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РАСПОРЯЖЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.04.2008 г. Новосибирск № 62-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городско-
го Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
городского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на 
основании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депута-
тов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 09.04.2008 
№ 6 наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:

1. Маришина Александра Ивановича, директора филиала ОАО «МТС» «Макро-
регион «Сибирь», за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
телекоммуникаций и в связи с 50-летием со дня рождения.

2. Ганзей Татьяну Васильевну, заведующую муниципальным дошкольным обра-
зовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом № 494, за 
многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие дошкольной 
педагогики и психологии и в связи с 50-летием со дня рождения.

3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В. 

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.04.2008  № 270

Об организации приема граждан в администрациях районов города Новосибирска

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан, совершенство-
вания работы с обращениями и инициативами граждан, получения информации, 
необходимой при решении текущих и перспективных социально-экономических 
вопросов районов города, руководствуясь федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам администраций районов города Новосибирска:
1.1. Организовать прием граждан, рассмотрение их письменных и устных обра-
щений в администрациях районов города Новосибирска.
1.2. Определить помещения, удобные для приема граждан, оснащенные мебелью, 
оргтехникой и телефонной связью.
2. Внести с 01.05.2008 изменения в штатные расписания администраций районов 
города Новосибирска, утвержденные постановлением мэра города Новосибирс-
ка от 26.02.2008 № 132 «Об утверждении структуры и штатных расписаний адми-
нистраций районов города Новосибирска»:
2.1. Администрации Дзержинского района города Новосибирска (приложение 1).
2.2. Администрации Железнодорожного района города Новосибирска (приложение 2).
2.3. Администрации Заельцовского района города Новосибирска (приложение 3).
2.4. Администрации Калининского района города Новосибирска (приложение 4).
2.5. Администрации Кировского района города Новосибирска (приложение 5).
2.6. Администрации Ленинского района города Новосибирска (приложение 6).
2.7. Администрации Октябрьского района города Новосибирска (приложение 7).
2.8. Администрации Первомайского района города Новосибирска (приложение 8).
2.9. Администрации Советского района города Новосибирска (приложение 9).
2.10. Администрации Центрального района города Новосибирска (приложение 10).

3. Комитету мэрии - общественной приемной мэра города Новосибирска 
осуществлять координацию работы по организации приема граждан, рассмот-
рению их письменных и устных обращений в администрациях районов города 
Новосибирска.
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4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6410-р

О мероприятиях по развитию жилищного строительства в городе Новосибирске 

В целях развития жилищного строительства на территории города Новосибирска, 
создания благоприятных условий для реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:

1. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
1.1. Подготовить проект распоряжения мэра города Новосибирска о назначении в 

департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска должност-
ного лица, осуществляющего постоянный контроль за подготовкой и согласованием 
проектов распоряжений мэра города Новосибирска по вопросам строительства (ре-
конструкции) объектов жилищного строительства.

1.2. Рассмотреть вопрос о продлении действия выдаваемых топографических ос-
нов сроком до одного года.

1.3. Обеспечить предоставление строительным и проектным организациям то-
пографических основ со сроком изготовления не более одного месяца.

1.4. Ежемесячно рассматривать причины, препятствующие вводу в эксплуатацию 
объектов жилищного строительства, с приглашением представителей открытого ак-
ционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго», муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Горводоканал», управления административно-тех-
нических инспекций мэрии города Новосибирска, комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству мэрии города Новосибирска. Принимать меры по их оператив-
ному разрешению.

1.5. Обеспечить рассмотрение проектной документации на строительство жилых 
домов и инженерных коммуникаций в течение 10 дней.

1.6. Ежемесячно проводить совещания с привлечением представителей 
соответствующих структурных подразделений мэрии города Новосибирска и заин-
тересованных организаций по рассмотрению вопросов жилищного строительства 
на предоставленных земельных участках, на которых строительство не ведется или 
приостановлено.

1.7. Рассматривать не менее двух раз в месяц с участием представителей адми-
нистраций районов города Новосибирска вопросы индивидуального жилищного 
строительства в районах города.

1.8. Совместно с управлением архитектурно-строительной инспек-
ции мэрии города Новосибирска обеспечить подготовку материалов для 
проведения не реже одного раза в квартал совещаний у мэра города Новосибирска 
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по рассмотрению вопросов жилищного строительства на территории города с при-
глашением представителей открытого акционерного общества «Сибирьэнерго», 
закрытого акционерного общества «Региональные электрические сети», тер-
риториального управления Ростехнадзора, открытого акционерного общества 
«Новосибирскгортеплоэнерго», муниципального унитарного предприятия г. 
Новосибирска «Горводоканал».

1.9. Обеспечить первоочередное рассмотрение на комиссии по вопросам земель-
ных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска 
заявлений о предоставлении земельных участков для жилищного строительства и 
иных вопросов, связанных со строительством (реконструкцией) жилых объектов, 
оперативное оформление решений комиссии и информирование заявителей.

1.10. Совместно с департаментом земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, комитетом по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска подготовить предложения о земельных участках, в отношении кото-
рых возможно принятие в 2008 году решения о развитии застроенной территории, 
разработать план мероприятий по подготовке необходимых документов и матери-
алов для принятия решения и проведения открытого аукциона на право заключить 
договор о развитии застроенной территории.

1.11. Обеспечить постоянное взаимодействие с департаментом строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области по вопросам реализа-
ции в городе Новосибирске Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 
– 2010 годы.

1.12. Подготовить и представить мэру города Новосибирска на утверждение пла-
ны мероприятий:

по развитию индивидуального жилищного строительства в городе 
Новосибирске;

по подготовке документов и материалов, необходимых для принятия решения о 
включении в границы города Новосибирска земельных участков, предполагаемых 
для жилищного строительства, в том числе для строительства малоэтажных жи-
лых домов.

