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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2008   № 742

Об утверждении перечня улиц, площадей и вокзалов города Новосибирска, 
где запрещено размещение отдельно стоящих временных объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

В целях упорядочения размещения отдельно стоящих временных объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания на территории города Новосибирс-
ка, в соответствии с пунктом 19 части 4 статьи 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень улиц, площадей и вокзалов города Новосибирска, где за-
прещено размещение отдельно стоящих временных объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новоси-
бирска Соболева А. К.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэра 
города Новосибирска
от 01.12.2008 № 742

ПЕРЕЧЕНЬ
улиц, площадей и вокзалов города Новосибирска, где запрещено

размещение отдельно стоящих временных объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания

1. Улицы

ул. Авиастроителей (от ул. Трикотажной до ул. Учительской);
ул. Академическая;
ул. Арбузова;
ул. Аэропорт;
ул. Балтийская;
Бердское шоссе;
ул. Бердышева;
ул. Блюхера; 
ул. Богдана Хмельницкого;
ул. Большевистская;
ул. Бориса Богаткова;
ул. Ватутина;
Весенний проезд;
ул. Ветлужская;
Вокзальная магистраль;
Восточный проезд;
ул. Восход (от ул. Зыряновской до ул. Кирова);
ул. Выборная;
ул. Героев Труда;
ул. Гоголя (до ул. Селезнева);
Гусинобродское шоссе;
ул. Громова (от ул. Петухова до дома № 22 по ул. Громова);
ул. Даргомыжского;
ул. Демакова;
ул. Державина;
проспект Дзержинского (до пересечения с ул. Ползунова);
проспект Димитрова;
ул. Дмитрия Донского;
ул. Дуси Ковальчук;
ул. Жуковского;
ул. Залесского (от ул. Дуси Ковальчук до ул. Даргомыжского); 
ул. Зорге;
ул. Иванова;
ул. Ильича;
ул. Ипподромская;
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ул. Каменская;
проспект Карла Маркса;
ул. Кирова (до ул. Автогенной); 
ул. Комсомольская;
Красный проспект;
ул. Кропоткина (от Красного проспекта до ул. Ипподромской);
ул. Крылова (до ул. Каменской);
проспект Академика Лаврентьева;
ул. Ленина;
ул. Магистральная;
ул. Мира;
ул. Мичурина;
ул. Молодости;
проспект Морской;
Мочищенское шоссе;
ул. Нарымская;
ул. Немировича-Данченко;
ул. Никитина (от ул. Кирова до ул. Кошурникова);
ул. Новоморская;
ул. Новоуральская;
ул. Объединения;
Октябрьская магистраль;
ул. Оловозаводская;
ул. Орджоникидзе;
ул. Первомайская;
ул. Петухова;
ул. Плановая;
ул. Приморская;
ул. Российская;
ул. Русская;
ул. Семьи Шамшиных; 
ул. Серебренниковская;
ул. Советская;
Советское шоссе;
ул. Станиславского;
Старое шоссе; 
ул. Сибиряков-Гвардейцев;
ул. Софийская;
проспект Строителей; 
ул. Сухарная; 
ул. Танковая;
ул. Терешковой;
ул. Титова (от пл. им. Карла Маркса до пл. им. Станиславского);
ул. Учительская; 
ул. Фрунзе;
ул. Хилокская;
ул. Часовая;
ул. Челюскинцев;
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ул. Шлюзовая.

2. Площади

Авиаторов;
им. Гарина-Михайловского;
им. Дуси Ковальчук;
им. Калинина;
им. Кирова;
им. Ленина;
им. Карла Маркса;
им. Свердлова;
Труда;
Сибиряков-Гвардейцев;
им. Станиславского;
им. Кондратюка;
Трубникова.

3. Вокзалы
(на расстоянии 100 м от здания вокзала)

«Новосибирск-Главный»;
автовокзал.

Примечания: 1. Размещение временных объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания не допускается в радиусе 50 м от вышеуказанных 
улиц и площадей.
2. Не разрешается размещение отдельно стоящих временных объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания на улицах, 
площадях и вокзалах города Новосибирска, указанных в настоящем пере-
чне, за исключением:
остановочных комплексов;
специализированных киосков по продаже мороженого, цветов, проездных 
документов и периодических печатных изданий (газет, журналов, альмана-
хов, бюллетеней и иных изданий, имеющих постоянное название, текущий 
номер и выходящих в свет не реже одного раза в год);
летних кафе;
цистерн (по продаже кваса);
торговых мест по продаже елок;
павильонов, оснащенных инженерными коммуникациями (электро-
снабжение, водоснабжение, канализация), кроме реализующих товары 
похоронно-ритуального назначения.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.12.2008   № 747

Об установке памятного камня в Нарымском сквере 

Принимая во внимание ходатайство Новосибирского областного отделения Рос-
сийского детского фонда, на основании решения комиссии по наименованиям от 
10.10.2008 № 16, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку памятного камня в Нарымском сквере на месте будущего 
памятника святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.12.2008   № 748

О присвоении спортивному комплексу «Север» имени Тычкова Ю. И. 

Принимая во внимание ходатайство трудового коллектива и ветеранов спор-
та ФГУП ПО «Север», на основании решения комиссии по наименованиям от 
10.10.2008 № 13, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить спортивному комплексу «Север», находящемуся по адресу: ул. 
Учительская, 61, имя бывшего директора производственного объединения «Север» 
Тычкова Юрия Игоревича.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 03.12.2008  № 23070-р

Об изъятии земельных участков в Заельцовском и Калининском районах 
для муниципальных нужд

На основании распоряжения мэра от 17.11.2006 № 9425-р «О проектировании и 
строительстве автодороги по ул. Объединения», в соответствии со статьями 11, 49, 
55, 63 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279-283 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска:

1. Изъять путем выкупа земельные участки, относящиеся к землям населенных 
пунктов, расположенные на территории города Новосибирска, у собственников зе-
мельных участков согласно приложению 1 для строительства автодороги общего 
пользования местного значения, по ул. Объединения в Заельцовском и Калининс-
ком районах. 

2. Изъять земельные участки, относящиеся к землям населенных пунктов, распо-
ложенные на территории города Новосибирска, у иных пользователей земельных 
участков, не оформивших права в установленном законодательством порядке, со-
гласно приложению 2 для строительства автодороги общего пользования местного 
значения по ул. Объединения в Заельцовском и Калининском районах. 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска: 

3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего распоряжения в Уп-
равлении Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области.

3.2. Обеспечить государственную регистрацию права собственности города Но-
восибирска на выкупленные земельные участки в Управлении Федеральной регис-
трационной службы по Новосибирской области. 

4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

4.1. Письменно уведомить собственников и пользователей земельных участков, 
не оформивших права в установленном законодательством порядке, о предстоящем 
изъятии в установленном законом порядке.

4.2. Организовать в установленном порядке определение размера убытков и про-
ведение оценки рыночной стоимости земельных участков, указанных в приложе-
нии 1, и расположенных на них и на земельных участка, указанных в приложении 
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2, жилых и иных зданий, строений, сооружений, в том числе жилых помещений, 
для определения выкупной цены.

4.3. Заключить в установленном порядке от имени города Новосибирска согла-
шения о выкупе земельных участков согласно приложению 1.

4.4. После государственной регистрации настоящего распоряжения в Управле-
нии Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области подгото-
вить проект распоряжения мэра города Новосибирска об изъятии расположенных 
на земельных участках зданий, строений, сооружений и жилых помещений.

4.5. Обеспечить предъявление исковых заявлений об изъятии земельных участ-
ков и участие представителей мэрии города Новосибирска в суде общей юрисдик-
ции в случае принудительного изъятия.

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

6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В., начальника департамента транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 03.12.2008  № 23200-р

О денежной норме питания учащихся из малообеспеченных семей и 
нуждающихся в материальной поддержке, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

В целях социальной защиты учащихся из малообеспеченных семей и нуждаю-
щихся в материальной поддержке, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска:
1.1. Предусмотреть расходы за счет средств бюджета города на 2009 год для од-

норазового питания учащихся из малообеспеченных семей и нуждающихся в ма-
териальной поддержке, обучающихся в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, из расчета 27,0 рублей на один дето-день с охватом 13 % от общего кон-
тингента учащихся.

1.2. Разрешить с 01.01.2009 осуществлять питание учащихся в размере от 
25,0 рублей до 30,0 рублей с учетом возрастных особенностей детей и подростков.

1.3. Производить распределение бюджетных ассигнований муниципальным об-
щеобразовательным учреждениям дифференцированно, учитывая количество уча-
щихся из малообеспеченных семей и нуждающихся в материальной поддержке.

1.4. Осуществлять расходование средств на питание детей из малообеспеченных 
семей и нуждающихся в материальной поддержке в счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели. 

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить целевое ежемесячное финансирование питания учащихся из малообес-
печенных семей и нуждающихся в материальной поддержке, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2009 распоряжение мэра от 13.12.2006 
№ 10007-р «Об увеличении денежной нормы питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных школ». 

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

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

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

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения открытого
аукциона на техническое обслуживание и ремонт (по мере необходимости) 

автотранспорта

Управление делами мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского района, расположенной 
по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, телефон 279-40-63, извещает 
о проведении аукциона на техническое обслуживание и ремонт (по мере необходи-
мости) автотранспорта.

Аукцион проводится для нужд:  администрации Дзержинского района.
Предмет муниципального контракта: техническое обслуживание и ремонт (по 

мере необходимости) автотранспорта.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2009 года.
Характеристика услуг: техническое обслуживание и ремонт (по мере необхо-

димости) автотранспорта.

№ п. Марка автомобиля Год выпуска Количество, 
шт.

1 ГАЗ 32217 2000 1
2 ВАЗ 21074 2003 1
� ГАЗ 3110 2003 1
� ГАЗ 31105 2004 2
� ГАЗ 3102 2005 1
� УАЗ 31519 2006 1
7 ГАЗ 31105 2006 1
8 ГАЗ 31105 2007 2

Срок и условия оказания услуг: техническое обслуживание и ремонт в период 
с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года.

1.  Покупку комплектующих, расходных материалов, запасных частей и пр., при 
проведении ремонта производит исполнитель. Гарантия на автомобильные запас-
ные части, используемые при выполнении ремонтных работ. Они должны быть но-
выми, серийными моделями. Качество должно соответствовать ГОСТам и ТУ, под-
тверждаться сертификатом качества. 

2. Срок выполнения сложного ремонта не более 5 рабочих дней.
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3. Срок предоставления гарантий на выполненные работы не менее 60 дней.
4. Обслуживание автомобилей администрации на СТО по заявке заказчика вне 

очереди.
5. СТО должно быть территориально приближено к администрации Дзержинс-

кого района, не далее 3-5 км.
Начальная цена муниципального контракта: 1460000 (Один миллион четы-

реста шестьдесят тысяч рублей) рублей 00 копеек;
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные рас-

ходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
Ценовые предложения участников размещения муниципального контракта не 

могут превышать начальную цену контракта.
форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг: на основании актов выпол-

ненных работ с отсрочкой платежа до 90 дней.
Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено
 Начало подачи заявок на участие в открытом аукционе: следующий день за 

днем размещения на официальных сайтах извещения о проведении аукциона с 9 00 
до 17 00 г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, каб. 234 в рабочие дни.

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 докумен-
тации на официальном сайте и до 10часов 00 минут «25»декабря 2008 г (время Но-
восибирское)

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
Дата: «25»декабря 2008 года
Время: С 10:00 часов (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. 

Окончательный срок подачи заявок на участие в открытом аукционе: 
« 25 » декабря 2008г. до 10 00(время новосибирское), 630015 г. Новосибирск, пр. Дзер-

жинского, 16, каб.234. 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 аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в со-
ответствии с требованиями настоящей аукционной документацией. Заявки на учас-
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тие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи За-
явок на участие в аукционе, указанном в настоящей документации.

Подробное описание услуг, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации к открытому аукциону, которая будет предоставлена на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной или в форме электронно-
го документа с электронной подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, 
внесенным в единый государственный реестр, бесплатно по адресу 630015, г. Но-
восибирск, 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 конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Ашихмина Татьяна Влади-
мировна, тел. 279-40-63.

Дата, время и место проведения аукциона: « 30 » декабря 2008 г. в 10 часов 
00 минут (время новосибирское) по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 16, каб.215 (малый зал).

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры конкурса 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;
Регистрация участников начинается с 9 часов 15 минут 30.12.2008 года в каб.235
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
Об отмене открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на техническое обслуживание и ремонт (по мере необходимости) автотранспорта 

администрации Дзержинского района.

Комиссия по размещению муниципального заказа при администрации Дзер-
жинского района 03.12.2008 года приняла решение отменить открытый конкурс 
на право заключения муниципального контракта на техническое обслуживание и 
ремонт (по мере необходимости) автотранспорта администрации Дзержинского 
района. Вскрытие конвертов участников открытого конкурса было назначено на 
22.12.2008 года.

Секретарь комиссии по размещению М.З.       Т.В.Ашихмина
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств для нужд МуЗ 
«Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов – 5М/ОА/08)

             

Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МУЗ НМК БСМП №2 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку лекарственных средств для нужд МУЗ «Новосибирская муниципаль-
ная клиническая больница скорой помощи № 2».

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике:

Муниципальный заказчик:
Комиссия по размещению муниципального заказа, в лице МУЗ НМК БСМП №2
Место нахождения и почтовый адрес: 630102, Новосибирск, ул. Якушева,41.
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-

ции и проекта контракта: Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: 
eko_bsmp2@mail.ru, телефон 266-18-70.

Предмет муниципального контракта: лекарственные средства для нужд МУЗ 
«Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинской по-
мощи № 2».

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в доку-
ментации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Якушева,41, 
3 этаж, тел. 266-18-70, с 09:00 ч. «08» декабря 2008 г. 

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

Место поставки товаров: МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 2», 

ЛОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 2: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 3: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
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№ 
лота

Наименование и описание 
лота

Ед.
изм.

Количество Начальная
(максималь-
ная) цена 
контракта 
(цена лота), 
рублей

Наименование Дозировка
1 Антибиотики информация

в техничес-
ком 
задании

1 275 000,00

2 урофосфабол 
1,0 в/в –
МНН фосфо-
мицин в/в

информация
в техничес-
ком 
задании

30 000,00

� Дорипрекс 0,5 
№10 –
МНН 
Дорипинем

информация
в техничес-
ком 
задании

192 000,00

Итого: 1 497 000,00

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.ru, теле-

фон 266-18-70.

Контактное лицо по вопросам технического задания: Захарова Лилия Яков-
левна, тел. 266-07-91

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. «08» декабря 2008 года до 17:00 ч. «26 декабря 2008 года по адресу: 

630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, а также
до 10:00 ч. «29» декабря 2008 года по адресу: 630008, г. Новосибирск, 
ул. Тургенева,155 

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630008, 
г. Новосибирск, ул. Тургенева,155, приемная в 10 ч. 00 мин. «29» декабря 2008 го-
да.

Место, дата, время проведения аукциона: . В 10 час. 00 мин. «30» декабря 2008 г, 
ул.Якушева, 41.

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

Регистрация участников произойдет с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут 
«30»декабря 2008 года по адресу: ул. Якушева, 41.

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

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

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 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 рассмотрения заявок. Срок заключения 
муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте про-
токола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
оказание медицинских услуг дорогостоящей медицинской помощи  

в 2009 году
(реестровый номер торгов – 50/08)

             

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), в 
лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении откры-
того конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание меди-
цинских услуг дорогостоящей медицинской помощи в 2009 году.

                    
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по НСО г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, БИК 
045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта: Глазунова Ирина Ви-
тальевна, адрес электронной почты: IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Милевская 
Эмилия Евгеньевна, телефон 227-42-92.

Предмет муниципального контракта:
Оказание медицинских услуг дорогостоящей медицинской помощи в 2009 году
Объем оказываемых услуг:

№ лота Наименование услуги Кол-во услуг, 
пациентов

2 Коронарография 200
� Эндопротезирование тазобедренного сустава 20
� Реабилитация спинальных больных 80
� Лечение переломов позвоночника 20

Подробное описание оказываемых услуг, 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. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «05» декабря 2008 г. 
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Место, условия и сроки оказания услуг: 
Место оказания услуг: в связи с необходимостью создания пациентам условия 

лечебно-охранительного режима Исполнитель должен оказывать услуги на терри-
тории г. Новосибирска.

Срок оказания услуг: в течение 2009 г. с момента заключения муниципального 
контракта по направлению Главного управления здравоохранения мэрии г. Ново-
сибирска пациентов.

Исполнителем должны быть приняты на обследование и лечение все направлен-
ные в 2009 году пациенты, в соответствии с условиями и в количестве, определен-
ными настоящей конкурсной документации. Сроки обследования и лечения паци-
ентов определяются по медицинским показаниям пациентов и в соответствии с по-
рядком организации лечебного процесса Исполнителем услуг.

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 и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота),

рублей
Лот № 1 Коронарография 3 600 000,0

Лот № 2 Эндопротезирование тазобедренно-
го сустава

2 600 000,0

Лот № 3 Реабилитация спинальных больных 4 000 000,0

Лот № 4 Лечение переломов позвоночника 1 800 000,0

ИТОГО: 12 000 000,0
с учетом НДС, всех затрат Исполнителя при оказании услуг и прочих наклад-

ных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципально-
го контракта.

