магистраль районного зна-
чения, существующая малоэтажная жилая застрой-
ка; с запада – территория перспективной многоэтаж-
ной жилой застройки; с юго-востока – ул. Краснодар-
ская, перспективная магистраль районного значения; 
с северо-востока - перспективная магистраль район-
ного значения, перспективный торгово-логистичес-
кий комплекс.
План-схема земельного участка прилагается. 

2. Ориентиро-
вочные тех-
нико-эконо-
мические по-
казатели

Плотность застройки (СНиП 2.07.01-89*) 420 чел/га
Население 
(при норме обеспеченности 22 кв.м общей жилой пло-
щади на чел.)

12260 чел.

Общая площадь жилого фонда 
при норме обеспеченности 22 кв.м. общей жилой пло-
щади на чел.

269 720 м2

3. Объекты со-
циального на-
значения

Количество мест в общеобразовательных учебных за-
ведениях при норме обеспеченности 115 мест на 1000 
жителей (по Местным нормативам градостроительно-
го проектирования г. Новосибирска)

2 х 700=1400 
мест

Общая площадь участков школ (2 з/у) 2 х 1,47=2,94 га
Количество мест в детских дошкольных при норме 
обеспеченности 60 мест на 1000 жителей

3 х 240=720 
места

Общая площадь участков детских дошкольных учреж-
дений (3 з/у) 3 х 0,72=2,16 га

Объекты торговли 
и культурно-бытового обслуживания

1 840 м2 торг.пл.
5 520 м2 общ.пл.
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4. Градострои-
тельные ус-
ловия (требо-
вания) осво-
ения 

1. Проект планировки микрорайона разработать в гра-
ницах предоставленного земельного участка с разме-
щением всех элементов застройки и благоустройства, 
необходимых для эксплуатации объектов.
2. Проектом предусмотреть:
–решение застройки с учетом существующих и перс-
пективных объектов на прилегающих территориях;
–размещение нового жилья с учетом нормативной 
плотности населения и нормативным обеспечением 
дворовыми территориями;
–решение вопроса обеспечения жителей всего микро-
района общеобразовательными школами и детскими 
дошкольными учреждениями согласно нормам обес-
печенности, с учетом радиусов доступности;
–размещение объектов культурно-бытового обслужи-
вания микрорайонного значения с учетом норматив-
ных радиусов обслуживания; 
–комплексное благоустройство и озеленение терри-
тории; 
–организацию движения пешеходов, проезды, пар-
ковку и хранение личного транспорта согласно СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство...»;
–комплексное инженерное обеспечение;
–очередность строительства с обеспечением безопас-
ной эксплуатации построенных объектов;
–требования СП 35-101-2001 «Проектирование зданий 
и сооружений с учетом доступа для маломобильных 
групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 
«Жилая среда с планировочными элементами, доступ-
ными инвалидам», СП 35-103-2001 «Общественные 
здания и сооружения, доступные маломобильным по-
сетителям» в части благоустройства территории, обес-
печения беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения к входам в пассажирские лифты жи-
лого дома, помещения общественного назначения;
–размещение пешеходного бульвара с элементами бла-
гоустройства и озеленения по центральной оси терри-
тории микрорайона в направлении с запада на восток.
3. Генеральный план, вертикальную планировку, бла-
гоустройство, озеленение, инженерные сети участ-
ка разработать в увязке с общим генеральным планом 
прилегающих территорий с учетом существующей за-
стройки. 
4. В соответствии с градостроительными регламента-
ми и зонированием, утвержденными решением город-
ского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 302, дан-
ный земельный участок относится к подзоне много-
квартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) 
жилой зоны. В связи с этим, необходимо осуществить 
застройку участка многоэтажными жилыми здани-
ями.
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5. Максималь-
ные сро-
ки подготов-
ки проек-
та планиров-
ки террито-
рии и проек-
та межева-
ния в грани-
цах земельно-
го участка

6 месяцев (с даты заключения договора аренды зе-
мельного участка).

6. Максималь-
ные сро-
ки выполне-
ния работ по 
обустройству 
территории, 
строитель-
ству объек-
тов инженер-
ной и транс-
портной инф-
раструктуры 
и максималь-
ных сроках 
осуществле-
ния жилищ-
ного строи-
тельства и 
иного строи-
тельства в со-
ответствии с 
видами раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ных участков 

1. Планируемые максимальные сроки осуществления 
жилищного строительства и иного строительства в це-
лом по микрорайону, в том числе

строительство инженерной инфраструктуры:
−магистральные улицы;
−инженерные коммуникации и объекты инженерной 
инфраструктуры;
−инженерная подготовка территории.