1.13. При подготовке проекта Правил землепользования и застройки города 
Новосибирска предусмотреть увеличение территорий, входящих в состав жилой 
зоны, в том числе зоны застройки индивидуальными жилыми домами. 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска подготовить проект распоряжения мэра города Новосибирска о на-
значении в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска должностного лица, осуществляющего постоянный контроль за 
подготовкой и согласованием проектов распоряжений мэра города Новосибирска 
и иных документов по вопросам предоставления земельных участков для жилищ-
ного строительства.

3. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Горводоканал»:
3.1. Разработать графики врезки инженерных сетей объектов жилищного стро-

ительства в существующие сети водоснабжения и канализования на 2008 год и до 
начала отопительного сезона 2008 года обеспечить их выполнение.
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3.2. Обеспечить оперативное согласование проектов строительства по выполне-
нию технических условий и продление технических условий, учитывая что оплата 
за подключение к системам водоснабжения и водоотведения производится до выда-
чи документа, подтверждающего соответствие построенного объекта техническим 
условиям.

4. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Новосибирскгортеплоэн
ерго» разработать графики врезки инженерных сетей объектов жилищного строи-
тельства в существующие сети горячего водоснабжения и теплоснабжения на 2008 
год с их выполнением до начала отопительного сезона 2008 года.

5. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
5.1. Ежемесячно рассматривать вопросы выполнения технических условий на 

строительство крупных объектов энергетики (теплотрассы большого диаметра, 
распределительные пункты, центральные тепловые пункты, кабельные трассы вы-
сокого напряжения), выданных нескольким застройщикам.

5.2. Обеспечить рассмотрение хода выполнения графиков врезки инженерных 
сетей объектов жилищного строительства в существующие сети.

6. Управлению административно-технических инспекций мэрии города 
Новосибирска:

6.1. Обеспечить оформление и выдачу разрешений на производство работ, свя-
занных с разрытием грунта или вскрытием дорожного полотна при строительстве 
(реконструкции) подземных инженерных коммуникаций, необходимых для ввода 
в эксплуатацию жилых домов, при наличии проектов выбора направления трасс 
инженерных коммуникаций, согласованных с собственниками (владельцами, арен-
даторами) земельных участков и собственниками (владельцами) пересекаемых 
инженерных сетей.

6.2. Подготовить изменения в Правила организации работ по строительству, ре-
монту и реконструкции подземных инженерных коммуникаций на территории 
города Новосибирска, утвержденные решением городского Совета от 05.09.96 № 
213 «Об утверждении правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории города Новосибирска, правил организации работ по строительству, 
ремонту и реконструкции подземных инженерных коммуникаций на территории 
города Новосибирска, нормативов обеспеченности автостоянками общественных 
зданий, предприятий, учреждений», в целях упрощения процедуры получения за-
стройщиком разрешения на производство работ, связанных с разрытием грунта или 
вскрытием дорожного полотна при строительстве (реконструкции) подземных ин-
женерных коммуникаций.

7. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города 
Новосибирска:

7.1. Разработать и представить мэру города Новосибирска на утверждение гра-
фик ввода в 2008 году в эксплуатацию объектов жилищного строительства по 
районам города.

7.2. Ежемесячно информировать о ходе жилищного строительства в го-
роде Новосибирске на расширенном аппаратном совещании в мэрии города 
Новосибирска.
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8. Главам администрации районов города Новосибирска:
8.1. Оказывать содействие застройщикам при согласовании выбора направления 

трасс для строительства инженерных коммуникаций с собственниками (владельца-
ми, арендаторами) земельных участков.

8.2. Еженедельно рассматривать вопросы жилищного строительства в районе го-
рода, в том числе соблюдения графика ввода в эксплуатацию объектов жилищного 
строительства.

9. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска по запросам уп-
равления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска 
оперативно, в течение 10 рабочих дней, представлять информацию по вопросам, 
препятствующим вводу в эксплуатацию объектов жилищного строительства. 

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

11. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6415-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Забалуева, 21/1

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Забалуева, 21/1 (приложение).

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

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.
Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 08.04.2008 № 6415-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Забалуева, 21/1

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Забалуева, 21/1, площадью 1423,0 кв. м (далее по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности 54-АВ 879168, выдано 
06.11.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 
области). 

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

3. Нормативная цена составляет 41014000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 41014000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 2000000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка платежа на шесть месяцев с момента заключе-ния до-
говора купли-продажи. Платежи должны поступать ежемесячно равными частями 
на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области не поз-
днее 28 числа каждого месяца.

___________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:               СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента     Директор Муниципального 
строительства и архитектуры        учреждения г. Новосибирска
мэрии                 «Управление капитального
     строительства» 

___________ С.В. Боярский   ___________ В.И.Васильев
«____»________2008г     «____»________2008г

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в Извещение и документацию об аукционе, по размещению муниципального 
заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение 

строительно-монтажных работ по реконструкции помещений под общежитие 
для медработников и под врачебные кабинеты МУЗ «Консультационно-

диагностическая поликлиника № 10» в Дзержинском районе г. Новосибирска 
по пр. Дзержинского,81/1 (с внутренними специальными работами, без 

наружных инженерных сетей и благоустройства)
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СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Извещение
О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ 
МЕДРАБОТНИКОВ И ПОД ВРАЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ В ДЗЕРЖИНСКОМ 

РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА ПО ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 81/1

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), извещает о внесении изменений в 
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции по-
мещений под общежитие для медработников в Дзержинском районе по пр. Дзер-
жинского, 81/1.