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

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина 

Витальевна, тел. 222-79-64.
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Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: 

Заявки представляются с 09:00 ч. «08» декабря 2008 года до 18:00 ч. «14» янва-
ря 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «15» января 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 430, 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. 430 в 10:00 часов «15» января 2009 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  каб. 430 в 10:00 часов «22» января 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  каб. 430 в 10:00 часов «22» января 2009 г.

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

Не предоставлены.

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

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

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

а) документ, удостоверяющий личность,
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2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 
заявки от собственного имени:

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

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

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней но не позднее 
чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
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Извещение о внесении изменения в Извещение открытого аукциона
(реестровый номер торгов – 83/08)

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска извещает о внесении изменений в Из-
вещение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание медико-социальных услуг по обслуживанию тяжелобольных лиц пожило-
го возраста и инвалидов - получателей пожизненной ренты.

В извещении открытого аукциона пункт «Начальная (максимальная) цена 
контракта» читать в следующей редакции:

«Начальная (максимальная) цена контракта: 2 075 760,0 рублей 
с учетом НДС, всех расходов на подгузники, пеленки, очищающие средства, про-

чие расходные материалы, связанные с исполнением условий контракта, а также 
налогов и сборов, установленных действующим законодательством РФ и остается 
неизменной в течение всего срока оказания медико-социальных услуг»

На основании ч. 9 ст. 34 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» про-
длить срок подачи заявок на участие в открытом аукционе до 10:00 ч. «17» декабря 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж.

В извещении и аукционной документации пункты читать в следующей редакции: 
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34, каб. 430 в 11:00 часов «17» декабря 2008г.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

каб. 430, в 10:00 часов «18» декабря 2008 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

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

«18» декабря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430

Заместитель начальника департамента          В.Н.Саньков
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уТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска

_____________ С.В. Боярский

«____»________2008г.

СОГЛАСОВАНО:
Исполнительный директор 

ОАО «Технопарк Новосибирского
Академгородка»

________________И.В. Сорокин

«____»_________2008г.

СООБщЕНИЕ 
о внесении изменений в Извещение о размещении муниципального 
заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на выполнение проектных работ по 
объекту инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка 
Новосибирского Академгородка по титулу: «Подпорная стенка в полосе 

железной дороги ОАО «РЖД» при строительстве водовода для нужд  
«Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений 
в Извещение на проведение открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение проектных работ по объекту инженерной инфра-
структуры Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по ти-
тулу: «Подпорная стенка в полосе железной дороги ОАО «РЖД» при строительс-
тве водовода для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академ-
городка»:

Пункт: «Начальная цена контракта (максимальная)» изложить в следующей 
редакции:

1242190,0 (один миллион двести сорок две тысячи сто девяносто) рублей. Це-
на включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
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уТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска

_____________ С.В. Боярский

«____»________2008г.

СОГЛАСОВАНО:
Исполнительный директор 

ОАО «Технопарк Новосибирского
Академгородка»

________________И.В. Сорокин

«____»_________2008г.

СООБщЕНИЕ 
о внесении изменений в КОНКуРСНуЮ ДОКуМЕНТАцИЮ для участия в от-
крытом конкурсе на размещение муниципального заказа на право заключения 
муниципального контракта на выполнение проектных работ по объекту инже-
нерной инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Ака-

демгородка по титулу: «Подпорная стенка в полосе железной дороги ОАО «РЖД» 
при строительстве водовода для нужд «Научно-технологического парка  

Новосибирского Академгородка»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений 
в конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе на размещение му-
ниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние проектных работ по объекту инженерной инфраструктуры Научно-технологи-
ческого парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Подпорная стенка в по-
лосе железной дороги ОАО «РЖД» при строительстве водовода для нужд «Науч-
но-технологического парка Новосибирского Академгородка»:

Пункты 3, 15 Информационной карты изложить в следующей редакции:
3. Начальная (мак-

симальная) цена 
муниципального 
контракта:

1242190,0 (один миллион двести сорок две тысячи сто 
девяносто) рублей. Цена включает в себя НДС, на-
кладные и прочие расходы.

15. Размер обеспе-
чения заявки на 
участие в кон-
курсе

62109,50 (шестьдесят две тысячи сто девять рублей 50 коп.)
Денежные средства должны быть перечислены на 
расчётный счёт, указанный в пункте 16 Информаци-
онной карты в течение срока подачи заявок на участие 
в конкурсе (с даты начала подачи заявок на участие в 
конкурсе до даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе).
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку продуктов питания для образовательных 
учреждений  центрального района г. Новосибирска 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Центрального райо-
на, расположенной по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
адрес электронной почты ndoljenkova@centr.admnsk.ru, телефон 223-18-09, изве-
щает о проведении открытого аукциона на поставку продуктов питания для обра-
зовательных учреждений Центрального района г. Новосибирска. 

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

уполномоченный орган: комиссия по размещению муниципального заказа при 
администрации Центрального района города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для обра-
зовательных учреждений Центрального района г. Новосибирска по лотам:

Лот № 1 Хлеб, хлебобулочные изделия
Лот № 2 Кондитерские изделия
Лот № 3 Мясо, мясная, колбасная продукция
Лот № 4 Мясо птицы
Лот № 5 Рыба
Лот № 6 Молочная, кисломолочная, масляная продукция 
Лот № 7 Бакалея
Лот № 8 Овощи, фрукты
Лот № 9 Яйцо
Количество, характеристика товара: товары должны соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым для детского питания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть 
надлежащего качества и фасовки, не быть просроченными. 

№ п/
п

Наиме-нование 
товара Характеристика товаров Ед.изм. Кол-во Цена 

за ед.

Лот №1: Хлеб, хлебобулочные изделия

1 Хлеб
пшеничный, 1 сорт, 
680гр, упакованный в 
потребительскую тару булка 32798 23,5

2 Хлеб
«Новоукраинский», 
730гр, упакованный в 
потребительскую тару булка 3360 24,6
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� Хлеб

«Бородинский» 75% 
ржано-обдирная, 20 
% 1 сорт, 5% солод, 
450гр, упакованный в 
потребительскую тару булка 6357 19,0

� Хлеб
ржаной, 1 сорт, 
680гр, упакованный в 
потребительскую тару булка 965 20,0

� Батон
нарезной, 1 сорт, 
400гр, упакованный в 
потребительскую тару штук 1784 19,4

� Сухари паниро-
вочные 

фасованные, 0,5 кг
штук ��� 19,0

7 Сушки весовые кг 20 50,0
ИТОГО по лоту 
№ 1 1 036 055,00

Лот № 2 Кондитерские изделия
1 Печенье овсяное  весовое кг 347 64,0
2 Печенье песочное весовое, в/с кг 1708 59,0

� Печенье сахарное 
в ассортименте, фас.120 
гр штук 1136 18,0

� Вафли 
в ассортименте, 
весовые, Яшкино кг 1194 92,0

� Вафли 
в ассортименте, с 
начинкой, фас. 60гр штук 180 22,0

� Пряники 
в ассортименте, фас. 
0,4 кг штук 889 25,0

7 Зефир в ассортименте, весовой кг 1332 94,0
8 Карамель в ассортименте, весовая кг 180 69,0

9 Шоколадные 
конфеты 

в ассортименте, весовые
кг 416 98,0

10 Мармелад в ассортименте, весовой кг 203 77,0
11 Пастила весовая кг 30 77,0

12
Мед цветочный

весовой, в 
потребительской 
упаковке кг 21 180,0

13 Шоколад 100 гр. в ассортименте шт 2990 34,0
14 Фруктовый батончик в ассортименте, 55 гр шт 520 15,0
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15 Медовый батончик в ассортименте, 50 гр шт 90 40,0

ИТОГО по лоту №2 592 638,00

Лот № 3 Мясо, мясная, колбасная продукция
1 Печень говяжья Россия, гофротара кг 2976 110,0
2 Говядина тушеная в/с, ГОСТ, 325гр шт 1367 60,0

�
Мясо говядина на 
кости 

Мороженное, 
необваленные передние 
и задние четвертины1 
категории, содержание 
кости не более 24,6% кг 10269 188,0

� Мясо говядина бескостное кг 9394 268,0
� Мясо свинина бескостная кг 181 270,0
� Язык говяжий Россия кг 255 267,0

7 Колбаса вареная 
«Докторская», ГОСТ, 
в/с кг 922 160,0

8 Колбаса 
полукопченая 

в/с
кг 959 170,0

9 Сосиски 
«Молочные» 

в/с
кг 2943 130,0

10 Сардельки в/с кг 260 107,0

11 Фарш домашний
говяжий, глубокой 
заморозки, 1кг шт 180 99,0

ИОГО по лоту № 3 5 713 279,00
Лот № 4: Мясо птицы

1 Окорочка Россия, охлажденные кг 2552 126,0

2 Филе куриное 
глубокой заморозки, 
фас.1 кг шт 1149 200,0

� Мясо цыплят 
бройлеров, 

1 категория, Россия, 
охлажденные, 
потрошенные, 
гофротара кг 5616 101,0

� Полуфабрикаты 
куриные 

(крылья, голень) 
весовые кг 700 120,0
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ИТОГО по лоту 
№ 4 1 202 568,00

Лот № 5: Рыба

1
Минтай 

 потрошеный, 
свежемороженный, б/
головы кг 3129 54,0

2
Горбуша 

потрошеная, 
свежемороженная, б/
головы кг 6920 82,0

�
Окунь морской

свежемороженный 
потрошенный, б/
головы кг �� 100,0

� Сельдь 
атлантическая, с/
соленая кг 867 70,0

�
Сельдь 

тихоокеанская, 
свежемороженая, 
потрошеная, б/головы кг 80 60,0

� Горбуша соленая кг 67 148,0
7 Крабовые палочки, фасованные 100гр шт 125 25,0

ИТОГО по лоту 
№ 5 819 437,00

Лот № 6: Молочная, кисломолочная, масляная продукция
1 Молоко паст., жир. 2,5, т/п 1л шт 57540 23,0
2 Молоко паст., жир. 3,2 т/п 1л шт 6540 24,0
� Молоко паст., жир.3,5, т/п 1л шт 4577 25,0
� Молоко сухое  цельное, 25% кг 1881 130,0
� Молоко сгущенное ГОСТ, жир.8,5%, 380гр шт 2482 34,0
� Творог весовой, жир.5% кг 3331 110,0

7
Творог 

фасованный, жир.5-
9%, пачка 200гр, 
фольга шт 10397 31,0

8
Творог 

фасованный, жир.5%, 
пачка 250 гр, 
пергамент шт 415 27,0

9 Сырок 
глазированный 

фольга, жир.18%, 45гр
шт 7902 8,0

10 Сырок творожный
с изюмом, 100гр, 
жир.4-8% шт 4081 16
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11 Сметана жир. 15%, т/п 0,5кг шт 3291 22,0
12 Сметана жир.10%, т/п 0,5кг шт 1047 28,0

13
Сыр 

«Российский», 
жир.50% или 
эквивалент кг 920 165,0

14
Сыр 

«Голландский», 
жир.45% или 
эквивалент кг 1036 155,0

15 Йогурт жир.2,5%, 125 гр шт 370 8,0
16 Йогурт жир. 2,5%, 0,5кг шт 3090 16,0
17 Кефир жир. 2,5%, т/п 1л шт 3147 21,0
18 Кефир жир. 3,2%, т/п 1л шт 700 23,0
19 Бифидокефир жир.2,5%, т/п 0,5кг шт 890 17,0
20 Бифидок жир. 2,5%, т/п 0,5кг шт 70 16,0
21 Снежок жир.2,5%, т/п 0,5кг шт 2935 17,0
22 Ряженка жир. 2,5%, т/п 0,5кг шт ��� 16,0
23 Варенец жир. 2,5%, т/п 0,5 кг шт 1231 17,0
24 Масло сливочное, фас.0,180гр, фольга кг 13161 39,0

25 Масло сливочное 
весовое, монолит, 
ГОСТ, жир.72, 5% кг 150 137,0

26 Масло сливочное
фас. 0,180гр. 
пергамент шт 7071 30,0

27 Маргарин фас.180гр, жир.72% шт 823 19,0
28 Маргарин весовой кг 120 48,0

29 Майонез 
«Провансаль», 0,5кг 
стекло шт 1588 35,0

ИТОГО по лоту 
№ 6 4 216 226,00

Лот № 7 Бакалея
1 Мука в/с ГОСТ (весовая) кг 21567 15,0
2 Крупа ячневая (весовая) кг 641 15,0
� Крупа манная (весовая) кг 1660 20,0
� Горох колотый (весовой) кг 1292 22,0
� Крупа пшено 1 сорт (весовая) кг 1246 23,0
� Крупа кукурузная (весовая) кг 482 21,0
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7 Фасоль (весовая) кг ��� 38,0
8 Крупа гречневая (весовая) кг 3523 22,0
9 Крупа перловая (весовая) кг 632 16,0
10 Геркулес (весовой) кг 701 23,0

11 Рис 
круглый 1 сорт, 
(весовой) кг 4284 36,0

12 Рис 
длиннозерный, 
(весовой) кг 674 37,0

13 Крупа пшеничная (весовая) кг 380 16,0
14 Крупа овсяная (весовая) кг �� 16,0
15 Сахар песок (весовой) кг 20788 22,0

16 Соль 
йодированная, 1й 
помол (весовая) кг 2253 7,00

17 Дрожжи сырые кг 798 23,0

18 Дрожжи 
быстрорастворимые, 
фас.10гр шт 651 7,0

19 Сода фас.500гр шт 167 9,0

20 Крахмал 
картофельный 

фас.500гр
шт 199 25,0

21 Кисель фруктово-
ягодный 

брикет, в 
ассортименте, 220гр шт 2900 12,0

Кисель фруктово-
ягодный 

в ассортименте, б/п 
100гр шт 497 12,0

23 Макаронные 
изделия 

твердых сортов, в/с, 
весовые кг 5892 25,0

24 Масло 
растительное 

«Злато», 1л или 
эквивалент шт 6517 75,0

25 Масло 
растительное 

«Слобода», 1л или 
эквивалент шт 50 73,0

26 Сайра 
консервы, натуральная, 
б/масла, 250гр, ж/б шт 1952 22,0

27 Горбуша 
консервы, натуральная, 
245гр, ж/б шт 310 26,0

28
Сардина 

консервы, натуральная, 
с добавлением масла, 
250гр, ж/б шт 160 18,0

29 Салат 
из морской капусты 
200гр, ж/б шт 417 12,0
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30 Икра лососевая,ж/б 140гр шт 102 190,0
31 Горошек зеленый, ж/б 400гр шт 2825 26,0
32 Икра кабачковая  с/б 500гр шт 1611 33,0

�� Икра из 
баклажанов 

с/б 360гр
шт 167 23,0

�� Кукуруза десертная ж/б 340гр шт 2467 26,0
�� Консервы овощные лечо, с/б, 500гр шт 40 50,0

�� Огурцы 
консервированные

б/уксуса, с/б 3л
шт 800 88,0

37 Огурцы 
консервированные

б/уксуса, с/б 0,7л 
шт 628 45,0

38 Томаты 
консервированные

без уксуса, с/б 3л
шт 131 88,0

39 Томаты 
консервированные, 

без уксуса, с/б 0,7л
шт 240 45,0

40 Томатная паста
25% сухих веществ, с/
б 1 л шт 1244 50,0

41 Компот фруктово-
ягодный 

в ассортименте, стекло 
580гр шт 2119 70,0

42 Повидло 
в ассортименте, с/б 
600гр шт 1046 44,0

�� Джем 
в ассортименте, ведро 
1л шт 1086 80,0

�� Сок в ассортименте, т/п 1л шт 15575 39,0

�� Сок 
в ассортименте, т/п 
0,2л шт 7580 11,0

�� Сок в ассортименте, с/б 3л шт 2050 67,0
47 Какао порошок , фас.100гр шт 1820 19,0
48 Какао порошок, весовой кг �� 140
49 Напиток кофейный фас.200 гр шт 2038 7,0

50
Напиток кофейный 

«Шокомикс», 
фас.400гр или 
эквивалент шт 38 36,0

51 Кофе ж/б 100гр шт 123 49,0

52 Кофе 
пакетированный 

3в 1, 10гр
шт 1000 4,0
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��
Чай 

черный, в/с, 
гранулированный, 
фас.100гр шт 1245 9,0

�� Чай 
черный, в/с, листовой , 
фас.100гр шт 2706 16,0

��
Чай 

пакетированный, 
черный, 25 пакетиков 
по 10 гр шт 409 39,0

�� Вода минеральная 
«Карачинская» 1,5 л 
или эквивалент шт 300 12,0

57 Уксусная кислота 70%, с/б, 180мл шт 74 17,0
58 Лавровый лист фас.10гр шт 1400 4,0
59  Лимонная кислота фас.10гр шт 989 3,0
60 Ванилин фас.1гр шт 1476 3,0
61 Перец черный молотый, фас.10гр шт 1064 4,0

62 Зелень сушеная 
в ассортименте, 
фас.10гр шт 1542 4,0

�� Приправа 
универсальная

фас. 10гр
шт 475 6,0

�� Мак пищевой  фас.100 гр шт 647 13,0

�� Орехи в 
ассортименте

весовые
кг 28 72,0

�� Тесто слоеное, фас.1 кг шт 815 55,0

67 Сироп из 
шиповника

с/б, 250мл
шт � 44,0

68 Гематоген шт 1000 10,0
ИТОГО по лоту 
№ 7 3 722 721,00

Лот № 8 Овощи, фрукты
1 Изюм черный, б/косточек кг 806 99,0
2 Курага 1 сорт кг 1178 100,0
� Компотная смесь 4-5 компонентов, в/с кг 1067 55,0
� Шиповник сухой кг 502 130,0
� Чернослив кг 128 100,0

� Картофель
стандарт, ГОСТ, сетка, 
урожай 2008 г кг 56526 22,0
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7 Морковь
стандарт, ГОСТ, сетка, 
урожай 2008г кг 13735 28,0

8 Свекла
стандарт, ГОСТ, сетка, 
урожай 2008г кг 9300 18,0

9
Капуста свежая

белокочанная, 
стандарт, ГОСТ, сетка, 
урожай 2008 года кг 21284 28,0

10 Лук репчатый стандарт, ГОСТ, сетка кг 10169 20,0
11 Чеснок стандарт, ГОСТ, сетка кг 139 90,0
12 Мандарины кг 1272 90,0
13 Апельсины кг 2907 55,0
14 Бананы кг 2146 43,0
15 Лимоны кг 988 70,0

16 Яблоки 
«Краснодарские» кг 3860 55,0

17 Яблоки «Фуши» кг 150 49,0
18 Груши кг 630 80,0
19 Слива кг 70 60,0
20 Киви кг 90 100,0
21 Гранат кг 60 120,0

22 Ягода 
с/м в ассортименте, 
весовая кг 1788 100,0

23 Овощи 
с/м в ассортименте, 
весовые кг 30 100,0

24 Помидоры свежие кг 1545 100,0
25 Огурцы свежие кг 1481 100,0

26 Зелень в 
ассортименте кг 179 150,0

27 Капуста цветная кг 80 100,0
28 Баклажаны кг 30 100,0
29 Виноград зеленый кг 100 100,0
30 Перец болгарский кг 215 100,0

ИТОГО по лоту 
№ 8 4 221 736,00
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Лот № 9 Яйцо
1 Яйцо куриное 1 категории 17898 32,0

ИТОГО по лоту 
№ 9 572 736,00

условия оплаты: оплата производится на основании предъявленных счетов-
фактур, поэтапно, по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в 
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет пос-
тавщика.