строительство объектов социальной инфраструктуры
(осуществляется за счет средств муниципального об-
разования).

5 лет
(2009-2013)

3 года
(2009-2011)

3 года
(2011-2013)

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и информация о плате за подключение:

Вопрос энергообеспечения объектов с ориентировочной нагрузкой 5230 кВт 
(потребители II категории, в том числе 1300 кВт – I категории)/ 54,5 Гкал/час на 
данном земельном участке необходимо рассматривать в комплексе с освоением 
всей площадки «Южно-Чемской микрорайон» и выполнением ПДП для всего мик-
рорайона единым застройщиком. При этом, электроснабжение объектов всей пло-
щадки «Южно-Чемской микрорайон» (в том числе и рассматриваемого земельного 
участка) возможно только после сооружения и ввода в эксплуатацию ПС «Левобе-
режная» - не ранее 2011 года, к тепловым сетям – после сооружения локальной ко-
тельной – не ранее 2011 года и теплотрасс от нее в объеме, согласно проекту, а так-
же при условии выполнения застройщиком технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.
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Электроснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Заказчику потребуется:
- сооружение РП-10 кВ, прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Левобережная» на каждую секцию 
проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (общая длина кабе-
лей – 3х2х2 ≈ 12 км);

- выполнить телемеханику РП;
- строительство необходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощ-

ностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 4 км);
- установка независимых источников питания.
Сметная стоимость работ ≈ 78 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за 

технологическое присоединение и стоимости независимого источника питания).
Теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Строительство локального источника тепла (силами ОАО «Новосибирскэнерго») 

- газовой котельной (мощностью не менее 200 Гкал/ч), обеспечивающей тепло-
снабжение Южно-Чемского микрорайона в целом (сроки сооружения котельной 
2010-2015 годы). Сметная стоимость работ ≈ 700 000 тыс. руб. (затраты ОАО «Но-
восибирскэнерго»).

Заказчику потребуется:
- построить магистральные (совместно с другими застройщиками в данном райо-

не) и внутриквартальные сети диаметрами и длиной по расчету от котельной в сто-
рону площадки «Южно-Чемской микрорайон» и к объектам данного земельного 
участка;

- строительство ЦТП (не менее 2-х, количество определить проектом);
- оборудовать ИТП.
Сметная стоимость работ ≈ 150 000 тыс. руб. (затраты застройщика на выполне-

ние технических условий по теплоснабжению).
Срок действия технических условий заканчивается 12.10.2008 года.
Предварительные технические условия по водоснабжению и водоотведению 

объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Данные предварительные технические условия выдаются на основании «Правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 
года № 83.

При разработке генплана площадки необходимо обеспечить санитарно-защит-
ную зону от фундаментов зданий до коллектора Д=1000 мм не менее 15 метров в 
свету.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения:

- к водоводу Д=1200 мм в существующий или проектируемый колодец в соот-
ветствии с ПДП Южно-Чемского микрорайона (см.приложение)*;

- к коллектору Д=1000 мм в существующие колодцы в соответствии с ПДП Юж-
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но-Чемского микрорайона (см.приложение)*.
Срок подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения 

и водоотведения в течение 2009 года.
Срок действия технических условий заканчивается 24.09.2009 года.
В случае если в течение 1 года с даты получения настоящих предварительных 

технических условий правообладатель земельного участка не определит необхо-
димую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении 
объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, и не заключит договор о подклю-
чении объекта, обязательства МУП г. Новосибирска «Горводоканал» по обеспече-
нию подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекра-
щаются.

Действующие тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведе-
ния города, установленные распоряжением мэра от 29.11.2006 года № 9652-р сле-
дующие:

- тариф на подключение к системе водоснабжения – в размере 13184,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водопотребления;

- тариф на подключение к системе водоотведения – в размере 16172,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водоотведения.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.010264.10.07 от 26.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

С подробными техническими условиями ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго», 
ОАО «Сибирьгазсервис», МУП «Горводоканал», экспертным заключением ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», с формой Заявки, ка-
дастровым планом земельного участка, проектом договора аренды земельного не-
обходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удос-
товеряющих личность – для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 

территории в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по 04.09.2008 еже-
дневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по мес-
тному времени.
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не позднее 

05 сентября 2008 года до 12.00 часов.
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 60 000 000 рублей, вносится 

на расчетный счет организатора аукциона по 04.09.2008 года (Департамент земель-
ных и имущественных отношений г. Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, ИНН 5406102806/КПП 540601001, р/с 40302810500000000058 в 
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукци-
она договор о задатке. Договор о задатке заключается в срок по 01.09.2008 года.

Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
Сведения о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды: 
- размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка состав-

ляет 3 590 542,2 (три миллиона пятьсот девяноста тысяч пятьсот сорок два) рубля;
- срок действия договора аренды земельного участка с даты заключения догово-

ра по 30 декабря 2013 года.
Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного 

участка в целях жилищного строительства и их объем: банковская гарантия, 
обеспечивающая надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по 
обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры 
земельного участка на сумму, составляющую не менее 20 433 980 (двадцать мил-
лионов четыреста тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят) руб. 00 коп. 
(Примерную форму банковской гарантии см. приложение 1).

Дата, время и место определения участников аукциона: 09.09.2008 в 10:00 по 
адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

Дата, время и место подведения итогов аукциона: 09.09.2008 в 10:00 по адре-
су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену за право заключения договора аренды земельного участка для его комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства.

Победитель аукциона обязан:
- выплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного участ-

ка в течение шести месяцев ежемесячно равными частями со дня подписания про-
токола об итогах аукциона.

- в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукци-
она заключить с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

- предоставить мэрии города Новосибирска банковскую гарантию, обеспечива-
ющую надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по обустройс-
тву территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельно-
го участка.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от самовольно установленных металлических гаражей, погре-
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бов и других конструкций, а так же зеленых насаждений.
Информация об аукционе также размещается на сайте мэрии города Новосибир-

ска: novo-sibirsk.ru, раздел: «Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 91, 

227 53 95.
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Приложение 1

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________________

г. Новосибирск                 «___» _________________
_____________________________________________________________________,

(полное наименование банка, выдавшего гарантию)

далее именуемый «Гарант», расположенный по адресу: 
______________________________________________________________________

(юридический и почтовый адрес Гаранта, контактный телефон)

______________________________________________________________________
(реквизиты Гаранта: код ОКПО, корреспондентский счет, БИК)

настоящим гарантирует, что выплатит _____________________________________
_____________________________________________________________________,

                                                                                           (наименование заказчика)

далее именуемому «Бенефициаром», сумму, не превышающую ________________
______________________________________________________________________ 

 (сумма банковской гарантии цифрами и прописью)

в случае, если ________________________________________________________, 
именуемый далее                  (наименование лица, получившего гарантию)

«Принципал», являющийся участником аукциона «___» __________200_ г. (уведомле-
ние о признании участником аукциона № _______ от «____» __________200_ г.), став 
победителем аукциона, не исполнит или ненадлежащим образом исполнит обяза-
тельства, являющиеся обязательным условием аукциона, по обустройству террито-
рии и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельного участка на 
сумму, составляющую ________________ руб. 00 коп.

Для получения суммы обеспечения выполнения указанных обязательств Бене-
фициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполно-
моченными на то лицами, с указанием причин, по которым Бенефициар удержива-
ет вышеуказанную сумму. Вместе с письменным требованием Бенефициар направ-
ляет Гаранту документальное подтверждение наличия причин, позволяющих Бене-
фициару удерживать вышеуказанную сумму.

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

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

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

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

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

Примечание: 
Срок банковской гарантии исчисляется с момента подписания Протокола о подве-
дении итогов торгов.
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РАЗНОЕ
Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 113248-р выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью «Авто-Плюс» разрешение на право организации универсального 
розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Комсомольская, (12).

В соответствии с распоряжением мэрии № 13249-р выдать закрытому акционер-
ному обществу «Альтарион» разрешение на право организации специализирован-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское шоссе.

В соответствии с распоряжением мэрии № 13251-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «БИС-Т» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Мира, (2).

В соответствии с распоряжением мэрии № 13252-р выдать Производственному 
кооперативу «Зодиак» разрешение на право организации универсального рознич-
ного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Железнодорожная, 6/1.

В соответствии с распоряжением мэрии № 13253-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью Рынку «Торговый ряд» разрешение на право организа-
ции специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. 
Первомайская, (39/5).
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Наградить Почетными грамотами мэрии города Новосибирска:

Коллектив Федерального государственного учреждения «Обское государствен-
ное бассейновое управление водных путей и судоходства», за большой вклад в раз-
витие речного транспорта и в связи с 70-летием со дня образования Обского бас-
сейнового управления пути.
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �

Распоряжения �

О внесении изменений в распоряжение мэра от 06.07.2001 № 1575-р  
«О проведении ежегодных смотров-конкурсов «Лучший подъезд», «Дом  
образцового содержания»

�

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 6

Муниципальный заказ 7

Извещения 7

Протоколы 91

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 111

Разное 129
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