Объем выполняемых работ: - читать в следующей редакции:
№ 
п/
п

Наименование основных выполняемых работ Ед.изм Коли-
чество

1 Технико-экономические показатели:
 - Строительный объем М3 1389
 - Общая площадь м2 356

2 Архитектурно-строительные решения (СМР)
 Разборка кирпичных перегородок М2 140
 Демонтаж оконных блоков (1370*1860) шт 15
Демонтаж оконных блоков (2160*1560) шт 5
 Демонтаж дверных блоков шт 18
 Кирпичные перегородки:
б = 120мм, h = 3,0м М2 17,2
б = 120мм, h = 0,92м М2 1,98
б = 120мм, h = 2,6 м М2 98,3
Перегородка из сибита (б = 200мм, h = 2,6 м) М2 28,6
Облицовка фасада – фасадная система типа «Сайдинг», 
утеплитель толщ. 140мм

М2 125

 пластиковые окна шт 20
 дверные блоки шт 41
 полы:
 - Плитка керамическая М2 199
 - линолеум М2 221
Ремонт потолков:
- жилые помещения М2 231,72
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- помещения под врачебные кабинеты М2 90,89
 навес шт �

� отопление (СМР):
 -радиаторы чугунные (136 секций)- 25 кВт шт 21
 - трубопроводы из стальных труб д. от 15 до 40мм пм 91
- терморегулятор радиаторный Д20 шт 21
- кран шаровый Д20 шт 21

� вентиляция (монтажные работы):
 - вентилятор оконный (с установкой в пластиковые ок-
на)

шт 7

5 хозпитьевой водопровод (монтажные работы):
 - трубопроводы из стальных труб д. 25мм пм 30
 - трубопроводы из полипропиленовых труб д. от 20 до 
25мм

пм 75

6 горячее водоснабжение (монтажные работы):
 - трубопроводы из стальных труб д. 25мм пм 30
 - трубопроводы из полипропиленовых труб д. 20мм пм 50

7 канализация (монтажные работы):
 - трубопроводы из полипропиленовых труб д. от 50 до 
110мм

пм 60

 - умывальники шт 9
 - унитазы шт 7

8 Электротехнические решения (монтажные работы)
 - щиток этажный шт 2
 - светильники люминесцентные шт 13
 - светильники для ламп накаливания шт 25
- розетка потолочная шт 20
- выключатели: 
1 клавишные шт 20
2 клавишные шт 21
брызгозащитные шт �
розетки шт 77
Прокладка кабеля:
жилая часть (ВВГ066) км 2,005
жилая часть (АПВ-066) км 0,62
врачебные кабинеты (ВВГНГ-LS) км 0,317

9 благоустройство (СМР)
 проезды М2 49
 тротуары М2 147
 Озеленение: 
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- газон М2 194
- береза шт �
- рябина шт �
малые формы:
- скамья шт 2

- уголок отдыха шт 1
- стойка для сушки белья шт 2
- урна шт �

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 7 апреля 2008г. до 11 
часов 40 мин. 30 апреля 2008г. 

Пункт «Место, дата и время проведения открытого аукциона»:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-

ры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 5 мая 2008 г.

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ОБЩЕЖИТИЕ 

ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ И ПОД ВРАЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ В ДЗЕРЖИНСКОМ 
РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА ПО ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 81/1

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 документацию об аукционе на проведение открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ 
по реконструкции помещений под общежитие для медработников и под врачебные 
кабинеты МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №10» в Дзержин-
ском районе г. Новосибирска по пр. Дзержинского, 81/1 (с внутренними специаль-
ными работами и благоустройством, без наружных инженерных сетей).
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Пункт 9 Информационной карты читать в следующей редакции:

9 Характеристика 
основных 
выполняемых работ:

Реконструкция существующих помещений по 
проекту  № 27-07:
Технико-экономические показатели:
 - Строительный объем – 1389 м2
 - Общая площадь – 356 м2
Архитектурно-строительные решения (СМР)
 Разборка кирпичных перегородок – 140м2
 Демонтаж оконных блоков (1370*1860) – 15 шт.
Демонтаж оконных блоков (2160*1560) – 5 шт.
 Демонтаж дверных блоков – 18 шт.
 Кирпичные перегородки:
б = 120мм, h = 3,0м – 17,2 м2
б = 120мм, h = 0,92м – 1,98 м2
б = 120мм, h = 2,6 м – 98,3 м2
Перегородка из сибита (б = 200мм, h = 2,6 м) – 28,6 
м2
Облицовка фасада – фасадная система типа 
«Сайдинг», утеплитель толщ. 140мм - 125 м2
 пластиковые окна – 20 шт.
 дверные блоки – 41 шт.
 полы:
 - Плитка керамическая – 199 м2
 - линолеум – 221 м2
Ремонт потолков:
- жилые помещения – 231,72 м2
- помещения под врачебные кабинеты - 90,89 м2
 - навес – 4 шт.
отопление (СМР):
 -радиаторы чугунные (136 секций)- 25 кВт – 21 шт.
 - трубопроводы из стальных труб д. от 15 до 40мм 
– 91 шт.
- терморегулятор радиаторный Д20 – 21 шт.
- кран шаровый Д20 – 21 шт.
вентиляция (монтажные работы):
 - вентилятор оконный (с установкой в пластиковые 
окна) – 7 шт.
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хозпитьевой водопровод (монтажные работы):
 - трубопроводы из стальных труб д. 25мм – 30 пм
 - трубопроводы из полипропиленовых труб д. от 20 
до 25мм – 75 пм
горячее водоснабжение (монтажные работы):
 - трубопроводы из стальных труб д. 25мм – 30 пм.
 - трубопроводы из полипропиленовых труб д. 20мм 
– 50 пм.
канализация (монтажные работы):
 - трубопроводы из полипропиленовых труб д. от 50 
до 110мм – 60 пм
 - умывальники – 9 шт.
 - унитазы – 7 шт.
Электротехнические решения (монтажные работы)
 - щиток этажный – 2 шт.
 - светильники люминесцентные – 13 шт.
 - светильники для ламп накаливания – 25 шт.
- розетка потолочная – 20 шт.
- выключатели: 
1 клавишные – 20 шт.
2 клавишные – 21 шт.
Брызгозащитные – 4 шт.
Розетки – 77 шт.
Прокладка кабеля:
жилая часть (ВВГ066) – 2,005 км.
жилая часть (АПВ-066) – 0,62 км.
врачебные кабинеты (ВВГНГ-LS) – 0,317 км
благоустройство (СМР)
 Проезды – 49 м2
 Тротуары- 147 м2
 Озеленение: 
- газон -194 м2
- береза – 3 шт
- рябина – 4 шт
малые формы:
- скамья – 2 шт.
- уголок отдыха – 1 шт.
- стойка для сушки белья – 2 шт.
- урна – 3 шт.
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Пункты 13, 14 Информационной карты читать в следующей редакции:
13. Место, день и 