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

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

ной в течение всего срока действия муниципального контракта.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания. При транспортировке должно быть обеспечено 
требование СЭС по товарному соседству товаров.

Период поставки: 1 полугодие 2009 года.

Начальная (максимальная) цена лота: 

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

1 Хлеб, хлебобулочные изделия 1 036 055,00
2 Кондитерские изделия 592 638,00
� Мясо, мясная, колбасная продукция 5 713 279,00
� Мясо птицы 1 202 568,00
� Рыба 819 437,00
� Молочная, кисломолочная, масляная продукция 4 216 226,00
7 Бакалея 3 722 721,00
8 Овощи, фрукты 4 221 736,00
9 Яйцо 572 736,00

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: со дня 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официаль-
ных сайтах извещения о проведении аукциона аукционная комиссия на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удос-
товеренной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный ре-
естр в соответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подпи-
си», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
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обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию по адресу: 630007, 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб.17

Предоставление документации осуществляется бесплатно.
Начало подачи заявок на участие в открытом аукционе: на следующий день 

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

Окончательный срок подачи Заявок на участие в открытом аукционе: 
26 декабря 2008 г. в 10 00 (время новосибирское), г. Новосибирск, ул. Коммунис-

тическая, 33а, каб.17. 
Заявки на участие в открытом аукционе подаются в письменной форме или в 

форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверен-
ной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в со-
ответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», офор-
мленные в соответствии с требованиями настоящей аукционной документации. За-
явки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания сро-
ка подачи Заявок на участие в аукционе, указанном в настоящей аукционной доку-
ментации.

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

Время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 10 00 26 дека-
бря 2008 года по 10 00 29 декабря 2008 года. 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунис-
тическая, 33а каб. 36, Время – новосибирское

Дата, время и место проведения открытого аукциона: 30 декабря 2008 г. в  
10 00 (время новосибирское) по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
каб.56 (актовый зал). 

Время регистрации участников: с 09 часов 45 мин. до 10 часов 00 мин. Время – 
новосибирское.

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

   Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 

системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.
Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней и 

не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальных сайтах протоко-
ла аукциона.

Глава администрации                  Г. П. Захаров
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛьЕМ ОТДЕЛьНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН (ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, 

ИМЕЮщИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ)

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 обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан (ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов).

Предмет муниципального контракта: приобретение жилых помещений для 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан (ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов).

Начальная цена контракта (максимальная): 15 561 000,00 (пятнадцать мил-
лионов пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей.

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. 06 декабря 2008 г. до 10 часов 00 мин. 
26 декабря 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу офици-
ального сайта мэрии г. Новосибирска: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, либо запро-
сить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на 
основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа.

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на 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, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.29 декабря 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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  УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления делами 
мэрии города Новосибирска
_______________ В.О. Зарубин
«___» ______________ 2008 года

Извещение 
о проведении предварительного отбора

№ ПО 1 / 2008 Е

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

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

2. Источник финансирования заказа: бюджет города Новосибирска на 2009 год
3. Предмет муниципального контракта: выполнение аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера на территории города Новосибирска 
(перечень необходимых выполнению работ указаны в документации о проведении 
предварительного отбора).

4. Особые условия: без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа в 
возможно короткий срок выполнить аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера на территории города Новосибирска.

5. Требования к участнику размещения заказа для участия в предваритель-
ном отборе:

К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные тре-
бования:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, явля-
ющихся предметом торгов;
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2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического ли-
ца и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения 
заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в предварительном отборе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер ко-
торой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участ-
ника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствую-
щим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и ре-
шение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в предваритель-
ном отборе не принято.

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 
2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовест-
ных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

6. форма заявки на участие в предварительном отборе: в документации по 
проведению предварительного отбора (Приложение № 1).

7. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в предварительном отборе:
Место предоставления заявок: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в предварительном отборе: на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа. Заявки на участие в пред-
варительном отборе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заяв-
ки на участие в предварительном отборе должны быть получены Заказчиком до ис-
течения срока окончания приема заявок на участие в предварительном отборе, ука-
занного в настоящем извещении.

8. Место, дата и время проведения предварительного отбора:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 11 часов 00 мин. «12» ян-

варя 2009 года.

Директор МУ «ЕЗОМГО»                Ю.В. Лузянин                   
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Извещение №49/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение работ по текущему содержанию внутриквартальных проездов 
и бесхозных тротуаров в Калининском районе в первом квартале  

(январь-март) 2009 года

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города мэрии 
города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Калининского района, расположенной по адресу 
630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес VSvecov@kln.
admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана комиссия по размещению муни-
ципального заказа на

выполнение работ по текущему содержанию внутриквартальных проездов и бесхоз-
ных тротуаров в Калининском районе в первом квартале (январь-март) 2009 года.

1.Предмет аукциона: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Срок выполнения работ: январь - март 2009 года.
1.Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

выполнения работ. В соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов 
работ подрядчиком составляется смета на выполнение работ, определяется гаран-
тийный срок, технология выполнения работ. Победитель определяется по наимень-
шей стоимости выполнения работ, при условии выполнения объема работ указан-
ного в техническом задании.

2.Документы отчетности
- акт выполненных работ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п

Наименование видов 
работ

Ед.
измер.

месяц года
январь февраль март

1 Механизированная уборка 
снега Sобщ. =195967,3 м2

м2 785 868,0 979 835,0 979 835,0

2 Механизированная погрузка
снега с вывозом

мЗ 5 000,0 7 408,0 7 408,0

� Посыпание песком м2 7 805,9 56 700,0 56 700,0
� Сбор мусора в зимнее время 

So6щ.=352583,0 м2

м2 4 583 579,0 4 583 579,0 4 936 162,0

Подрядчик несет ответственность за:
-технику безопасности и охрану труда работников.
-случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-

ция заказчику в денежном выражении).
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Документы отчетности:
-акт выполненных работ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 720 000,00 рублей (семьсот двадцать 

тысяч рублей) 
Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать НДС, все упла-

чиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслу-
живание после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен 
будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость материалов и оста-
ется неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Авансирование работ не предусмотрено. 
Оплата после подписания акта выполненных работ в безналичной форме на счет 

подрядчика.
Место выполнения работ: Калининский район города Новосибирска.
Контактные лица: 
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания Фролова Ири-

на Владимировна тел. 2760048.
По вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии по размещению муни-

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

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

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с 9 часов 00 ми-
нут 05 декабря 2008 года до 12 часов 00 минут 26 декабря 2008 года по официаль-
ному запросу участника размещения в письменном виде или виде электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством. Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотре-
на. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сай-
те: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

6.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмель-
ницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного документа, оформ-
ленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательством.

7.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончательный 
срок подачи Заявок на участие в аукционе: 26 декабря 2008 года 12 час. 00 мин. 

8.Место, рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района). 

9. Место, дата проведения аукциона: 630075, г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, ка-
бинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района) 15 января 2009 
года 10 часов 00 минут.

Глава администрации                    Т. С. Ким
Секретарь комиссии 
В. И. Швецов
2760098
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Извещение
О размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта  
на поставку автобусов

Департамент транспорта и дорожно– благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 6300989, г. Новосибирск, Красный 
проспект,34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на поставку автобусов.

Открытый аукцион проводится для нужд:
Муниципального казенного предприятия г. Новосибирска Пассажирского авто-

транспортного предприятия №4.(МКП ПАТП-4)
Юридический адрес: 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная,2
Предмет муниципального контракта на поставку автобусов:
- МАЗ-103476 (или эквивалент)
- МАЗ-206 (или эквивалент)
- МАЗ-226060 (или эквивалент)
- МАЗ-152062 (или эквивалент)
Количество поставляемого товара:
- МАЗ-103476 или эквивалент в количестве 9 штук.
- МАЗ-206 или эквивалент в количестве 9 штук.
- МАЗ-226060 или эквивалент в количестве 25 штук.
- МАЗ-152050 или эквивалент в количестве 7 штук.
Место поставки товара: 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная,2, МКП 

ПАТП-4
Начальная (максимальная) муниципального контракта:
155476000,00 (сто пятьдесят пять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) 

рублей.
Цена включает в себя НДС, расходы на транспортировку до заказчика, страхова-

ние на период транспортировки, уплату таможенных пошлин, налогов, других обя-
зательных платежей, предусмотренных на территории Российской Федерации.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34 , мэрия, кааб.614. Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, с 9 час.00мин. 06 декабря 2008 г. до 10 час. 00 мин. 26 декабря 2008 г. (Время-
Новосибирское). Документация об аукционе предоставляются бесплатно.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта:

http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru .
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Дата: 26 декабря 2008 года.
Время: 10:00 часов (Время-Новосибирское)
Место: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34,мэрия,каб.614. Департамент 
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транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Светла-

на Александровна, тел. 222-02-38. Дополнительную информацию можно получить 
в МКП ПАТП-4, по тел. (383) 338-86-10, контактное лицо: начальник ПТО Бурма-
тов Михаил Григорьевич.

Место, дата, время проведения аукциона:
630099, г. Новосибирск ,Красный проспект,34, мэрия, кааб.614 Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, в 10 часов 00 мин. 30 декабря 2008 года. (Время-Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукцио-

на на право заключения муниципального контракта на поставку светотехни-
ческой продукции, металлопродукции, спецодежды и эмали дорожной  

разметки на 2009 год.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на поставку светотехнической продукции, металлопродук-
ции, спецодежды и эмали дорожной разметки на 2009 год.

Открытый аукцион проводится для нужд Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Горсвет». 

Предмет муниципального контракта: закупка светотехнической продукции, 
металлопродукции, спецодежды и эмали дорожной разметки на 2009 год. 

Аукцион состоит из 5-ти лотов:
-Лот №1 Поставка светильников;
-Лот №2 Поставка светотехнической продукции;
-Лот №3 Поставка металлопродукции;
-Лот №4 Поставка спецодежды.
-Лот №5 Поставка эмали дорожной разметки.
Место поставки товара по Лотам № 1, №2, №3, №4, №5: г. Новосибирск,  

ул. Д. Бедного, 47. здание Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет».
Количество поставляемого товара: 
По Лоту №1 
- Светильники для наружного освещения ЖКУ-53-150-001-У1 (или ЖКУ-53-

150-002-У1) или эквивалент в количестве 220 штук;
- Светильники для наружного освещения ЖКУ-51-250-001-У1 (или ЖКУ-51-

250-002-У1) или эквивалент в количестве 475 штук.

По Лоту №2 
-Кабель АВВГ 4 х 10 - 7000 метров;
-Кабель АВВГ 4 х 16 - 7000 метров;
-Кабель АВВГ 4 х 25 - 15000 метров;
-Кабель АВВГ 4 х 35 - 6000 метров;
-Провод АПВ - 2,5 - 10000 метров;
-Провод АПВ – 4  - 2000 метров;
-Провод АПВ – 10 - 5000 метров;
-Провод АС – 25  - 7,0 тонн;
-Пускорегулирующий аппарат ПРА-ДНаТ – 150 - 1000 штук;
-Пускорегулирующий аппарат 1И250ДНаТ46Н-017УХЛ2 - 1000 штук;
-Пускорегулирующий аппарат 1И250ДРЛ44Н-008УХЛ2 -  300 штук;
-Пускорегулирующая аппаратура УИЗУ – 70-400Вт. 220В. - 3000штук;
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-Предохранители ПН-2-100 - 500 штук;
-Изоляторы ТФ-20    - 1000 штук;
-Крючья КН 18    - 1000 штук;
-Счётчики электроэнергии ЦЭ 6803В (10-100А), класс точности 1 - 25 штук;
-Счётчики электроэнергии СЭТ 4-1/2М 3х (1-100А), класс точности 1 - 25 штук;
-Реле промежуточное РП21 (220В. 50Гц.) - 50 штук;
-Лампы накаливания по электропатрон Е-27 мощностью 100Вт. на 220В. - 30000 штук;
-Лампы газоразрядные натриевые ДНаТ-150 под электропатрон Е-40 – 1000 штук;
-Лампы газоразрядные натриевые ДНаТ-250 под электропатрон Е-40 – 8000 штук.
-Контакторы КТ 6023 160А, 220В. 380В. - 10 штук;
-Изоляторы опорные с медной губкой на 100А. - 1000 штук;
-Провод П-296  - 500 метров;
-Провод ТРП 2х0,5 - 1000 метров;
-Провод МГШВ 0,5 - 2000 метров;
-Провод НВ-2 0,75 - 2000 метров;
-Наконечник для кабеля ГМ-25мм² - 200 штук;
-Наконечник для кабеля ГМ-35мм² - 100 штук;
-Светильник под лампу накаливания НСП-17-200-203 - 500 штук;
-Электроды сварочные МР 3 - 100 килограмм;
-Электроды сварочные МР 4 - 300 килограмм.

По Лоту № 3
-Труба стальная диаметром 219 мм. толщина стенки 5мм.  - 15 тонн;
-Труба стальная диаметром 159 мм. толщина стенки 4,5мм. - 5 тонн;
-Труба стальная диаметром 114 мм. толщина стенки 4,5мм. - 3 тонны;
Труба стальная диаметром 48 мм. толщина стенки 3,5мм. - 2 тонны;
-Труба стальная диаметром 57 мм. толщина стенки 3,5мм. - 7 тонн;
-Сталь угловая, равнобокая размером 25мм.х25мм., толщиной 4мм. – 1 тонна;
-Сталь листовая, холоднокатаная толщиной 3мм., размер листа 1250мм.х2500мм. 

– 1 тонна;
-Сталь оцинкованная, толщиной 0,8 мм., размер листа 1250мм.х2500мм. - 5 тонн;
-Трос стальной диаметром 5,1мм. - 15000 (пятнадцать тысяч) метров,
-Сталь, круг диаметром 10мм.  - 300 килограмм, 
-Сталь, шестигранник 14мм. - 300 килограмм,
-Сталь, шестигранник 16мм. - 300 килограмм,
-БОЛТЫ с полной резьбой размеров:
М6 х 35мм. – 30 килограмм,
М6 х 25мм. – 30 килограмм,
М6 х 30мм. - 30 килограмм,
М8 х 25мм. - 30 килограмм,
М8 х 30мм. - 30 килограмм,
М8 х 35мм. - 50 килограмм,
М8 х 40мм. - 50 килограмм,
М10 х 20мм. - 20 килограмм,
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М10 х 35мм. - 20 килограмм,
М10 х 40мм. - 20 килограмм,
-ГАЙКИ для болтов размеров:
М 5 - 20 килограмм,
М 6 - 50 килограмм,
М 8 - 50 килограмм,
М 10 - 20 килограмм,
-ШАЙБЫ стальные размеров:
под болт М6 - 20 килограмм,
под болт М8 - 50 килограмм.

По Лоту № 4 
-Костюм зимний, утеплённый со светоотражающей полосой для защиты от низ-

ких температур в 
условиях плохой видимости в количестве 50 штук;
-Костюм инженерно-технического работника в количестве 50 штук;
-Полусапоги комбинированные в количестве 20 пар;
-Чуни брезентовые влагостойкие в количестве 20 пар;
-Рукавицы, утеплённые мехом овчины в количестве 70 пар;
-Рукавицы из хлопчатобумажной ткани в количестве 500 пар;
-Перчатки из хлопчатобумажной ткани, трикотажные кругловязаные в количес-

тве 500 пар. 

По Лоту № 5
Эмаль дорожной разметки АК-12 «Горожанка» без гранул (или эквивалент) в ко-

личестве – 50 тонн.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1  1 885 000,00 (один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч ) руб-

лей, с учетом НДС, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пош-
лин, налогов, других обязательных платежей, предусмотренных на территории 
России. 

Лот № 2 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей, с учетом НДС, расходов на пе-
ревозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных 
платежей, предусмотренных на территории России. 

Лот № 3 1 900 000,00 (один миллион девятьсот тысяч) рублей, с учётом НДС, 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других 
обязательных платежей, предусмотренных на территории России. 

Лот № 4 200 000,00 (двести тысяч) рублей, с учётом НДС, расходов на перевоз-
ку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных плате-
жей, предусмотренных на территории России. 

Лот № 5 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей, с учётом НДС, рас-
ходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обя-
зательных платежей, предусмотренных на территории России. 
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб.614. Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, с 9 час.00мин. 05 декабря 2008г. до 10 час.00мин. 25 декабря 2008г. (Время – Но-
восибирское). Документация об аукционе предоставляются бесплатно.

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Дата: 25 декабря 2008 года.
Время: 10:00 часов (Время - Новосибирское).
Место: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,мэрия, каб.614. Департа-

мент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска, 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Светла-

на Александровна, тел. 222-02-38. Дополнительную информацию можно получить 
в Муниципальном учреждении г. Новосибирска «Горсвет», по тел. (383) 224-89-14, 
контактное лицо: Федько Георгий Алексеевич.

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, в 10 часов 00 мин. 30 декабря 2008 года. (Время – Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в тече-
ние трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТАцИЮ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА «РОДНИКИ» В КАЛИНИНСКОМ 
РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на выполнение проекта планировки террито-
рии жилого района «Родники» в Калининском районе.

Приложение №5 к Конкурсной документации читать в следующей редакции:

Приложение № 5
к Конкурсной документации

уТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В. Боярский 
«____»________2008г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проекта планировки территории жилого района «Родники» 
в Калининском районе

Наименование объекта: «Проект планировки территории жилого района 
«Родники» в Калининском районе»

Место расположения: город Новосибирск Калининский район, тер-
ритория ограничена: рекой Ельцовкой-2, ул. 
Бардина (перспективное направление), Красным 
проспектом (перспективное направление), гра-
ницей города Новосибирска.

Основание выполнения работ: Постановление мэра от 17.10.2008 № 686
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Перечень основных требований к разрабатываемой документации проекта 
планировки

№
п/п

Перечень основных 
требований

Содержание требований

1 2 �
1.1. Основание 

для разработ-
ки проекта

Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Государственного комитета российской 
федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 
инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации»;
Решение Совета депутатов города Новосибирска от 
21.05.2008 № 966 «О порядке подготовки документации по 
планировке территории города Новосибирска»;
Постановление мэра от 17.10.2008 № 686 «О подготовке 
проекта планировки территории жилого района «Родники» 
в Калининском районе» 

1.2. Нормативные 
документы

Постановление мэра от 23.07.2007г. № 563-а «О местных 
нормативах градостроительного проектирования города 
Новосибирска»

1.3. Границы 
и площадь 
объекта про-
ектирования 

Участок ограничен: рекой Ельцовкой-2, ул. Бардина 
(перспективное направление), Красным проспектом 
(перспективное направление), границей города 
Новосибирска.
Площадь участка 532,7 га.

1.4. Проектная 
организация-
исполнитель 

Победитель конкурса.
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1.5. Основные 

требования к 
проекту пла-
нировки

При выполнении проекта учесть положения документов:
1.5.1. Градостроительный кодекс РФ;
1.5.2. Постановление Государственного комитета российской 
федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 
инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации»;
1.5.3. Генеральный план города Новосибирска;
1.5.4. Положение о застройке города Новосибирска, 
принятое решением городского Совета Новосибирска 
от 09.04.2003 № 241;
1.5.5. При разработке проекта:
1.5.5.1. Уточнить градостроительное зонирование 
территории с учётом существующей ландшафтной и 
геологической ситуации, мероприятий по инженерной 
подготовке и защите от опасных геологических процессов;
1.5.5.2. Предусмотреть размещение участков жилого, 
общественно-делового, коммунального, рекреационного 
и иного назначения, необходимого для организации 
проживания на планируемой территории;
1.5.5.3. Предусмотреть размещение нормативного 
количества объектов обслуживания населения местного, 
районного и городского значения;
1.5.5.4. Обеспечить транспортное обслуживание территории 
с учётом решений Генплана города.
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1.6. Порядок раз-

работки про-
екта плани-
ровки

Проектную документацию разработать в соответствии с 
календарным планом в следующем порядке:
1 этап:
1.6.1. Сбор и получение исходных данных;
1.6.2. Разработка концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий и их предварительное 
согласование Заказчиком;
1.6.3. Для согласования выполнения 1 этапа работ представляются:
1.6.3.1. Схема опорного плана с анализом существующей 
застройки;
1.6.3.2. Схема опорного плана с анализом улично-дорожной сети;
1.6.3.3. Схема опорного плана с зонами ограничений (охранные и 
санитарно-защитные зоны);
1.6.3.4. Схема развития территории в соответствии с Генеральным 
планом города;
1.6.3.5. Схема предложений по развитию территории с указанием 
изменений в Генеральный план города, в существующее красные 
линии и зонирование.
1.6.3.6. Пояснительная записка к предоставленным схемам.
1.6.3.7. Масштаб представляемых схем – М 1:5000.
2 этап:
1.6.3. Выполнение проектной документации в объёме п.3, 
предварительно согласованной Заказчиком;
1.6.4. Подготовка демонстрационных материалов для публичных 
слушаний;
1.6.5. Корректировка проекта по результатам публичных слушаний 
и передача подлинника проекта на утверждение Заказчику;
1.6.6. Размножение материалов утверждённой документации и 
передача Заказчику её дубликатов.

1.7. Требования к 
оформлению, 
комплектации 
и передаче 
материалов

Подлинники проектной документации в объёме п.п. 
3.1÷3.3 передаются Заказчику на бумажных носителях в 
папках и альбомах в одном экземпляре для согласования и 
утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной 
документации дубликаты её подлинников передаются 
Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и на 
электронном носителе в формате «Mapinfo».
Демонстрационные материалы в объёме п.3.4 передаются 
Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в 
электронном виде в форматах «.jpg».
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2. Исходные данные

2.1. Состав исход-
ных данных

2.1.1. Топографические материалы:
2.1.1.1. Топоплан в границах планировочного района с ли-
ниями градостроительного регулирования М 1:10000;
2.1.1.2. Топоплан планируемой территории с линиями 
градостроительного регулирования и подземными комму-
никациями М 1:2000 в цифровом виде;
2.1.1.3. Топоплан с инженерными коммуникациями в 
М 1:500 в цифровом виде как справочный материал для 
обоснования проектных решений;
2.1.2. Материалы инженерно-геологических изысканий и 
исследований, в т.ч. сведения о зонах с неблагоприятными 
для строительства условиями (фондовые, при наличии).
2.1.3. Архивные сведения.
2.1.4. Сведения о характере и источниках техногенного и ан-
тропогенного воздействий на территории.
2.1.5. Инвентаризационные данные по жилищному фонду.
2.1.6. Сведения о численности и структуре постоянно про-
живающего на территории населения.
2.1.7. Сведения о наличии и резервах вместимости сущес-
твующих учреждений обслуживания населения в пределах 
нормативных радиусов доступности.
2.1.8. Технические условия на инженерное обеспечение тер-
ритории.
2.1.9. Сведения о производственной деятельности пред-
приятий и организаций производственной сферы, в т.ч. о 
санитарных и экологических параметрах производства, о 
грузообороте предприятий и потреблении инженерных ре-
сурсов. (при наличии)
2.1.10. Сведения о перспективах развития территории, уста-
новленных документами территориального планирования, 
городскими целевыми программами и др.
2.1.11. Заключения о наличии памятников истории и 
культуры и ценной городской застройки, необходимости ис-
полнения историко-архитектурного анализа территории.
2.1.12. Другие данные, потребность в которых возникает в 
ходе работы по настоящему Заданию.

2.2. Сбор исход-
ных данных

Сбор и передача исполнителю исходных данных по п.2.1. 
(исключая п.п. 2.1.2) осуществляется Заказчиком в соот-
ветствии с календарным планом.
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3. Состав материалов проекта планировки

3.1. Том 1. 
Основная 
часть.
Положение о 
планировке 
территории

3.1.1. Красные линии и линии регулирования застройки, 
включают в себя:
3.1.1.1. План улиц и магистралей;
3.1.1.2. Чертеж красных линий.
3.1.2. План существующей застройки с характеристикой 
зданий и сооружений по назначению, этажности и капи-
тальности;
3.1.3. Схему источников загрязнения среды и санитарно-за-
щитных зон;
3.1.4. Схему сооружений и коммуникации инженерной ин-
фраструктуры;
3.1. 5. Схему развития улично-дорожной сети, транспорт-
ных сооружений, сооружений и коммуникаций инженерного 
оборудования.
3.1.6. Чертеж линий, обозначающих планируемые доро-
ги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур (включая места хранения ав-
тотранспорта); 
3.1.7. Пояснительный текст с таблицами:
3.1.7.1. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения.
3.1.7.2. Планируемое развитие территории:
3.1.7.2.1. Характеристика планируемого развития терри-
тории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории;
3.1.7.2.2. Характеристика развития системы планируемого 
размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства;
3.1.7.2.3. Характеристика развития системы транспортного 
обслуживания;
3.1.7.2.4. Характеристика развития системы инженерно-тех-
нического обеспечения;
3.1.7.2.5. Характеристика мер по защите территорий от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и мероприятия по гражданской обороне;
3.1.7.2.6. Иные положения, устанавливаемые заданием на 
разработку проекта планировки.
3.1.7.3. Баланс территории.
3.1.7.4. Основные показатели развития территории.
3.1.7.5. Первоочередные мероприятия реализации проекта.
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3.2. Том 

2. Материалы 
по обоснова-
нию проекта 
планировки 
территории. 
Чертежи.

Графика:
3.2.1. Схема расположения элементов планировочной струк-
туры, М 1:10000:
3.2.1.1. Границы проектируемой территории;
3.2.1.2. Зоны различного функционального назначения в со-
ответствии с генеральным планом поселения;
3.2.1.3. Схема организации улично-дорожной сети
3.2.1.4. Схема движения общественного транспорта.
3.2.2. Схема использования территории в период подготов-
ки проекта планировки территории, М 1:2000:
3.2.2.1. Существующая застройка с характеристикой зданий 
и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
3.2.2.2. Границы существующих землевладений, землеполь-
зований, отводов участков под все виды строительства и 
благоустройства;
3.2.2.3. Источники загрязнения среды и санитарно-защит-
ные зоны;
3.2.2.4. Границы зон сооружений и коммуникаций инженер-
ной инфраструктуры;
3.2.2.5. Действующие красные линии.
3.2.3. Схема организации улично-дорожной сети и схе-
ма движения транспорта на соответствующей территории, 
М 1:2000:
3.2.3.1. Классификация дорог и улиц.
3.2.4. Схема границ территорий объектов культурного на-
следия, М 1:2000.
3.2.5. Схему границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, М 1:2000.
3.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной подго-
товки территории, М 1:2000:
3.2.6.1. Вертикальная планировка территории;
3.2.6.2. Проектируемые мероприятия по инженерной подго-
товке территорий.
3.2.7. Иные материалы в графической форме для обоснова-
ния положений о планировке территории, М 1:2000.
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3.3. Том 

3. Основные 
направления 
градостро-
ительного 
развития тер-
ритории

Пояснительный текст:
3.3.1. Существующее состояние и использование террито-
рии.
3.3.2. Перспективы развития территории (по материалам 
действующей градостроительной документации).
3.3.3. Обоснование проектных решений по факторам:
3.3.3.1. экологическая ситуация;
3.3.3.2. численность и занятость населения;
3.3.3.3. развитие жилой застройки;
3.3.3.4. система обслуживания населения;
3.3.3.5. система озеленения и особо охраняемых природных 
территорий;
3.3.3.6. инженерное обеспечение территории;
3.3.3.7. транспортное обслуживание населения;
3.3.3.8. инженерная подготовка и защита территории от 
опасных геологических процессов;
3.3.3.9. инженерно-технические мероприятия ГО и пожар-
ной безопасности. Мероприятия по предупреждению ЧС. 
3.3.4. План объектов федерального, регионального и мест-
ного значения М 1:2000
3.3.5. Иные материалы в графической форме, для обоснова-
ния положений о планировке территорий.

3.4. Демонстра-
ционные 
материалы 
для публич-
ных слушаний

Пояснительный текст:
3.4.1. Схема существующего использования территории 
М 1:5000.
3.4.2. Схема функционально-планировочной организации 
территории М 1:5000.
3.4.3. Схема организации транспорта и улично-дорожной 
сети М 1:5000.
3.4.4. Схема размещения объектов федерального, 
регионального и местного значения М 1:5000.
3.4.5. Схема инженерного обеспечения территории 
М 1:5000.
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4. Технические условия развития территории

4.1. МУП 
«Горводо-ка-
нал»

Водоснабжение и канализование территории возможно с 
учетом развития и реконструкции систем водоснабжения 
и водоотведения в рамках Инвестиционной программы 
МУП г. Новосибирска «Горводоканал» на 2007-2011 годы и 
в соответствии с расчетными схемами, разрабатываемыми 
ОАО «Сибгипрокоммунводоканал». Генплан перспективной 
застройки требует выделения территорий под технические 
коридоры существующих и проектируемых магистральных 
городских коммуникаций водопровода и канализации с 
учетом письма МУП г. Новосибирска «Горводоканал» № 5-
35 от 25.01.08 о внесении дополнений в Местные нормативы 
градостроительного проектирования.

4.2. ОАО «Новоси
бирскгортепл
оэнерго»

Строительство теплотрассы 2Ду800 мм от котельной 
до жилого массива «Родники» на дополнительную 
перспективную тепловую нагрузку 110 Гкал/ч в пределах 
данной территории, в зоне теплоснабжения Калининской 
районной котельной, согласно инвестиционной программе 
по развитию магистральных тепловых сетей до 2015 г.

4.3. ГУБО мэрии 1.5.1.Проработать трассу магистрали непрерывного 
движения по ул. Объединения от ул. Фадеева до примыкания 
к Северному обходу.
1.5.2.Проработать трассу магистрали непрерывного движения 
на продолжении ул. Трикотажной от ул. Объединения до 
перспективного Красного проспекта.
1.5.3.Проработать трассу Красного проспекта от 
Мочищенского шоссе до границы города.
1.5.4.На пересечении магистралей городского значения 
предусмотреть устройство транспортных развязок и 
определить их границы.
1.5.5.Проработать ул. Гребенщикова – Фадеева от 
ул. Краузе до ул. Объединения и уточнить ее категорию. На 
пересечении с железной дорогой предусмотреть устройство 
путепровода.
1.5.6.Рассмотреть возможность ликвидации существующего 
железнодорожного пути с изменением схемы обслуживания 
предприятий железнодорожным транспортом.
1.5.7.Разработать схему ливневой канализации и определить 
места размещения очистных сооружений.
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4.4. УПП мэрии Движение регулярного пассажирского транспорта на 

территории осуществляется по улице Краузе (участок от ул. 
Рассветной до ул. Земнухова), ул. Земнухова, ул. Кочубея, 
ул. Тюленина (участок от ул. Земнухова до ул. Свечникова). 
С вводом в эксплуатацию ул. Гребенщикова, согласно 
утвержденной перспективной схемы, будет организовано 
кольцевое движение пассажирского транспорта по 
территории ж/р «Родники» с обустройством новых 
остановочных пунктов на ул. Краузе, ул. Гребенщикова, ул. 
Тюленина. В перспективе планируется строительство линии 
скоростного трамвая от ж/р «Родники» через к.о.п. «Сосновый 
бор» с присоединением к существующей трамвайной 
линии, строительство разворотного трамвайного кольца 
протяженностью 0,5 км (схема движения общественного 
пассажирского транспорта прилагается к материалам 
исходных данных при заключении муниципального 
контракта). 

4.5. НФ ОАО 
«Сибирь-теле-
ком»

На данной территории проходят существующие сети связи:
1.Сети радиофикации и телефонизации от АТС-270 
(ул. Родники, 3а) микрорайона «Родники».
2.Сети радиофикации и телефонизации индивидуального 
жилищного сектора от ул. Объединения по ул. Фадеева до 
ул. Декоративной.
3.Проходит трасса МСС по улицам Фадеева, Краузе 
Рассветной.
Необходимо предусмотреть:
4.Размещение АТС (площадью 50-70 кв.м).
5.Землеотвод для организации прокладки трассы телефонной 
канализации для проектирования распределительной сети с 
учетом перспективы развития инфраструктуры.