время начала 
рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет №522, контактное лицо: 
Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, e-
mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 7 апреля 2008 г. до 11 часов 40 мин. 
30 апреля 2008 г.

14. Место дата и 
время проведения 
аукциона

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 5 
мая 2008 г.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
подготовке, проведению, открытию и закрытию Десятой региональной 

художественной выставки «СИБИРь» в мае-сентябре 2008 года
Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (далее – 
уполномоченный орган), расположенный по адресу 630132, г. Новосибирск, ул. Со-
ветская, 99, телефон 2274110, электронная почта: Gkoryakina@admnsk.ru , извеща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального конт-
ракта на оказание услуг по подготовке, проведению, открытию и закрытию Деся-
той региональной художественной выставки «СИБИРЬ» в мае - сентябре 2008 го-
да.

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска по адресу 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 99, телефон 2274110, 
электронная почта: Gkoryakina@admnsk.ru.

форма торгов: открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреж-
дений культуры:

Лот № 1 - муниципального учреждения культуры «Городская дирекция творчес-
ких программ» адрес: 6300104, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 4. Тел. 2217711

Источник финансирования:
По лоту № 1 – бюджет города Новосибирска на 2008 г.

Предмет муниципального контракта: подготовка и проведение Десятой реги-
ональной художественной выставки «СИБИРЬ» по предварительной заявке МУК 
«Городская дирекция творческих программ» в соответствии с программой Деся-
той региональной художественной выставки «СИБИРЬ» с 15 мая по 30 октября 
2008 года.

Наименование
оказываемых ус-
луг

Виды и объемы услуг Сроки
услуг
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ЛОТ № 1 
Услуги по под-
готовке, прове-
дению, откры-
тию и закрытию 
Десятой регио-
нальной выстав-
ки «СИБИРЬ»

Разработка концепции проведения Десятой региональной 
выставки «СИБИРЬ».
Утверждение концепции выставки, персонального и коли-
чественного состава регионального выставочного комите-
та в Секретариате ВТОО «Союз художников России» в ус-
тановленном порядке.
Организация регионального совещания руководителей си-
бирских отделений Союза художников России с согласова-
нием квот на участие сибирских художников в Десятой ре-
гиональной выставке «СИБИРЬ».
Организация и осуществление квалифицированного (про-
фессионального) отбора экспонатов выставки разнообразного 
видового и жанрового составов (произведения живописи, гра-
фики, скульптуры, декоративно-прикладного, монументаль-
ного и театрально-декорационного искусства, иконописи и на-
родного творчества в количестве не менее 950 шт.).

Услуги по полиграфическому исполнению каталога «Ре-
гиональная художественная выставка СИБИРЬ-10» (фор-
мат А4, 256 стр., тираж: 2000 экз.), сборника статей «Шес-
тые сибирские искусствоведческие чтения: «Современное 
искусство Сибири в контексте зональных выставок второй 
половины XX века» (формат А4, 208 стр., тираж 1000 экз.) 
и фотосъёмке произведений и участников Десятой регио-
нальной выставки «СИБИРЬ» (комплект электронных фай-
лов (tiff, raw) произведений участников выставки не менее 
250 шт.).

Услуги по оформлению, дипломов, экспонатов и экспози-
ционного пространства Десятой региональной выставки 
«СИБИРЬ», в том числе:
подиумы для скульптуры и произведений декоративно-при-
кладного искусства, 80 шт.; прозрачные выставочные вит-
рины для произведений декоративно-прикладного и юве-
лирного искусства, 10 шт.; оформление дипломов лауреатов 
выставки, 150 шт.; оформление графических и живописных 
произведений, не менее 70 шт.; оформление экспозицион-
ного пространства выставки. 

Бронирование 20 номеров в гостинице расположенной в 
центральной части города в пределах Железнодорожного 
или Центрального района. 
Оплата затрат на проведение регионального выставкома.
Организация проведения торжественного открытия вы-
ставки.
Оплата погрузочно-разгрузочных, упаковочных работ при 
приёмке и отправке произведений выставки.
Почтовые и офисные расходы, телефонные переговоры. 
Грузовые и пассажирские перевозки в городе Новосибирске.
Предоставление складского помещения для хранения упа-
ковки экспонатов выставки.

20 мая 
по 30 
октяб-
ря 2008 
года
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Место оказания услуг: город Новосибирск.

Сроки оказания услуг:
Лот № 1: С момента заключения муниципального контракта по 30 октября 2008 г.