4.6. ООО 
«Сибгипро-
ниигаз»

4.8.1. Газопроводы высокого давления размещены по 
улицам Краузе, по ул. Земнухова до ул. Ферганской, 
по ул. Ферганской до ул. Целинной до существующего 
газорегуляторного пункта. 
4.8.2. Перспективные потребители газа находятся на 
ул. Фадеева. 
4.8.3. Проектируемый газопровод высокого давления Р до 
6 кгс/см планируется по ул. Декоративной. 
4.8.4. Проектируемый Головной газорегуляторный пункт 
планируется на пересечении ул. Краузе и ул. Земнухова. 
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5. Согласование и утверждение проекта

5.1. Согласование 
проекта

Выполняется Заказчиком. Техническое сопровождение 
выполняется проектной организацией.

5.2. Утверждение 
проекта

Обеспечивается Заказчиком в соответствии со ст.46 
Градостроительного кодекса РФ. Проектная организация 
участвует в публичных слушаниях.

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска _____________________ В.П.Арбатский

«____» ____________ 2008 г.
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уТВЕРЖДАЮ:            СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента     Директор Муниципального 
строительства и архитектуры       предприятия города Новосибирска
мэрии города Новосибирска             «Спортстройинвест»
         
______________ С.В. Боярский          _________________ А.В.Куроедов
04 декабря 2008г                                   04 декабря 2008 г.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ  
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛьНЫХ 
СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТу «СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «СЕВЕР» В КАЛИНИНСКОМ 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 об объявлении открытого аукциона на выполнение дополни-
тельных строительно-монтажных работ по объекту «Спортивный комплекс «Се-
вер» в Калининском районе г. Новосибирска.

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 24 ноября 2008г. 
до 10 часов 00 мин. 22 декабря 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.

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 409 в 10 часов 00 мин. 23 декабря 2008г.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТАцИЮ ОБ 
АуКцИОНЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛьНЫХ СТРОИТЕЛь-
НО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТу «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  
«СЕВЕР» В КАЛИНИНСКОМ 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 документацию об аукционе на выполнение дополнительных строитель-
но-монтажных работ по объекту «Спортивный комплекс «Север» в Калининском 
районе г. Новосибирска.

Пункты Информационной карты: 11,12 читать в следующей редакции:

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

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 
№ 517, контактное лицо: Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, e-mail:
IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 24 ноября 2008г. до 10 часов 
00 мин. 22 декабря 2008г.

11. Место, день и вре-
мя начала срока 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет №522, в 10 
часов 00 мин. 22 декабря 2008г.

12. Место дата и время 
проведения аукциона:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 409 в 
10 часов 00 мин. 23 декабря 2008г.
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ИЗМЕНЕНИЯ
в документацию об открытом аукционе на право заключения 

муниципального контракта по поставке оборудования для замены и 
модернизации лифтов жилищного фонда г. Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в доку-
ментацию об аукционе:

1). п. 16 Информационной карты документации об аукционе изложен в сле-
дующей редакции:

16. Перечень 
доку-
ментов, 
обязатель-
ных для 
включения 
в заявку на 
участие в 
аукционе:

1) заявка на участие в открытом аукционе (приложение №1);
2) анкета участника размещения заказа (приложение №2);
3) сведения о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках поставляемого оборудования 
(предложения участника размещения заказа);
4) Для юридических лиц - выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона; 
Для индивидуальных предпринимателей - выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная 
копия выписки из единого государственного реестра 
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона;
Для иных физических лиц – копии документов 
удостоверяющих личность;
Для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства, полученных не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона;
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5) документы, подтверждающие выполнение участником 
размещения заказа за последние пять лет предшествующих 
дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
работ, услуг, относящихся к той же группе, подгруппе на 
выполнение которых размещен заказ, стоимость которых 
составляет не менее чем 20 % начальной (максимальной) 
цены контракта (лота), на право заключения, которой 
проводится аукцион; 
6) копии следующих документов:
- подтверждающих соответствие товара, являющегося 
предметом аукциона, требованиям законодательства РФ 
(сертификаты соответствия);
- разрешительных на применение лифтового оборудования 
(лицензии, разрешения, допуски и т.д.);
- подтверждающих наличие сервисного центра (филиала) 
поставщика на территории г. Новосибирска для решения 
вопросов по рекламациям поставляемого оборудования.
7) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника размещения заказа:
– копии документов, подтверждающие правомочия руково-
дителя действовать от имени организации в соответствии с 
учредительными документами (приказ или решение о назна-
чении или избрании директора, протокол общего собрания 
и т.п.); 
– доверенность (приложение № 3), оформленная надлежа-
щим образом (в случае если документы, входящие в состав 
заявки, подписаны не руководителем организации);
8) Учредительные документы:
- устав, положение, учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о поставке на учёт в налоговом органе.
9) документы, подтверждающие внесение денежных средств, 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (ориги-
нал с отметкой банка).
Заявка на участие в аукционе (все входящие в ее состав до-
кументы) должна быть прошита, пронумерована, заверена 
печатью и подписью уполномоченного лица участника раз-
мещения заказа. Перечень документов, включенных в заявку, 
должен быть заверен печатью организации.
В случае отсутствия в конверте какого-либо из вышепе-
речисленных документов Аукционная комиссия отклоняет 
Заявку данного Участника на этапе рассмотрения заявок.
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2). приложение № 4 к документации об аукционе изложено в следующей ре-
дакции:

ПРОЕКТ                         
Приложение № 4
Документации об аукционе  

МуНИцИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ № _______
на поставку лифтового оборудования

.
г. Новосибирск                «____» ___________ 2009 г.

Муниципальный заказчик – департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города в лице начальника департамента Знаткова Владимира Михайлови-
ча, действующего на основании Положения о департаменте энергетики, жилищно-
го и коммунального хозяйства города, утвержденного решением городского Сове-
та города Новосибирска от 27.06.2007 № 656 и Постановления мэра от 29.12.2007 
№ 1062, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», ___________________________
________________________________________________ в лице _____________________
_____________________________________, действующего на основании _____________
__________________________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», и ________
______________________________________________________________________
______________, именуемое в дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕ», в лице __________
____________________________________, действующего на основании _________
____, вместе именуемые «СТОРОНЫ», согласно решению комиссии (протокол от «__
______» ________________________ 2008 г. № _____), в целях обеспечения муни-
ципальных нужд, заключили муниципальный контракт (далее по тексту – КОНТРАКТ) 
на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить оборудование (далее товар) для замены и мо-

дернизации лифтов жилищного фонда г. Новосибирска, в соответствии с Програм-
мой, утвержденной решением городского Совета от 23.11.2004 № 500, Предпри-
ятие обязуется принять товар, а Покупатель оплатить его в сроки и в порядке, уста-
новленными настоящим контрактом.

1.2. Количество, цена и сроки поставки товара указаны в Приложениях 1 и 2, яв-
ляющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТь
2.1. Комплект модернизации: Комплектно поставляемая кабина в сборе (вклю-

чая: нижняя и верхняя балки, стояки, система подвески, система клиновых ловите-
лей, передняя балка ДК, привод ДК в сборе, створки ДК, антивандальное исполне-
ние купе, дверей шахты, приказной и вызывной аппаратуры), микропроцессорная 
станция управления (УКЛ или аналог) с собирательной функцией вызовов вниз, 
лебедка 0,71 м/сек., электродвигатель не более 3,0 кВт, полный ремонтный комп-
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лект верхней балки ДШ (включая: выключатели ВК, двуплечие рычаги, замки ДШ, 
ролики, контрролики, линейки ДШ), комплектно поставляемый каркас противове-
са в сборе (включая: верхняя и нижняя балка, стояки, башмаки, система подвески) 
в количестве - 313 шт.

Комплектный лифт: в антивандальном исполнении, микропроцессорная стан-
ция управления (УКЛ либо аналог) с собирательной функцией попутных вызовов, 
лебедка 1м/сек, электродвигатель 3 кВт в количестве - 70 шт.

2.2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требова-
ниям ГОСТ, ТУ, а также обычно предъявляемым требованиям к аналогичным то-
варам. Документы, подтверждающие качество товара выдаются Поставщиком По-
купателю.

2.3. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Покупателю 
документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуата-
ции и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим 
контрактом.

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества _______

_в течение всего _______ (срок годности) с момента передачи товара Покупателю 
(обязуется, что товары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, 
указанным в пунктах 2.1. - 2.2. настоящего контракта).

3.2. В случае передачи товара ненадлежащего качества (не соответствующих 
требованиям пунктов 2.1. - 2.2 настоящего контракта), либо требований к комплек-
тности товара Поставщик имеет право в течение трех дней с момента извещения 
его об этом Покупателем, заменить этот товар на товар надлежащего качества, до-
укомплектовать переданный товар. 

Если Поставщик осуществил замену товара, доукомплектовал его в указанный 
срок, то он не считается нарушившим условия настоящего Контракта о качестве и 
комплектности товара. Вызов представителя Поставщика для составления акта о 
поставке некачественной продукции обязателен.

3.3. Поставка товара осуществляется поэтапно, в соответствии с Приложение 2.
3.4. Передача каждой партии товара оформляется актом приема-передачи попи-

санным сторонами. Партия поставляемого товара должна иметь следующие сопро-
водительные документы: 

- счет-фактура (подписываются уполномоченными на то лицами);
- сертификаты соответствия на поставляемое оборудование;
- паспорт на каждый комплект модернизации;
- заключение экспертной организации (г. Новосибирск) на возможность исполь-

зования комплекта модернизации;
- разрешение на применение технических устройств;
- инструкция по эксплуатации.
3.5. Покупатель имеет право давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) 
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товара получателям (отгрузочные разнарядки). В отгрузочной разнарядке должны 
быть указаны сведения, необходимые Поставщику для осуществления поставки, 
указанному в разнарядке лицу (наименование, имя, адрес и т.п.).

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

В случае непредставления отгрузочной разнарядки в установленный настоящим 
пунктом срок, Поставщик обязан осуществить поставку (передачу) товара само-
му Покупателю. Поставщик не имеет права отказаться от исполнения настоящего 
Контракта, требовать оплаты товара и возмещения убытков в связи с непредставле-
нием отгрузочной разнарядки.

3.6. В случае отказа Покупателя от переданного Поставщиком некачественного 
товара Поставщик обязан вывезти товар в течение 10 дней с момента направления 
ему извещения об отказе от товаров. Если Поставщик не вывезет товар в указан-
ный срок, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в 
соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.7. Поставщик обязан восполнить недопоставленное в отдельном периоде пос-
тавки количество товара в следующих периодах, в том числе и по истечении сро-
ка действия Договора. Поставщик считается восполнившим недопоставку в следу-
ющем периоде, только после поставки товара, который должен быть поставлен в 
этом периоде.

4. цЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Источником финансирования исполнения настоящего контракта является 

бюджет города Новосибирска на 2009 год.
4.2. Цена по настоящему контракту определена решением комиссии по размеще-

нию муниципального заказа (протокол от «____»___________2008 г №_____). Це-
на на товар указывается в соответствующей Спецификации, с учетом НДС и рас-
ходов Поставщика по доставке товара до склада в г. Новосибирске и изменению не 
подлежит.

4.3. Покупатель обязуется уплатить Поставщику за поставленный товар _______
_____________________ (_________________) рублей, в том числе НДС ________
__________ рублей (_______________________).

Оплата по настоящему контракту производится в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней со дня подписания акта приема-передачи товара Покупателем.

4.5. Покупатель оплачивает товар в безналичной форме, путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН
5.1. В случае просрочки поставки (недопоставки) товара Поставщик обязан уп-

латить Покупателю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уп-
латы неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до момента фактической 
поставки товара.

5.2. В случае отказа Покупателя от принятия товара, поставка которого была 
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просрочена, Поставщик обязан вместо неустойки, указанной в подпункте 5.1 на-
стоящего контракта, уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от цены това-
ра, установленной настоящим контрактом. Извещение об отказе от принятия това-
ра, поставка которого была просрочена, должно быть направлено Поставщику спо-
собом, позволяющим определить дату его получения Поставщиком.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты счетов согласно пункту 4.3. 
настоящего контракта более чем на 20 (двадцать) банковских дней, Поставщик 
вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты.

6. фОРС-МАЖОР
6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неиспол-

нение обязательств по настоящему контракту, если задержки или неисполнение 
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обсто-
ятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, 
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоя-
тельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих испол-
нению настоящего Контракта, стороны письменно уведомляют об этом друг дру-
га.

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а так-
же расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые мо-
гут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нару-
шение или неисполнение обязательств по настоящему контракту, длящееся более 
шестидесяти календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить действие 
настоящего Контракта после подачи другой стороне предварительного письменно-
го уведомления о своем намерении прекратить действие Контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. До заключения настоящего контракта Поставщик обязан предоставить По-

купателю обеспечение исполнения контракта. Срок действия обеспечения испол-
нения контракта – до подписания Покупателем акта приема-передачи последней 
партии товара.

7.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в форме: 
- безотзывной банковской гарантии;
- полиса страхования ответственности по контракту;
- залога денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, в том 

числе в форме вклада (депозита).
7.3. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 35 996 000,00 (трид-

цать пять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) рублей.
7.4. Обеспечение исполнения настоящего контракта Покупатель возвращает 

Поставщику в течение 10 дней с даты подписания сторонами акта приемки-переда-
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чи последней партии товара. 

8. ПРОЧИЕ уСЛОВИЯ
8.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после 

его подписания сторонами и согласования с руководителями структурных подраз-
делений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе согла-
шение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме 
одного документа, соответствующего требованиям подпункта 8.1 контракта.

8.3. Настоящий контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и два экземпляра 
для управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

8.4. Содержание условий, не оговоренных в настоящем контракте, регулируется 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Ни одна из сторон не имеет право:
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему 

лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу.

9. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Начало поставки товара: январь 2009 г.
9.2. Окончание срока поставки товара: 30 июня 2009 г.
9.3. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и 

действует до 31 декабря 2009 года.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ
10.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых спо-

ров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо 
невыполнением любой стороной обязательств по контракту, стороны приложат все 
усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченны-
ми представителями.

10.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:
1. Спецификация (приложение 1).
2. График поставки лифтового оборудования (Приложение 2) 
3. Копия протокола комиссии по размещению муниципального заказа при де-

партаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города от  
«____»_________№______.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                         ПРЕДПРИЯТИЕ

__________________ /_____________/      __________________ /_____________/
подпись                                                         подпись 
м.п.                                                                м.п

Заказчик:
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
Фактический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1
ИНН 5406407981 КПП 540601001
Р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 

г. Новосибирск л/с 770.01.016.1 в УФК по Новосибирской области (УФиНП мэрии, 
Департамент энергетики,  жилищного и коммунального хозяйства города)

БИК 045004001 ОГРН 1075406030270

Начальник департамента 
____________________ В. М. Знатков
м.п.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭО ДЭЖКХ______________________________ Т. Л. Кожевникова
Начальник юридического 
отдела ДЭЖКХ                 _______________________________ В. П. Плотников

Главный специалист 
отдела капитального 
ремонта                              _______________________________ М.Э. Федорова

Начальник ПЭО МКП «ЖКХ»
                                            ________________________________Л. К. Щербакова
Юрисконсульт                   ________________________________ Д. Ю. Зайко

Начальник УФиНП мэрии _______________________________ Б. В. Буреев
Юрист УФиНП мэрии       _______________________________
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 106/1-ОА 
ПРОВЕДЕНИЕ АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

«04» декабря 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту пола 3-

его этажа с утеплением БО «Турград».
Характеристика и объем выполняемых работ: согласно технической части 

аукционной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 759 657 (семьсот пятьдесят де-

вять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек.

 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО

Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и развития 
материально-технической базы образова-
тельных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «04» декабря 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.426.
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В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 допущены следующие участники размещения заказа:

№

п/п

Наименование юридического лица, 

ФИО (для ИП) участника размещения заказа
1. ООО «Развитие»
2. ООО «ЖилСтрой-Мастер»
3. ЗАО «ЭкоСтрой»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на выполнение работ по ремонту пола 3-его 
этажа с утеплением БО «Турград» участника, подавшего последнее предложение 
о цене контракта:

Наименование предприятия: ЗАО «ЭкоСтрой»;
Местонахождения: 630009, г.Новосибирск, ул. Панфиловцев, 67;
Почтовый адрес: 630009, г.Новосибирск, ул. Панфиловцев, 67;
Последнее предложение о цене контракта: 607 725 рублей 60 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «ЖилСтрой-Мастер»;
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Инская, 122,оф.1;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Инская, 122,оф.1;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 611 523 рублей 89 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: ______________ Корнилова Елена Игоревна 
       (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
        (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

ПРОТОКОЛ АуКцИОНА № А-175-08 ( А-26-08 от 06.11.08г.) на
ПОСТАВКу РЕАКТИВОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛАБО-

РАТОРИИ МБуЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» НА IV КВАРТАЛ 
2008Г.- I КВАРТАЛ 2009Г.

«04»декабря 2008 г.

Наименование предмета аукциона: 
ПОСТАВКА РЕАКТИВОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛАБО-

РАТОРИИ МБуЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» НА IV КВАРТАЛ 
2008Г.- I КВАРТАЛ 2009Г.

Наименование лота:
№ Лота Наименование и описание лота Начальная (мак-

симальная) цена 
лота, руб.

Лот №2 РЕАГЕНТЫ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКИХ 
АНАЛИЗАТОРОВ

190 000,00 руб.

Лот №3 РЕАКТИВЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ 174 000,00руб.
Лот №4 РЕАКТИВЫ ДЛЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И 

КОАГУЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
242 000,00руб.