форма, сроки и порядок оплаты:
Расчет за поставку производится после подписания сторонами акта на выпол-

ненные работы; накладной без претензий покупателя в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заклю-
ченному муниципальному контракту. Авансирование – в размере 30% от суммы 
контракта. Оплата производится до 31.12.2008. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1: 1605356,0 (один миллион шестьсот пять тысяч триста пятьдесят шесть) 

рублей, с учётом НДС, других налогов и обязательных платежей.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8, с 09 час. 00 мин. 16 ап-

реля 2008г. до 10 час.00 мин. 6 мая 2008 г. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина 

Федоровна, тел./факс 2274110

Место подачи заявок, дата и время начала и окончания срока подачи аукци-
онных заявок: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8, с 09 час. 00 
мин. 16 апреля 2008г. до 10 час.00 мин. 6 мая 2008 г. 

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении заявкам при-
сваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для 
юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистраци-
онный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации за-
явок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630132, г. 
Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9, с 10 час. 00 мин. 6 мая 2008г. 

Место, дата, время проведения аукциона: 630132, г. Новосибирск, ул. Советс-
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кая, 99, кабинет № 9, с 10 час. 00 мин. 8 мая 2008г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 8 
мая 2008 года по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8.

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

Руководители юридических лиц: 
−документ, удостоверяющий личность;
−документ, подтверждающий полномочия должностного лица.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
−документ, удостоверяющий личность.
Представители участников, действующие на основании доверенности:
−документ, удостоверяющий личность;
−доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
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 торговаться представитель) с правом заклю-
чения сделок и подписания предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона. 

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение комплексного капитального ремонта, ремонта системы 
отопления, изготовление и монтаж входного внутреннего и наружного 

блока, изготовление и монтаж металлических дверей запасных выходов, 
предпроектное исследование для подготовки к реконструкции «Детского 
дома культуры им. Калинина», ремонт мягкой кровли (с использованием 

мембранного покрытия)

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение комплексного капитального ремонта, ремонта системы отопления, 
изготовление и монтаж входного внутреннего и наружного блока, изготовление и 
монтаж металлических дверей запасных выходов, предпроектное исследование 
для подготовки к реконструкции «Детского дома культуры им. Калинина», ремонт 
мягкой кровли.

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

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

Лот № 1 - комплексный капитальный ремонт МОУ ДОД Детская музыкальная 
школа № 7 им. А. П. Новикова по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. 3-го Интерна-
ционала, 148, тел./факс (8-383) 266-61-42

Лот № 2 – ремонт системы отопления МУК «Централизованная библиотечная 
система им. Чехова Железнодорожного района» по адресу: 630132, г. Новосибирск, 
ул. Сибирская, 37, тел./факс (8-383) 221-85-41

Лот № 3 – изготовление и монтаж входного внутреннего и наружного блока в 
МУК Дворец культуры «Металлург» по адресу: 630100, г. Новосибирск, ул. Котов-
ского, 2а, тел./факс (8-383) 351-61-49

Лот № 4 - изготовление и монтаж металлических дверей запасных выходов в 
МУК Дворец культуры «Металлург» по адресу: 630100, г. Новосибирск, ул. Котов-
ского, 2а, тел./факс (8-383) 351-61-49

Лот № 5 - предпроектное исследование для подготовки к реконструкции «Де-
тского дома культуры им. Калинина» по адресу: 630084, г. Новосибирск, ул. Теат-
ральная, 1, тел./факс (8-383) 265-80-60



27

Лот № 6 - ремонт мягкой кровли (с использованием мембранного покрытия) в 
МУК Дом Культуры «Приморский» по адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. Моло-
дости, 15, тел./факс (8-383) 345-84-34

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: выполнение комплексного капитально-

го ремонта, ремонта системы отопления, изготовление и монтаж входного внутрен-
него и наружного блока, изготовление и монтаж металлических дверей запасных 
выходов, предпроектное исследование для подготовки к реконструкции «Детского 
дома культуры им. Калинина», ремонт мягкой кровли.

Сроки выполнения работ: 
Лот № 1: с момента заключения муниципального контракта по 22 августа 2008 года 
Лот № 2: с момента заключения муниципального контракта по 30 июля 2008 года. 
Лот № 3: с момента заключения муниципального контракта по 30 июля 2008 года. 
Лот № 4: с момента заключения муниципального контракта по 30 июля 2008 года. 
Лот № 5: с момента заключения муниципального контракта по 30 октября 2008 года.
Лот № 6: с момента заключения муниципального контракта по 30 июля 2008 года.

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

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

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 1149242,15 руб. 
Лот № 2 173145,00 руб.
Лот № 3 183587,00 руб. 
Лот № 4 306852,00 руб.
Лот № 5 650500,00 руб. 
Лот № 6 256646,00 руб. 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 16 апреля 2008 года до 10-00 
часов 6 мая 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федо-
ровна тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам 
Жилкин Анатолий Константинович по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 ком-
ната 511 контактный телефон: 218-85-05.
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Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8  
с 9-00 часов 16 апреля 2008 г. до 10-00 часов 6 мая 2008 г.

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 6 мая 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 13 мая 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 13 
мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допу-
щенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие до-
кументы:

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса не ранее деся-

ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку автобуса для МОУ ДОД ДЮСШ 
«Кристалл» Советского района города Новосибирска

№ 2А от «07» апреля 2008 год.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru, Официальное печатное издание:«Бюллетень 
органов городского самоуправления Новосибирска»), в лице администрации Со-
ветского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630090, г. Ново-
сибирск, проспект академика Лаврентьева, 14, приглашает юридических и физи-
ческих лиц принять участие в проведении открытого аукциона «13» мая 2008 года 
на право заключения муниципального контракта на выполнение поставки автобу-
са ПАЗ 32053-70 (школьный) для муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы «Крис-
талл» Советского района города Новосибирска.