Лот №5 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИВЛ 360 000,00 руб.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Ф.И.О. Должность Телефон

Тендитная Наталья Михайловна Зам. гл. врача по лечебной ра-
боте, председатель комиссии

226-16-85

Зарубенков Олег Александрович Зам. главного врача по хи-
рургии, зам. председателя 
комиссии

226-16-85

Королькова Марина Петровна Секретарь комиссии 225-27-15
Члены комиссии:
Саркисян Илона Максимовна Юрисконсульт
Аржаткина Елена Витальевна зам. нач. ПЭО
Якубчик Елена Михайловна Секретарь комиссии
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10-00 
час. до 11-00час. «04» декабря 2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского,6 
административный корпус, актовый зал, 2-й этаж.

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

Лот 
№ ,2,3,4.

ООО ТД «Сиб-
диамед»

630047, г. Новоси-
бирск, ул. Залес-
ского, 6, корп.7

630049, г. Ново-
сибирск, 
ул. а\я 208

(383) 
228-50-45, 
228-53-96, 
216-69-55

Лот 
№ 4.

ООО «ПРО-
МИКС»

630117 
г.Новосибирск 
ул.ул. Арбузова 6

630117 
г.Новосибирск а\
я 197

8(383)
336-01-66

Лот 
№ 2,3.

ЗАО «АЯКС» 630005, г. Новоси-
бирск, ул. Писа-
рева 121.

630005, г. Ново-
сибирск, 
ул. Писарева 121.

224-23-10
224-23-52

Лот 
№ 5.

ООО 
«Бриз-Медикал»

127254, г. Москва, 
Огородный про-
езд, 14

127254, г. Мос-
ква, Огородный 
проезд, 14

(495)
258-00-53

Лот 
№ 5.

ООО «Медицин-
ская компания 
ОМЕД»

630055, г. Ново-
сибирск, ул. Лы-
кова, 1

630055, г. Ново-
сибирск, 
ул. Лыкова, 1

336-40-03, 
336-01-00

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 

Признать победителем аукциона:
Лот № 2
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. а\я 208
Последнее предложение о цене контракта-187 150,00 руб.

Лот № 3
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «АЯКС»
Местонахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева 121.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева 121.
Последнее предложение о цене контракта- 172 260,00 руб.

Лот № 4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ПРОМИКС»
Местонахождение: 630117 г.Новосибирск ул.ул. Арбузова 6
Почтовый адрес: 630117 г.Новосибирск а\я 197
Последнее предложение о цене контракта- 238 370,00 руб.
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Лот № 5
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Бриз-Медикал»
Местонахождение: 127254, г. Москва, Огородный проезд, 14
Почтовый адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, 14
Последнее предложение о цене контракта- 324 000,00 руб.

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

Лот № 2
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «АЯКС»
Местонахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева 121.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева 121.
Последнее предложение о цене контракта- 188 100,00 руб.

Лот № 3
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. а\я 208
Последнее предложение о цене контракта-173 130,00 руб.

Лот №4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. а\я 208
Последнее предложение о цене контракта-239 580,00 руб.

Лот № 5
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

ОМЕД»
Местонахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
Последнее предложение о цене контракта- 342 000,00 руб.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать побе-
дителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Бюл-
летень органа местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на официаль-
ном сайте: http://zakaz.novo-sibirsk.ru
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии: _________________________ Тендитная Н.М.

Зам. председателя комиссии  _________________________ Зарубенков О.А.

Секретарь комиссии _________________________ Королькова М.П.

Члены комиссии:     
_________________________ Саркисян И.М.

_________________________ Аржаткина Е.В.

_________________________ Якубчик Е.М.
Главный врач МБУЗ 
города Новосибирска « ГКБ №1» _________________________    Коваленко В.Ф.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

протокол № 111 
аукциона «Омолаживающая обрезка и снос сухих деревьев на территории 

Железнодорожного района г. Новосибирска».

«03» декабря 2008 год 

Наименование предмета аукциона: «Омолаживающая обрезка и снос сухих 
деревьев на территории Железнодорожного района г. Новосибирска» для нужд ад-
министрации Железнодорожного района г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 220 000, 00 
(двести двадцать тысяч) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник департамента, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамен-
та – начальник планово-экономического 
отдела департамента, заместитель пред-
седателя;

227-03-92

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению му-
ниципального заказа департамента, 
секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

227-44-48

Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента;

222-02-38

Губер Борис 
Мильевич

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

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска.

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен».

222-42-57
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии 
с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «03» декабря 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии каб. 614. 

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

№ 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица,ФИО (для 
ИП) участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Регион» г. Новосибирск,
ул. Дачная, 21/2

г. Новосибирск,
ул. Дачная, 21/2

(383) 
262-03-67

Не явились на аукцион: ООО «Квант».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 220 000, 00 

(двести двадцать тысяч) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Регион»;
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Дачная, 21/2;
Почтовый адрес г. Новосибирск, ул. Дачная, 21/2:;
Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта составило: 210 100,00 (двести десять тысяч 

сто) рублей.

Голосовали:
За 8  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчес-

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

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта не определено: в ходе проведе-
ния аукциона было сделано единственное предложение ООО «Регион».

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

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

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 
АДМИНИСТРАцИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА

Протокол № 35-2

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по охране в 2009 году муниципальных образовательных 

учреждений Октябрьского района города Новосибирска

02 декабря 2008 года

Наименование предмета аукциона – оказание услуг по охране в 2009 году муници-
пальных образовательных учреждений Октябрьского района г. Новосибирска.

Оказание услуг по охране учреждений производится в соответствии с техничес-
ким заданием об аукционе.

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
лота

Наименование 
и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина 
понижения на-
чальной цены 
контракта-5% 

(шаг аукциона), 
руб.

4 МОУ СОШ № 16 171 360,00 8 568,00
8 МОУ СОШ № 52 428 400,00 21 420,00
11 МОУ СОШ № 97 342 720,00 17 136,00
13 МОУ СОШ № 104 171 360,00 8 568,00

Цена контракта включает в себя стоимость материалов, все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009г.
Место оказания услуг: Приложение 1 к аукционной документации.
условия оказания услуг: Оказание услуг собственными силами Исполнителя, 

без привлечения субподрядных организаций. Качество оказываемых услуг должно 
удовлетворять требованиям, установленным действующим законодательством. 

Конкретные условия и график оказания услуг определяются условиями муници-
пального контракта. 
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Сроки оказания услуг: - с 01 января 2009года. по 31 декабря 2009года соглас-
но объёма выполняемых услуг (Форма № 3), являющегося неотъемлемой частью 
Муниципального контракта. 

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации.
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист ОЭР и ТО.

Члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ и 

НП мэрии города Новосибирска,
Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации.

Из 10 (десяти) членов комиссии присутствуют 7 человек. Кворум для принятия 
решения – есть.

Решением комиссии единогласно аукционистом выбран Дмитриев Александр Вя-
чеславович, заместитель начальника отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 31 октября 2008 года, 
Извещение и документация об аукционе размещены на официальном сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru 31 октября 2008 года в 13 час. 00 мин., и на официальном сай-
те администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 31 октября 2008 
года в 13 час.20 мин. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 00 минут 24 ноября 2008 года по 10 часов 00 минут 28 ноября 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут «02» 
декабря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой 
зал (1-й этаж) администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
зая
вки

№
лота

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

Место нахождения
(место регистра-
ции)

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии), телефон, 
факс (при его наличии)

4,8,11,13 4,8,11,13 ООО ЧОП 
«Сканер-
Н»

630003, г. Ново-
сибирск,
ул. Владимиров-
ская, д.11а, кор-
пус1

630003, г. Новосибирск,
ул. Владимировская, 
д.11а, корпус1
(383) 214-84-12

14,15,16,17 4,8,11,13 ООО ЧОП 
«А-13»

630110, г. Ново-
сибирск,
ул. Учительская, 
д.61

630110, г. Новосибирск,
ул. Учительская, д.61
www.A-131213.narod.ru
272-79-65

От участников аукциона присутствовали:
№
карточки №

лота

Наименование
участника

Ф.И.О предста-
вителя, долж-
ность 

Основание

1

4,8,11,13 ООО ЧОП 
«Сканер-Н»

Киселев Вла-
димир Никола-
евич,
директор.

Решение № 1 
Единственного 
учредителя ООО 
ЧОП «Сканер-Н» 
от 07.04.2008г.

2
4,8,11,13 ООО ЧОП «А-13»

Смоленцев Сер-
гей Семенович, 
зам. директора.

Доверенность № 
33 от 24.11.2008г.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:
Лот № 4 МОУ СОШ № 16
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО ЧОП «А-13».
Место нахождения: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 61.
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 61.
Последнее предложение о цене контракта – 168 789-60 (сто шестьдесят восемь 

тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек.
Голосовали:
За 7 человек: Кривчун Э.И., ,Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Егорова 
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Н.В., Русскина Л.П., Солодкина Е.А.. 
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО ЧОП «А-13».
Место нахождения: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, д.61.
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, д.61.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 169 646-40 (сто шестьдесят де-

вять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Голосовали:
За 7 человек: Кривчун Э.И., ,Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Егорова 

Н.В., Русскина Л.П., Солодкина Е.А.. 
Против - нет.
Воздержалось - нет.

Результаты аукциона:
Лот №8 МОУ СОШ № 52
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО ЧОП «А-13».
Место нахождения: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 61.
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 61.
Последнее предложение о цене контракта – 426 258-00 (четыреста двадцать 

шесть тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 7 человек: Кривчун Э.И., ,Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Егорова 

Н.В., Русскина Л.П., Солодкина Е.А.. 
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

Результаты аукциона:
Лот № 11 МОУ СОШ № 97
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО ЧОП «А-13».
Место нахождения: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 61.
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 61.
Последнее предложение о цене контракта – 341 006-40 (триста сорок одна тыся-

ча шесть) рублей 40 копеек.
Голосовали:
За 7 человек: Кривчун Э.И., ,Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Егорова 

Н.В., Русскина Л.П., Солодкина Е.А.. 
Против - нет.
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Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

Результаты аукциона:
Лот № 13 МОУ СОШ № 104
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО ЧОП «А-13».
Место нахождения: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 61.
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 61.
Последнее предложение о цене контракта – 170 503-20 (сто семьдесят тысяч 

пятьсот три) рубля 20 копеек.
Голосовали:
За 7 человек: Кривчун Э.И., ,Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Егорова 

Н.В., Русскина Л.П., Солодкина Е.А.. 
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
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 подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                Э.И. Кривчун
Секретарь                    Н.М. Волкова
Члены комиссии:                   И.В. Гилевич

А.В. Дмитриев
Н.В. Егорова

Л.П. Русскина
Е.А. Солодкина

И.о. главы администрации             И.Н. Яковлев
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 104/1-ОА 
проведение аукциона на приобретение товара

«03» декабря 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: поставка каменного угля (автотранспор-

том Поставщика) для ДОД ГООЦ «Тимуровец»
Характеристика и объем поставляемого товара: 

Наименование Характеристика
продукции

Ед.
Изм.

Кол-во

Уголь каменный 
марки ДР
ГОСТ 51586-200

Влага - 18,4; Зола - 13,2;
Теплота сгорания - 7208 ккал/кг;
Содержание мелочи – 28%.

тонна 1 077,0

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 800 000,00 (один миллион восемь-
сот тысяч) рублей.

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

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председа-
теля;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муни-
ципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и раз-
вития материально-технической базы 
образовательных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «03» декабря 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.426.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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В аукционе по Лоту №1 допущены следующие участники размещения заказа:
№

п/п

Наименование юридического лица, 

ФИО (для ИП) участника размещения заказа
1. ООО «Топливно-транспортная компания  Фин-ТЭК»
2. ООО «Круг»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку каменного угля (автотранспор-
том Поставщика) для ДОД ГООЦ «Тимуровец» участника, подавшего последнее 
предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «Топливно-транспортная компания фин-
ТЭК»;

Местонахождения: г. Новосибирск, пер. Пристанский, 5г;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Достоевского, 16-61;
Последнее предложение о цене контракта: 1 440 000 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Топливно-транспортная компания фин-ТЭК»;
Местонахождения: г. Новосибирск, пер. Пристанский, 5г;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Достоевского, 16-61;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 530 000 рублей 00 копеек

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

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

Заместитель председателя 
комиссии:

 _____________ Мезенцев Николай Николаевич

 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

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

Члены комиссии: ___________ 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 № 108/1-ОА 
проведение аукциона на оказание услуг

«03» декабря 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: обслуживание системы АПС и СО на 

объектах учреждения МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» - офис учреждения, ДСОЛ-
КД «Тимуровец», ДОЛ «Пионер», БО «Турград»,Гостиница «Север» согласно тех-
нического задания аукционной документации.

Место выполнения работ: 
офис учреждения – адрес: г.Новосибирск ул.Народная 63                       
ДСОЛКД «Тимуровец» - адрес: НСО Искитимский район с.Морозово   
ДОЛ «Пионер» - адрес: НСО Новосибирский р-он ДОЛ «Пионер»
БО «Турград» - адрес: НСО Ордынский р-он с. Новопичугово
Гостиница «Север» - г.Новосибирск ул.Б.Хмельницкого 32
Срок выполнения: с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009г.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Цена . рублей

1 Обслуживание системы АПС и СО на объектах 
МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» - Офис учрежде-
ния, ДСОЛКД «Тимуровец»,ДОЛ «Пионер», БО 
«Турград», гостиница «Север»

360 000,00

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

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муни-
ципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и раз-
вития материально-технической базы 
образовательных учреждений»

227-03-53
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Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 11 часов 20 минут «03» декабря 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.426.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 допущены следующие участники размещения заказа:

№

п/п

Наименование юридического лица, 

ФИО (для ИП) участника размещения заказа
1. ООО «Локкард»
2. ООО «Гранит»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на обслуживание системы АПС и СО на объ-
ектах учреждения МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» - офис учреждения, ДСОЛКД 
«Тимуровец», ДОЛ «Пионер», БО «Турград»,Гостиница «Север» участника, подав-
шего последнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «Гранит»;
Местонахождения: 630015, г.Новосибирск, Красный пр-т,65, оф 65;
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, Пр-т Дзержинского,18.;
Последнее предложение о цене контракта: 208 800 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Локкард»;
Местонахождения: 360099, г.Новосибирск, ул. Большевистская,18;
Почтовый адрес: 360099, г.Новосибирск, ул. С. Шамшиных ,48;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 210 600 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: _____________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ МЭРИИ Г.НОВОСИБИРСКА
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

НА СТРОИТЕЛьСТВО МЕТРОПОЛИТЕНА И ПОДЗЕМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРуЖЕНИЙ И КОММуНИКАцИЙ

ПРОТОКОЛ № 3-42К
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

г. Новосибирск               03 декабря  2008 год 

1. Наименование предмета конкурса: «Струйная цементация неустойчивых 
обводненных грунтов стен вблизи действующих коммуникаций телефонизации 
ПК 76+01,98 - ПК 76+08,69 и ПК 76+03,58 - ПК 76+09,74 и водопровода на ПК 
76+29,505 - ПК 76+24,94 и ПК 76+29,505 - ПК76+23,89 по стенам на ПК 76+29,505 
- ПК 75+21,98 (за исключением струйной цементации вблизи действующих комму-
никаций). Устройство фундаментов под буронабивные сваи платформенной части 
из грунтоцементных свай (объект - строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

2. На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Рузаев Геннадий 
Семенович

- Первый заместитель начальника МУП 
«УЗСПТС», заместитель председателя

222-22-41

Кшимовская 
Маргарита 
Николаевна

-
Начальник СДО МУП «УЗСПТС», сек-
ретарь 222-25-97

Члены комиссии:
Ганженко Юрий 
Николаевич

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

Тудвасев Евгений 
Августович

- Начальник производственного отдела 
МУП «УЗСПТС»

362-01-07

Щамель Людмила 
Александровна

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

222-47-79

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе была проведена 01 декабря 2008 года с 11 часов 00 минут до 11 час 30 мин 
(местного времени) по адресу: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12 а. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе № 1-42К от 01 декабря 2008г.)

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-
сией в период с 11 часов 00 минут 02 декабря 2008 года по 11 часов 30 минут 02 де-
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кабря 2008 (местного времени)  года по адресу: 630000, г. Новосибирск, ул. Кошур-
никова, 12 а. (Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 2-
42К от 02 декабря 2008г.).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 00 минут 03 декабря 2008 года по 11 часов 30 ми-
нут 03 декабря 2008 года (местного времени) по адресу: 630000, г. Новосибирск, 
ул. Кошурникова, 12 а. 

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО 
«Метрополис»

630005, г.Новосибирск, 
ул. Гоголя, 36

630075, г. Новоси-
бирск, ул. Танко-
вая, 45

325-09-23

2 ЗАО «ФСК» 630039, г.Новосибирск, 
ул. Алтайская, 28

630039, 
г.Новосибирск, 
ул. Коммунстроевс-
кая, 169

262-54-44

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца),  
фамилия, имя, отчест-
во (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муниципального 
контракта 

цена 
контракта, руб

срок выпол-
нения работ

срок пре-
достав-
ления га-
рантии 
качества

1 ООО «Метрополис» 59 531 403 руб. 56 
коп. 

декабрь 2008 
- март 2009г.

60 мес.

2 ЗАО «ФСК» 58 500 000 руб. 00 
коп.

декабрь 2008 
- март 2009г.