Аукцион проводится для нужд покупателя: «МОУ ДОД ДЮСШ «Кристалл» Со-
ветского района города Новосибирска».

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

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение поставки автобуса ПАЗ 

32053-70 (школьный) для муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования детей детско-юношеской спортивной школы «Кристалл».

Количество и объем выполняемых поставок: Приложение 1 аукционной до-
кументации. 

Место поставки: Приложение 2 аукционной документации.
Срок выполнения поставки: Поставка в течении 20 дней после подписания 

муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 850000 (Восемьсот пятьдесят 
тысяч) рублей.

Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, затраты на материалы, их достав-
ку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и 
остается неизменной в течение всего срока действия договора.

Согласно ст.9 п.6 № 94-ФЗ допускается изменение объема и цены контракта не 
более чем на 10%. 

Расчеты с поставщиками производятся в рублях.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Мари-
на Михайловна, тел. 330-55-87.

Контактное лицо по техническим вопросам – директор МОУ ДОД ДЮСШ 
«Кристалл» Шиллер Юрий Владимирович, Тл. 334-75-37;

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

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, начиная с 09-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-
00 часов, по адресу: г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14 каб. 318, 
администрация Советского района города Новосибирска. Ознакомиться с докумен-
тацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: www.novo-sibirsk.ru.

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Советского района города Новоси-

бирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск проспект академика Лаврентье-
ва, 14 каб. 328, «13» мая 2008 года в 10 часов 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим поставки учреждениям 
и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов не 
предусмотрены.

Глава администрации
Советского района
города Новосибирска               А.А. Гордиенко
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛьНЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛьНОМУ РЕМОНТУ фАСАДА 

МОУ СОШ №12

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), извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение стро-
ительных работ по капитальному ремонту фасада МОУ СОШ № 12 

Предмет муниципального контракта: выполнение строительных работ по ка-
питальному ремонту фасада МОУ СОШ № 12 .

Объем выполняемых работ:
1. Демонтажные работы
- снятие старой штукатурки с фасада вручную - 3101 м2;
- демонтаж подшивки карнизов из штукатурки, дранки и сетки, замена досок - 

206 м2;
- погрузка мусора вручную в автомобили - 182 тонны;
- перевозка мусора - 182 тонны;
2. Отделочные работы
- устройство штукатурной сетки по карнизу с устройством каркаса - 206 м2;

- грунтовка поверхности фасада с откосами, тягами, карнизами - 3307 м2;
- нанесение выравнивающего и первого накрывочного слоя декоративным шту-

катурным составом - 3307 м2;
- высококачественная штукатурка сложного фасада камневидной декоративной 

штукатуркой с обработкой поверхности под штриховую фактуру гребенкой – 2752 
м2;

- высококачественная штукатурка цементным раствором откосов – 251 м2;
- высококачественная штукатурка камневидной декоративной штукатуркой с об-

работкой поверхности под штриховую фактуру гребенкой тяг, карнизов, налични-
ков – 303 м2;

- фактурная отделка фасадов мраморной крошкой – 3307 м2;
- окраска фасадов кремнеорганическими красками – 3307 м2;
- смена водосточных труб – 340 м2;
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м (трубчатых 

для прочих отделочных работ) – 3307 м2;
- устройство сливов из оцинкованной стали по тягам – 25м2;
3. Разные работы.
- устройство защитного ограждения (забора) строительной площадки – 135 м;
- устройство отмостки здания (S= 5 см) – 252 м2

Место проведения работ: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Серебренни-
ковская, 10 (МОУ СОШ №12).

Начальная цена контракта (максимальная): 5 489 646,0 (Пять миллионов че-
тыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей., в т.ч. НДС
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 16 апреля 2008 г. до 11 часов 
00 мин. 6 мая 2008 г. 

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет № 522 в 11 часов 50 мин. 7 мая 2008г.

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 размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на асфальтирование прилегающих территорий образовательных учреждений

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на асфальтирование прилегающих территорий об-
разовательных учреждений.

Открытый аукцион проводится для нужд: образовательных учреждений Дзер-
жинского района города Новосибирска

Предмет муниципального контракта: 
Асфальтирование прилегающих территорий образовательных учреждений Дзер-

жинского района города Новосибирска в соответствии с техническим заданием.

Объёмы работ: 

№ ло-
та Наименование Лота Адрес учреж-

дения

Площадь ремон-
та, м2 (объем 
выполняемых 
работ)

Срок выпол-
нения работ

ЛОТ 
№1

Асфальтирование 
прилегающей терри-
тории гимназии
№ 15 «Содружество»

Ул. Гоголя, 
188\1

С 20 июня
по 
11 августа 
2008 

ЛОТ 
№2

Асфальтирование 
прилегающей терри-
тории
МДОУ № 493

Ул. Ползуно-
ва, 22
Ул. Ползунова, 
24\1

С 16 июня 
по 11 августа 
2008

ЛОТ 
№ 3

Асфальтирование 
прилегающей терри-
тории
МОУ СОШ № 82
Школа-интернат № 
161

Ул. Гоголя, 195
Ул. Республи-
канская, 25

с 26 июня
по 
11 августа 
2008
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 ЛОТ 
№ 4 

Асфальтирование 
прилегающей терри-
тории
Лицей № 113
МОУ детский дом 
№ 9

Ул. Б. Богаткова, 
241\1
Пр. Дзержинс-
кого, 21

С 26 июня
по 
11 августа 
2008 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
ЛОТ №1 – 2 380 000,0 (два миллиона триста восемьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №2 – 3 800 000,0 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 2 514 000,0 (два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 1 340 000,0 (один миллион триста сорок тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта (цены лота).

Обеспечение исполнения Муниципального контракта
В размере 30% от стоимости Контракта. Обеспечение может иметь форму бан-

ковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказ-
чику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта. Ес-
ли победителем торгов или Участником конкурса, с которым заключается контракт, 
является бюджетное учреждение и Заказчиком было установлено требование обес-
печения исполнения Контракта, предоставления обеспечения исполнения Контрак-
та не требуется.

Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НО-

ВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001,
ИНН 54011100120 КПП 540601001.
В назначении платежа указываются наименование конкурсной комиссии (ко-

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Дзержинского 
района), название аукциона (асфальтирование прилегающих территорий образова-
тельных учреждений), дата его проведения и номер лота.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной документа-
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ции на официальном сайте и до 10 часов «19» мая 2008 г (время Новосибирское)
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215
Дата: «19» мая 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Дзержинского района города Новосибирска Шандакова Галина Алексеевна, тел. 
2791729, электронный адрес: GAShandakova@admnsk.ru. 

По техническим вопросам обращаться в МУО ХЭО РУО Дзержинского района 
Тимакову Алексею Борисовичу, тел.2791704.

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов «27» мая 2008 

г (время Новосибирское)

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



36

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на поставку мебели.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенное по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на пос-
тавку мебели.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МОУ ДОД ГООЦ «Ти-
муровец», Новосибирск, ул. Народная,63, тел. 204 10 68.

Предмет муниципального контракта: поставка мебели на объекты МОУ ДОД 
ГООЦ «Тимуровец»

№ Наименование, характеристика продукции Ед. Кол –во ед.
1 Шкаф для белья и одежды ( лдсп, пвх толщиной 2мм., 

плита толщиной 16 и 22 мм., эксцентриковые стяжк
и,евровинты,шканты,полкодержатели, цвет «ВИШ-
НЯ ОКСФОРД – СЕТА») (1000*500*2000), исполне-
ние четырехдверное, шкаф имеет три отделения вер-
хняя крышка накрывает верхние торцы дверей верх-
ней ниши.
- верхняя ниша 400\1000\500
-левая нижняя ниша \500\500\1600,4 ПОЛКИ
-правая нижняя ниша 500\500\1600,евроштанга

шт.

30

2  Шкаф для белья и одежды ( лдсп, пвх толщиной 
2мм.,плита толщиной 16 и 22 мм.,эксцентриковые с
тяжки,евровинты,шканты,полкодержатели цвет цвет 
«ВИШНЯ ОКСФОРД - СЕТА) (1500*500*2000) : пя-
тидверное, верхняя крышка накрывает верхние торцы 
дверей верхней ниши, средняя дверь нижнего отде-
ления шкафа выполнена не открывающейся и являю-
щейся опорной планкой для боковых дверей.
-верхняя ниша 1500\\500\500 (ЛЕВАЯ -
500\500\400;ПРАВАЯ-1000\500\400)
-левая нижняя ниша500\500\1600, под белье устано-
вить 4 полки,
-правая нижняя ниша 1000\500\1600 установить штан-
гу под плечики для одежды(h1000мм.). 

шт.

14

� Диван 3-х местный механизм ( французская лягушка ) 
и опоры, Канадский флок с тефлоновым покрытием , 
пружинный блок. (1850*890*900) Р-Дон-терракота

шт.

2
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� Кресло раскладное механизм ( французская лягушка) 
и опоры, Канадский флок с тефлоновым покрытием . 
пружинный блок .(950*890*900) Р-Дон-терракота.

шт.
2

5 Диван угловой (в-в-3-песок) экокожа опоры 
(1900*1450*900) Исполнение:из 3-х Элементов. 

шт. 2

6 Сервант ( лдсп, пвх толщиной 2мм., плита толщи-
ной 16 и 22 мм., эксцентриковые стяжки, евровинты, 
шканты, полкодержатели, цвет , цвет «ВИШНЯ ОКС-
ФОРД – СЕТА), (800*410*2000), Исполнение: четы-
рехдверный, верхние двери матовое стекло в рамке 
(1200\400\60), нижние двери лдсп (800\400\18). 

шт.

2

7 Стол журнальный ( лдсп, пвх толщиной 2мм., плита 
толщиной 16 и 22 мм., эксцентриковые стяжки, евро-
винты, шканты, полкодержатели, цвет , цвет «ВИШ-
НЯ ОКСФОРД - СЕТА) (900*500*650) Исполнение: 
Овальная столешница 22 мм, полка для журналов, на 
колесах.

шт.

52

8 Кухонный гарнитур механизм, фасады пластик, 
СВЕТЛАЯ ВИШНЯ. (2000*600*1577) навесные шка-
фы 4шт.: (500\370\715-шкаф),   (600\370\715-суш-
ка) ,(500\370\360- шкаф),(400\370\715- шкаф); на-
польные шкафы с мойкой 3 шт. .(500\600\850-тум-
ба),(600\600\850-тумба под мойку),(400\600\850 тумба 
с 3-мя ящ. );МОЙКА –с тефлоновым покрытием. Тол-
щина столешницы 38 мм с планкой ограничения по 
периметру стены.

1

9 Кухонный гарнитур механизм , фасады пластик 
,СВЕТЛАЯ КРОШКА.(1100*600*1577) Шкаф навес-
ной 2 шт.(500\370\715,600\370\715), напольные шка-
фы с мойкой 2 шт. .(500\600\850), 2 шт. (600\600\850). 
МОЙКА –с тефлоновым покрытием. Толщина сто-
лешницы 38 мм с планкой ограничения по перимет-
ру стены.

шт.

1

10 КУХОННАЯ ТУМБА механизм , фасады плас-
тик , ТЁМНЫЙ МРАМОР.(1000*600*860) с полкой 
(1000\600\22), фасад дверь гухая. С замком. Толщи-
на столешницы 38 мм с планкой ограничения по пе-
риметру. 