5 лет

8. Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
№1), и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ЗАО Финансово-строительная компания «ФСК», почтовый адрес –630039, г. Но-

восибирск, ул. Коммунстроевская, 169.
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8.2. Присвоить второй номер заявке:
ООО «Метрополис» , почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Танковая, 45.

Голосовали:
«За» 5 человек: Рузаев Геннадий Семенович, Кшимовская Маргарита Николаев-

на, Ганженко Юрий Николаевич, Тудвасев Евгений Августович, Щамель Людми-
ла Александровна.

Проголосовали единогласно.

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр прото-
кола и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и 
размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

Заместитель председателя ____________ Рузаев Геннадий Семенович
Секретарь комиссии ____________ Кшимовская Маргарита Николаевна
Члены комиссии

____________ Ганженко Юрий Николаевич
____________

Тудвасев Евгений Августович
____________

Щамель Людмила Александровна
Начальник МУП 
«УЗСПТС»

____________ Хван Николай Бен Хирович
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Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от 03 декабря 2008 г. №3-42К

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование кри-
терия: Значение

ООО «Метрополис» ЗАО «ФСК»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 = 2 х 3 � 6= 2 x 5
Цена контракта 0,6 0,98 0,59 1 0,6
Срок выполнения ра-
бот 0,25 1 0,25 1 0,25

Срок предоставления 
гарантии качества 0,15 1 0,15 1 0,15

Итоговая оценка 0,99 1

Рейтинг Присвоить 2 место Присвоить 1 место

Секретарь комиссии     ___________________________      Кшимовская М.Н.



97

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 77-2-ОА/08

aукциона на право заключения муниципального контракта на поставку, 
демонтаж , монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов в ЛПу города 

Новосибирска в 2009 году

“04” декабря 2008 год

Наименование предмета аукциона:

Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов в ЛПУ города Но-
восибирска в 2009 году

Наименование лота:
№ 
ло-
та

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

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

1 Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в 
эксплуатацию лифтов больничных в 
количестве - 19штук

20 200 000,00 1 010 000,00 

2 Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в 
эксплуатацию лифтов пассажирских в 
количестве -7штук

7 500 000,00 375 000,00 

� Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в 
эксплуатацию лифтов грузовых в ко-
личестве – 3штук

2 300 000,00 115 000,00 

ИТОГО: 30 000 000,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Знатков 
Александр Михайлович

- Заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, заместитель 
председателя

227-41-92

Глазунова 
Ирина Витальевна

- Эксперт отдела муниципального за-
каза департамента по социальной 
политике мэрии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Миллер Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника управления 
социальной поддержки населения 
мэрии

227-42-83

Саньков Виктор 
Николаевич

- Директор муниципального учрежде-
ния “Служба технического контроля 
и развития материально-технической 
базы учреждений здравоохранения”

222-04-30

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального за-
каза департамента по социальной 
политике мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 10 минут по 10 часов 30 минут 
“04” декабря 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ за-
явки

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

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

Почтовый 
Адрес

Номер контак-
тного 
телефона

1 Открытое акционер-
ное общество «Кара-
чаровский механичес-
кий завод»

109052, 
г.Москва, Ря-
занский 
проспект,д.2

630007, 
г.Новосибирск, 
Октябрьская 
магистраль,д2

т(факс). 
8(383)
279-17-05, 8-
913-710-30-44

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сибирская 
лифтовая компания»

630132, 
г.Новосибирск, 
ул.1905года, 23

Тот же 201-53-86
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� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Союзлифт-
монтаж.Новосибирск»

630100, 
г.Новосибирск, 
ул.Ватутина, 4

Тот же 351-60-80

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Лифт-Уни-
версал»

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 
38

Тот же 211-95-84

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сибирь-
Лифт»

630007, 
г.Новосибирск, 
ул.Фабричная, 
��

Тот же 210-32-46, 
223-42-27

� Закрытое акционерное 
общество «Союзлифт-
монтаж-Сибирь»

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 38

Тот же 331-10-25, 
224-63-47

7 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Лифстрой»

630054, 
г.Новосибирск, 
ул.Римского-
Корсакова, 10

Тот же 314-86-52, 
314-82-47

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

По лоту № 1 Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов 
больничных в количестве - 19штук .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Сибирь-Лифт»
Место нахождения: 
630007, г.Новосибирск, ул.Фабричная, 55
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: sibirlift@yandex.ru
Последнее предложение о цене контракта: 17 170 000,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО «Лифстрой»
Место нахождения: 
630054, г.Новосибирск, ул.Римского-Корсакова, 10
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: liftstroy@ngs.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 18 180 000,00 рублей.
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По лоту № 2 Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов 
пассажирских в количестве -7штук .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Лифстрой»
Место нахождения: 
630054, г.Новосибирск, ул.Римского-Корсакова, 10
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: liftstroy@ngs.ru
Последнее предложение о цене контракта: 5 812 500,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО «Сибирь-Лифт»
Место нахождения: 
630007, г.Новосибирск, ул.Фабричная, 55
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: sibirlift@yandex.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 5 850 000,00 рублей.

По лоту № 3 Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию лифтов 
грузовых в количестве – 3штук .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Лифстрой»
Место нахождения: 
630054, г.Новосибирск, ул.Римского-Корсакова, 10
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: liftstroy@ngs.ru
Последнее предложение о цене контракта: 1 863 000,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО «Лифстрой»
Место нахождения: 
630054, г.Новосибирск, ул.Римского-Корсакова, 10
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: liftstroy@ngs.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 955 000,00 рублей.

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департа-
мента по социальной 
политике мэрии города 
Новосибирска, предсе-
датель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 1
аукцион на оказание услуг охраны образовательным учреждениям 

Дзержинского района

    
                «03» декабря 2008 года

 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг охраны 

образовательным учреждениям Дзержинского района

Наименование лотов: 

№ лота Наименование Лота
Начальная 
(максимальная) 
цена

ЛОТ №1 Оказание услуг охраны МОУ СОШ №7 630089 
ул. Лежена, 22 

257040 ,00 руб.

ЛОТ № 3 Оказание услуг охраны МОУ СОШ №36 630084 
ул. Авиастроителей, 10.  171360,00 руб.

ЛОТ № 4 Оказание услуг охраны МОУ СОШ № 57 630084 
ул. Авиастроителей, 16. 171360,00 руб.

ЛОТ №7 Оказание услуг охраны МОУ СОШ № 82 630015 
ул. Гоголя, 195. 257040 ,00 руб.

ЛОТ № 12 Оказание услуг охраны МОУ СОШ № МОУ 
СОШ 153 630084 ул. Республиканская, 15/1 171360,00 руб.

ЛОТ № 18 Оказание услуг охраны МОУ прогимназия №2 
«Содружество» 630015, пр. Дзержинского, 59а 171360,00 руб.

ЛОТ № 24 Оказание услуг охраны МОУ Детский дом №9 
630015, ул. пр.Дзержинского,21 613200,00 руб.

ЛОТ № 25 Оказание услуг охраны МОУ школа-интернат 
№161, 630084, ул. Республиканская,15/1. 613200,00 руб.
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На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Пешкова Ольга 
Анатольевна

- Заместитель главы администрации 2790900

Ашихмина Татьяна 
Владимировна

- Начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений, секретарь.

2794063

Члены комиссии:
Тюкалов Егор 
Прокопьевич

Депутат городского Совета депутатов

Лозовая Ирина 
Ивановна

- Начальник отдела здравоохранения 2790045

Хрячкова Марина 
Валентиновна

- Начальник управления образованием 2791194

Карасев Алексей 
Владимирович

- Начальник отдела информатизации и связи 2792020

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут до 11 часов 10 минут «03» декабря 2008 года по адресу: 630015, г. Но-
восибирск, пр. Дзержинского, 16, каб.215.

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

№
п/п

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

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического 
лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

Номер 
лота

1 ООО ЧОП «А-
13»

630110, Но-
восибирск, 
ул.Учительская,61

630110, .Новосибирск, 
ул.Учительская,61

2727965 
2727940 1,3,4,7,12,

24,25.
2 ООО ЧОП 

«Сфера»
630108, г. Новосибирск, 
ул.Станиславского,2/1 

630108, г. Но-
восибирск, 
ул.Станиславского,2/1

3536960 1,3,4, 7,12,
18, 24,25.

� ООО ОП 
«Драккар-Н»

630005, г. Но-
восибирск, ул. 
Журинская,78Г

г.Новосибирск, 
ул.Электрозаводская, 
2

2793660 18

� ООО ОП 
«ТАНДЕМ-
2002»

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Инс-
кая,39

630102, г. Новоси-
бирск, ул. Инская,39

2996803 24,25.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства:
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1.По лоту №1 - Оказание услуг охраны МОу СОШ №7 630089 ул. Лежена, 22 
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Сфера»
Местонахождения: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,2/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,2/1
Последнее предложение о цене контракта 244188 (двести сорок четыре ты-

сячи сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек
Голосовали: 
За - 6 человек: Пешкова Ольга Анатольевна, Ашихмина Татьяна Владимировна, 

Лозовая Ирина Ивановна, Хрячкова Марина Валентиновна, Карасев Алексей Вла-
димирович, Тюкалов Егор Прокопьевич.

Против 0 человек
Воздержалось 0 человек

2. По лоту № 3 – Оказание услуг охраны МОу СОШ №36 630084 ул. Авиа-
строителей ,10

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Сфера»
Местонахождения: 630108, г. Новосибирск, ул.Станиславского,2/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул.Станиславского,2/1
Последнее предложение о цене контракта 163648 (сто шестьдесят три тыся-

чи шестьсот сорок восемь) рублей 80 копеек
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО ЧОП «А-13»
Местонахождения: 630110, Новосибирск, ул.Учительская,61
Почтовый адрес: 630110, Новосибирск, ул.Учительская,61
Предпоследнее предложение о цене контракта 166219 (сто шестьдесят шесть 

тысяч двести девятнадцать) рублей 20 копеек
Голосовали: 
За 6 человек: Пешкова Ольга Анатольевна, Ашихмина Татьяна Владимировна, 

Тюкалов Егор Прокопьевич, Лозовая Ирина Ивановна, Хрячкова Марина Валенти-
новна, Карасев Алексей Владимирович.

Против 0 человек
Воздержалось 0 человек

3. По лоту № 4 - Оказание услуг охраны МОу СОШ № 57 630084
ул . Авиастроителей, 16.
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Сфера»
Местонахождения: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,2/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,2/1
Последнее предложение о цене контракта 165362 (Сто шестьдесят пять ты-

сяч триста шестьдесят два) рубля 40 копеек.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО ЧОП «А-13»
Местонахождения: 630110, Новосибирск, ул. Учительская,61
Почтовый адрес: 630110, Новосибирск, ул. Учительская,61
Предпоследнее предложение о цене контракта 166219 (Сто шестьдесят шесть 

тысяч двести девятнадцать ) рублей 20 копеек.
Голосовали: 
За 6 человек: Пешкова Ольга Анатольевна, Ашихмина Татьяна Владимировна, 

Тюкалов Егор Прокопьевич, Лозовая Ирина Ивановна, Хрячкова Марина Валенти-
новна, Карасев Алексей Владимирович.

Против 0 человек
Воздержалось 0 человек
4. По лоту № 7 - Оказание услуг охраны МОУ СОШ № 82 630015 ул. Гоголя, 195.

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Сфера»
Местонахождения: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,2/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,2/1
Последнее предложение о цене контракта 244188 (двести сорок четыре ты-

сячи сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек

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

Наименование предприятия: ООО ЧОП «А-13»
Местонахождения: 630110, Новосибирск, ул. Учительская,61
Почтовый адрес: 630110, Новосибирск, ул. Учительская,61
Предпоследнее предложение о цене контракта 246758 (двести сорок шесть 

тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек.
Голосовали: 
За 6 человек: Пешкова Ольга Анатольевна, Ашихмина Татьяна Владимировна, 

Тюкалов Егор Прокопьевич, Лозовая Ирина Ивановна, Хрячкова Марина Валенти-
новна, Карасев Алексей Владимирович.

Против 0 человек
Воздержалось 0 человек

5. По лоту № 12 - Оказание услуг охраны МОУ СОШ 153 630084 ул.  
Республиканская 15/1
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Сфера»
Местонахождения: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,2/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,2/1
Последнее предложение о цене контракта 166219 (Сто шестьдесят шесть ты-
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сяч двести девятнадцать) рублей 20 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО ЧОП «А-13»
Местонахождения: 630110, Новосибирск, ул.Учительская,61
Почтовый адрес: 630110, Новосибирск, ул. Учительская,61
Предпоследнее предложение о цене контракта167076 (Сто шестьдесят семь 

тысяч семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Голосовали: 
За 6 человек: Пешкова Ольга Анатольевна, Ашихмина Татьяна Владимировна, 

Тюкалов Егор Прокопьевич, Лозовая Ирина Ивановна, Хрячкова Марина Валенти-
новна, Карасев Алексей Владимирович.

Против 0 человек
Воздержалось 0 человек
6. По лоту № 18 - Оказание услуг охраны МОУ прогимназия №2 «Содружество» 

630015, пр. Дзержинского, 59 а
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Сфера»
Местонахождения: 630108, г. Новосибирск, ул.Станиславского,2/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул.Станиславского,2/1
Последнее предложение о цене контракта 166219 (Сто шестьдесят шесть ты-

сяч двести девятнадцать) рублей 20 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО ОП «Драккар-Н»
Местонахождения630005, г. Новосибирск, ул. Журинская,78Г
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул.Электрозаводская, 2
Предпоследнее предложение о цене контракта167076 (Сто шестьдесят семь 

тысяч семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Голосовали: 
За 6 человек: Пешкова Ольга Анатольевна, Ашихмина Татьяна Владимировна, 

Тюкалов Егор Прокопьевич, Лозовая Ирина Ивановна, Хрячкова Марина Валенти-
новна, Карасев Алексей Владимирович.

Против 0 человек
Воздержалось 0 человек
7. По лоту № 24 - Оказание услуг охраны МОУ Детский дом №9 630015, ул. пр. 

Дзержинского,21
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Сфера»
Местонахождения: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,2/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,2/1
Последнее предложение о цене контракта 496692 (Четыреста девяноста 

шесть тысяч шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
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ложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО ОП «Тандем-2002»
Местонахождение: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская,39
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская,39
Предпоследнее предложение о цене контракта508956 (Пятьсот восемь тысяч 

девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Голосовали: 
За 6 человек: Пешкова Ольга Анатольевна, Ашихмина Татьяна Владимировна, 

Тюкалов Егор Прокопьевич, Лозовая Ирина Ивановна, Хрячкова Марина Валенти-
новна, Карасев Алексей Владимирович.

Против 0 человек
Воздержалось 0 человек
8. По лоту № 25 - Оказание услуг охраны МОУ школа-интернат №161, 630084, 

ул. Республиканская,15/1
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Сфера»
Местонахождения: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,2/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,2/1
Последнее предложение о цене контракта 533484 (Пятьсот тридцать три ты-

сячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО ОП «Тандем-2002»
Местонахождение: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская,39
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская,39
Предпоследнее предложение о цене контракта 536550 (Пятьсот тридцать 

шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Голосовали: 
За 6 человек: Пешкова Ольга Анатольевна, Ашихмина Татьяна Владимировна, 

Тюкалов Егор Прокопьевич, Лозовая Ирина Ивановна, Хрячкова Марина Валенти-
новна, Карасев Алексей Владимирович.

Против 0 человек
Воздержалось 0 человек

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, проект контракта, прилагаемый к аукцион-
ной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса. 

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона. 
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Заместитель главы 
администрации, пред-
седательствующий 
заместитель председа-
теля комиссии

________________ Пешкова Ольга Анатольевна 

Секретарь комиссии _________________ Ашихмина Татьяна Владимировна
Члены комиссии

__________________ Тюкалов Егор Прокопьевич
__________________ Лозовая Ирина Ивановна

__________________ Хрячкова Марина Валентиновна
 _____________________Карасев Алексей Владимирович

Глава администрации 
Дзержинского района

__________________ Кривушкин Владимир Алексеевич
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Протокол № 249 от 20.11.2008
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ЗАО «СД Альфа Капитал» Бизнес-центра с подземными автостоянками по 
ул. Шевченко в Октябрьском районе

ЗАО «СД Альфа Капитал»

Многофункционального торгового, культурно-
развлекательного комплекса с предприятиями 
общественного питания с подземными автостоян-
ками по ул. Московской в Октябрьском районе

ООО «Альфа» Здания торгового назначения по ул.Плановой в 
Заельцовском районе

ООО «КАР ПЛАЗА» Зданий складского назначения по ул.Варшавской в 
Советском районе 

ООО «Катерпиллар Тосно»
Завода по выпуску карьерных самосва-
лов «Катерпиллар» по ул. Приграничной в 
Первомайском районе»»

ООО «ЯР»

Станции технического обслуживания автомо-
билей с помещениями торгового назначения, 
зданий складов и ТП по Мочищенскому шоссе в 
Заельцовском районе

ООО «СибНИИстрой-
Холдинг»

Научно-исследовательского института по ул.Зорге 
в Кировском районе

ООО «Русское поле»
Складского комплекса с помещениями админист-
ративного назначения по ул.Большой в Ленинском 
районе

ООО «Сибирский 
Международный Центр 
Бильярдного Спорта»

Гостиничного предприятия, спортив-
но-оздоровительного учреждения и 
культурно-развлекательного комплекса по 
ул.Титова в Ленинском районе

И. о. начальника управления И.И.Лукьяненко

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Протокол № 250 от 27.11.2008
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ЗАО ПКФ «Дилвэкс» Офиса и магазина по ул. Челюскинцев в 
Железнодорожном районе

ООО «Ключик и Замочек»
Производственно-складского комплекса с по-
мещениями административного назначения по 
ул.Большой в Ленинском районе

ООО «Сибинком» Автовесовой по ул. Станционной в Ленинском 
районе

ООО «Регион» Зданий производственного и административного 
назначения по ул. Большой в Ленинском районе

ГСК «Тулинец» Автостоянки закрытого типа по ул. Сибиряков-
Гвардейцев в Кировском районе

Главное управление МЧС 
России по Новосибирской 
области

Жилого дома по ул. Выборной в Октябрьском 
районе

И. о. начальника управления И.И.Лукьяненко
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Извещение
23 декабря 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по про-
даже акций открытого акционерного общества «Эффект», находящихся в собствен-
ности города Новосибирска, в форме открытого аукциона.

Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества «Эффект» в количестве 1340 штук.

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета Новоси-
бирска от 27.06.2007 № 618).

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.10.2008 № 20386-р.
Краткая характеристика акционерного общества и объекта приватизации

Полное наименование общества Открытое акционерное общество 
«Эффект»

Местонахождение
Почтовый адрес

630132, г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. 
Советская, 81

Наименование органа, осуществившего 
регистрацию общества

Инспекция Федеральной налого-
вой службы по Железнодорожному 
району г. Новосибирска

Дата регистрации акционерного общества 16.10.2006
Основной государственный регистрационный 
номер

1065407144802

Вид деятельности Предоставление фотоуслуг насе-
лению и организациям, рознич-
ная торговля сопутствующими 
товарами

Размер уставного капитала, тыс. рублей 134,0
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер, дата 
государственной регистрации ценных бумаг

1-01-12389-F,
22.12.2006

Общее количество размещенных акций, штук 1340
Номинальная стоимость одной акции, рублей 100,0
Держатель реестра акционеров общества Открытое акционерное общество 

«Эффект»
Численность работающих по состоянию на 
01.07.2008, человек 13

ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Площади земельных участков, находящихся 
в пользовании общества, кв. м -
Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг за шесть месяцев 2008 года, тыс. 
рублей

1953,0

Прибыль за шесть месяцев 2008 года, тыс. 
рублей 

62,0

Бухгалтерский баланс акционерного общества на 01.07.2008, тыс. рублей
Актив Пассив

Основные средства 234,0 Капитал и резервы 557,0
Запасы 130,0 Краткосрочные обязательства 181,0
Дебиторская 
задолженность

96,0 Из них: 1. Займы и кредиты -

Денежные средства 278,0    2. Кредиторская 
задолженность

181,0

в том числе:
- задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами

16,0

- задолженность по налогам и 
сборам:
перед федеральным бюджетом

17,0

   перед областным бюджетом 4,0
   перед местным бюджетом   31,0

Баланс 738,0 Баланс 738,0
Количество акций, находящихся в собственности города 
Новосибирска, штук

1340

Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности 
города Новосибирска, тыс. рублей 134,0
Количество акций, подлежащих продаже на аукционе, штук 1340
Нежилые помещения, находящиеся в собственности города 
Новосибирска, арендуемые ОАО «Эффект»: 
пр. Дзержинского, 1а, кв. м 60,5
ул. Советская, 81, кв. м 84,7
ул. Достоевского, 6, кв. м 64,6
Красный проспект, 24 (помещение с местами общего пользования 
приватизации не подлежит), кв. м

56,0

Справочно:
Бухгалтерский баланс акционерного общества на 01.10.2008, тыс. рублей

Актив Пассив
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Основные средства 220,0 Капитал и резервы 518,0
Запасы 96,0 Краткосрочные обязательства 130,0
Дебиторская 
задолженность

137,0 Из них: 1. Займы и кредиты -

Денежные средства 195,0    2. Кредиторская задолженность 130,0
в том числе:
- задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами

17,0

- задолженность по налогам и 
сборам:
   перед федеральным бюджетом 4,0
   перед областным бюджетом -
   перед местным бюджетом 24,0

Баланс 648,0 Баланс 648,0
В Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного то-

вара более чем 35 %, открытое акционерное общество «Эффект» не включено.
Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом акций. Форма по-

дачи предложений по цене - открытая.
Нормативная цена – 1027763,0 рублей. Начальная цена - 2053000,0 рублей. Шаг 

аукциона – 102000,0 рублей. Сумма задатка (20 % от начальной цены) – 410600,0 
рублей.

Срок заключения договора о задатке по 16 декабря 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 17 декабря 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,     

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

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 
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Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726  с даты опубликования объявления по 17.12.2008 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-24. 

Дата определения участников аукциона – 19 декабря 2008 года. 
Место проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 7-й этаж, 

зал заседаний (ком.717). 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое ли-
цо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя), копия последнего баланса, платежный документ о пере-
числении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующе-
го органа управления о приобретении акций (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент), документ, подтверждающий уведомление фе-
дерального антимонопольного органа или его территориального органа о намере-
нии приобрести подлежащие приватизации акции в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации, сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц. 

Физические лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В 
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально за-
веренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ком. 726. 

Место и срок подведения итогов аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, 7-й этаж, зал заседаний (ком. 717) - в день проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за акции. 

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 

Срок и порядок оплаты. Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом 
внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом 
весь платеж должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи.

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. 
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Об итогах аукциона 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 акциях от-
крытого акционерного общества «Эффект» можно ознакомиться на официальном 
сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг   Т. А. Шпакова
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже на аукционе в ноябре 2008 года следующих объектов муни-
ципальной собственности:

1. Помещение магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 29. Цена продажи – 
8366,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Камея».

2. Помещение магазина в подвале и на 1-этаже 9-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 206. Це-
на продажи – 141100,0 тыс. рублей. Покупатель – ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».

3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 18. Цена продажи – 
63500,0 тыс. рублей. Покупатель – ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».

4. Помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Ветлужская, 24. Цена про-
дажи – 48716,0 тыс. рублей. Покупатель – ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг               Т. А. Шпакова
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Извещение
23 декабря 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги  
по продаже нежилых помещений:

1.  Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.10.2008 № 20387-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия договора 

аренды до 01.07.2013. Договор не прошел государственную регистрацию в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области.

Площадь помещения – 712,6 кв. м. Начальная цена – 38100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1900000,0 рублей. Сумма задатка – 7620000,0 рублей.

2. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 15.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 03.10.2008 № 17809-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 2136,5 кв. м. Начальная цена – 83749000,0 рублей.
Шаг аукциона – 4100000,0 рублей. Сумма задатка – 16749000,0 рублей.

3. Помещение сберкассы по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.10.2008 № 18095-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российс-

кой Федерации (ОАО), срок действия договора аренды до 01.07.2008 г., договор аренды 
считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 92,6 кв. м. Начальная цена – 7400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 350000,0 рублей. Сумма задатка – 1480000,0 рублей.

4. Помещение склада с теплоузлами для жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Же-
лезнодорожный район, Вокзальная магистраль, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.10.2008 № 18097-р.
Арендатор помещения ООО «Текстиль-С», срок действия договора аренды до 

01.06.2009 г.
Площадь помещения – 886,3 кв. м. Начальная цена – 49000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2400000,0 рублей. Сумма задатка – 9800000,0 рублей.

5. Помещение портретно-керамического цеха на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15301-р.
Арендатор помещения ООО «Кулички», срок действия договора аренды до 01.08.2008 г., 

договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения – 182,5 кв. м. Начальная цена – 6600000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1320000,0 рублей.
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6. Помещение магазина в подвале и на 1-этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.08.2008 № 14680-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора аренды до 

01.02.2012.
Площадь помещения – 771,3 кв. м. Начальная цена – 68200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3400000,0 рублей. Сумма задатка – 13640000,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 16 декабря 2008 года. Поступление задатка на 
расчетный счет Продавца по 17 декабря 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 проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
726, с даты опубликования объявления по 17.12.2008 ежедневно (за исключением вы-
ходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов – 19 декабря 2008 г. 
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний (ком. 717).
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационных со-

общениях, опубликованных в Бюллетенях органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 65 от 22.08.2008, № 69 от 05.09.2008, № 80 от 10.10.2008, № 86 от 
31.10.2008.

Контактный телефон 227-53-36.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-

ся на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

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

КОМИССИЯ 
ПО ОТБОРу уПРАВЛЯЮщЕЙ ОРГАНИЗАцИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ ПРИ АДМИНИСТРАцИИ 
ЗАЕЛьцОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами по лоту 1

 
 Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресам: лот 1 – ул. Красногорская, 7; ул. 2 Грузинская, 3а; ул. Аренс-
кого, 1; ул. Аренского, 1а; ул. Аренского, 2; ул. Аренского, 4б; ул. Аренского, 5а; ул. 
Аренского, 8а; ул. Белгородская, 7; ул. Грузинская, 3б; ул. Грузинская, 30; ул. Гру-
зинская, 31а; ул. Петрозаводская, 3; ул. Декоративный питомник, 1; ул. Декоратив-
ный питомник, 15; ул. Декоративный питомник, 19; ул. Кубовая, 1а; ул. Кубовая, 11; 
ул. Кубовая, 18; ул. Кубовая, 24а; ул. Кубовая, 26а; ул. Кубовая, 37; ул. Кубовая, 47; 
ул. Кубовая, 47б; ул. Кубовая, 47г; ул. Кубовая, 49/1; ул. Кубовая, 79; ул. Кубовая, 8; 
ул. Кубовая, 85; ул. Кубовая, 97/1; ул. Кубовая, 99/1 

Заместитель председателя 
Ю.В. Кочев    - первый заместитель главы администрации
Секретарь
Т.Э.Житова    - заместитель начальника отдела Э, Ж и КХ администрации района 
Члены комиссии: 
А.М. Селезнев  - начальник отдела экономического развития и трудовых  отношений;
А.Н. Конаев   - ведущий специалист отдела экономического развития и 
трудовых отношений; 
Т.А. Гомерова  - ведущий специалист юридического отдела;    
С.В. Караева   - представитель департамента земельных и имущественных от-

ношений; 

в присутствии претендентов:
___________________________________нет________________________________
           (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей)
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкур-
се от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

1)ООО «УК «Заельцовская», количество страниц в заявке по лоту 1 – 51 лист;              
                   (наименование претендентов, количество страниц в заявке)
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На основании решения конкурсной комиссии: 
1. Участником конкурса признан один претендент:
ООО «УК «Заельцовская», так как им представлен полный пакет документов, и 

предложенная цена договора на управление многоквартирными домами соответс-
твует цене, установленной организатором конкурса;

2. В соответствии с п. 71 постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 го-
да № 75 « О порядке проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом» в течение 3-х дней с даты подписания данного протокола организатор кон-
курса направит ООО «УК «Заельцовская» проект договора управления многоквар-
тирным домом.

(наименование организаций, или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей, 
обоснование принятого решения)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах.
Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Подписи:

Заместитель председателя _________________ Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _________________ Житова Т.Э.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:  
_________________ Селезнев А.М.   
(Подпись)                                      (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Гомерова Т.А.   
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Караева С.В.
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество)

«02» декабря  2008 г.

М.П.
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   Результаты проведения конкурса на право заключения договора  
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(26 ноября 2008)

Лот № 1 (световой короб, адрес размещения ул. Ленина,59). По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО «Транскре-
дитбанк».

Лот № 2 (рекламная конструкция адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ИП Лиханским В.П.

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ИП Лиханским В.П.

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ИП Лиханским В.П. 

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,36). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Вокзальная магист-
раль,5). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Достаток». 

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Южная). По решению конкурс-
ной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на учас-
тие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Рекламные технологии».
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Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Южная). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Рек-
ламные технологии».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Южная). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Рек-
ламные технологии».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Южная). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Рек-
ламные технологии». 

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Южная). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Рек-
ламные технологии».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Южная). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Рек-
ламные технологии».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. рекламная конструк-
ция, адрес размещения пл. Южная). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Рекламные технологии».

Лот № 14 (банер, адрес размещения ул. Стартовая,3). По данному лоту заявки 
на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся.

Лот № 15 (динамическое табло, адрес размещения ул. Ленина,7). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
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ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП Больша-
ковым А.Б.

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова,18а). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО Фирма «Сибгорстрой».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,45, ул. 25 лет Октября, через дорогу). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 18 (световой короб, адрес размещения ул. Никитина,116). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП Бороди-
хин С.А.

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,27-ул. Сакко и 
Ванцетти). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рекламные технологии». 

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,27). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Рекламные технологии». 

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,27) По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Рекламные технологии».

Лот № 22 (световой короб, адрес размещения ул. Кирова,27). По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Рекламные 
технологии».
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Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Аникина-ул. Петухова, 
третья опора от ул. Петухова). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ОАО «Новосибирск-Лада». 

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская,49а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
Центральное агентство «Афина Паллада». 

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,36). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,35). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,35). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,39). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 29 (банер, адрес размещения ул. Северный проезд,13). По данному лоту 
заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся.

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,69). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«Транскредитбанк». 
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Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Горский микро-
район,11). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Компания «Сибирь-Разитие».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Приморская,2/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новомир».

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,185). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
Центральным отделением № 139 Сбербанка ОАО.

Лот № 34 (кронштейн, адрес размещения ул. Объединения,25). По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, Центральным от-
делением № 139 Сбербанка России ОАО.

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большая, 367/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Сибстройарматура».

Лот № 36 (световой короб, адрес размещения ул. Пермитина,24, четвертая опо-
ра от ул. Выставочная). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ИП Бхметом В.В. 

Лот № 37 (световой короб, адрес размещения ул. Петухова,120). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ресур-
сы Сибири».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,53). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
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нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП По-
повым Р.А.

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Карла Маркса,37). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Карла Маркса,3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,14/1). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,14/1). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,9). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО «ОТП 
Банк».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Вокзальная магист-
раль,8/2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Поздняковым М.Ю.

Лот № 45 (световой короб, адрес размещения ул. Мичурина,23). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО Компа-
ния «Марк-2».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,17). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
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зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ОАО «Собинбанк».

Лот № 47 (световой короб, адрес размещения ул. Пермитина,24а, первая опора 
от ул. Пермитина). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ИП Бахметом В.В.

Лот № 48 (световой короб, адрес размещения ул. Ватутина,13, первая опора от 
ул. Выстовочная). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ИП Бахметом В.В.

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина,22). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«Главносибирскстрой».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская,49а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
Агентство «Афина Паллада».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серафимовича,1/4). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Твардовского,3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Сервисный металлоцентр». 

Лот № 53 (световой короб, адрес размещения ул. Петухова,67). По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, Кировским отде-
лением № 8047 Сбербанка России ОАО.
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Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира,61, корп.3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
Кировским отделением № 8047 Сбербанка России ОАО. 

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,9). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО «ОТП 
Банк». 

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе- Разъезд 
Иня). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО «Сибартпродакшн».

Лот № 57 (световой короб, адрес размещения ул. 25 лет Октября,16). По данно-
му лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 58 (световой короб, адрес размещения ул. Народная,26). По данному ло-
ту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся. 

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,30). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 61 (световой короб, адрес размещения ул. Станционная,62). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП Пан-
ковым М.Ю.

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова,63). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Дантист С».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Линейная,29). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Муни-
ципальным предприятием города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть».

Лот № 64 (банер, адрес размещения ул. Крылова,20). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ЗАО «Барк-2».
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

Бахтину Людмилу Петровну , председателя совета ТОС «Солнечный», за боль-
шой вклад в развитие системы территориального общественного самоуправления 
в городе Новосибирске;

фисенко Валерия Анатольевича, члена совета ТОС «Фрунзенский», за боль-
шой вклад в развитие системы территориального общественного самоуправления 
в городе Новосибирске;

Полещука Владимира Владимировича, инвалида 1 группы, участника XIII 
летних Паралимпийских игр в Пекине, за большой вклад в развитие общественно-
го движения инвалидов и активную жизненную позицию;

Тычкова Константина Юрьевича, инвалида 1 группы, участника XIII летних 
Паралимпийских игр в Пекине, за большой вклад в развитие общественного дви-
жения инвалидов и активную жизненную позицию.

За победу в городском конкурсе на лучшую управляющую организацию сферы 
жилищно-коммунального хозяйства по эффективности работы за 2008 год награ-
дить Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью 
«управляющая жилищная компания» (директор Тихонов Андрей Никифоро-
вич);

за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью 
«управляющая компания жилищного хозяйства Октябрьского района» (ди-
ректор Коновалов Александр Сергеевич);

за третье место – коллектив Государственного унитарного предприятия «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирско-
го отделения Российской академии наук» (директор Яковченко Николай Алек-
сандрович).

Водянову Нину Ивановну, начальника производственного отдела общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищного хозяйства 
Октябрьского района», за активное участие в городском конкурсе на лучшую уп-
равляющую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства и по итогам 
работы за 2008 год; 

Срыбных Ольгу Ивановну, начальника контрольно-инспекционного отдела 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания», 
за активное участие в городском конкурсе на лучшую управляющую организацию 
сферы жилищно-коммунального хозяйства и по итогам работы за 2008 год.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

� 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»