шт.

1

11 ТУМБА ( лдсп, пвх толщиной 2мм.,плита тол-
щиной 16 и 22 мм., эксцентриковые стяжки, ев-
ровинты, шканты, полкодержатели, цвет БЕ-
ЛЫЙ).(460*400*670)

шт.

1
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12 ТУМБА ДЛЯ РАДИОАППАРАТУРЫ ( лдсп, пвх тол-
щиной 2мм.,плита толщиной 16 и 22 мм., эксцент-
риковые стяжки, евровинты, шканты, полкодержа-
тели, , цвет «БУК),(800*470*660) Исполнение: в ле-
вой стороне тумбы полка 400\470\220, правая состо-
ит из 1верхнего выдвижного ящика и дверки с полкой 
(400\470\220). 

шт.

1

13 ТУМБА СЕРВИСНАЯ ( лдсп, пвх толщиной 2 мм., 
плита толщиной 16 и 22 мм., эксцентриковые стяжки, 
евровинты, шканты, полкодержатели, цвет «ВИШНЯ 
ОКСФОРД - СЕТА) (1200*500*660) Исполнение: в ле-
вой стороне тумбы полка 600\500\220, правая состоит 
из трех выдвижных ящиков

шт.

2

14 Шкаф купе ( лдсп, пвх толщиной 2мм., плита тол-
щиной 16 и 22 мм.,эксцентриковые стяжки, евровин-
ты, шканты, полкодержатели цвет СВЕТЛАЯ ВИШ-
НЯ, зеркальные двери) (1580*600*2300) Испол-
нение: двухдверное (купе), в левой части 5 полок 
(790\600\220), в правой 2 полки (790\600\220) ввер-
ху и штанга под плечики для одежды.ВЕРХНЯЯ ЛЕ-
ВАЯ НИША(790\600\700),ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ НИ-
ША(790\600\700) С ОДНОЙ СЪЁМНОЙ ПОЛКОЙ. 

шт.

1

15 Комплект мягкой мебели механизм трансформации 
(французская лягушка), Канадский флок с тефло-
новым покрытием , мебельный поролон с гигиени-
ческим покрытием (диван 2100\1000\900),(2 кресла 
1100\1000\900). Р-Дон-терракота 

шт.

�

Место поставки продукции: автотранспортом поставщика на объекты Поку-
пателя (НСО, Искитимский р-н, с. Морозово, ул. Тимуровская, 3; НСО, Ордынс-
кий р-н, с. Ново-Пичугово, БО «ТУРГРАД»; НСО, Новосибирский р-н, ДОЛ «Пио-
нер») в следующие сроки: п.п.1, 2, 3, 4, 6, 13 в срок не позднее 15-ти дней с момен-
та подписания протокола, п.п. 5, 7, 9, 11, 12 в срок не позднее 20-ти дней с момен-
та подписания протокола, п.п. 8, 10, 14, 15 в срок не позднее 30-ти дней с момента 
подписания протокола.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 950 000,00 
(Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «16» апреля 2008 до 
17-00 часов «14» мая    2008.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Влади-
мировна тел/факс 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «16» апреля 2008 до 09-30 часов «20» мая 2008.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

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

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации и иметь наибольший балл критериев оценки (срок поставки, 
цена контракта).

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный про-
спект,34, кабинет № 429 в 10-00 часов в сроки, установленные действующим зако-
нодательством.

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



40

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку продуктов питания в учреждения 
образования Кировского района г. Новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Кировского района города Новосибирска, расположен-
ной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, приглашает юридичес-
ких и физических лиц принять участие в проведении открытого аукциона «13» мая 
2008 года на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов 
питания с 15.05.2008 по 31.08.2008 года в детские сады, детский дом №1, школу-
интернат № 152, школы, лицей информационных технологий, гимназию № 7, ли-
цей № 176, прогимназию № 1, НОУ детский дом «Приют св. Николая» Кировского 
района города Новосибирска.

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

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания с 15.05.2008 

по 31.08.2008 года в детские сады, детский дом №1, школу-интернат № 152, шко-
лы, лицей информационных технологий, гимназию № 7, лицей № 176, прогим-
назию № 1, НОУ детский дом «Приют св. Николая» Кировского района города 
Новосибирска.

Группы товаров: Цена муниципального 
контракта (руб.)

1) Хлеб, хлебобулочные изделия
2) Мясо, печень, колбасные изделия
3) Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное
4) Рыба свежемороженая, рыбные консервы
5) Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, макаронные изде-
лия, масло растительное, сыры, джем, повидло, сок, ка-
као, кофе, чай, напитки
6) Мясо птицы, яйцо
7) Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодоовощные
ВСЕГО:

561 019,00
2 029 589,60
2 288 236,10
362 714,50

1 684 484,29
827 071,50
2 578 927,60
10 332 042,59

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

Контактное лицо по вопросам поставки – Шинкевич Наталья Александровна,  
т. 342-24-43.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, начиная с 09-00 до 18-00 часов, пятница до 17-00 часов, обеден-
ный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, 
администрация Кировского района города Новосибирска, каб. 210. Ознакомиться 
с документацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: www.novo-si-
birsk.ru.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10ч. 00 мин. 07.05.2008 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района го-
рода Новосибирска, малый зал (каб. 214).

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

Новосибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый 
зал (каб. 214) «13» мая 2008 года в 10 часов 00 мин.

Заместитель главы администрации    
Председатель комиссии                 В.И. Климов
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Извещение № 10А
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку продуктов питания в лагеря дневного 
пребывания учреждений образования Ленинского района 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Ленинского района, расположенная по адресу 630108, 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты sselickaya@len.
admnsk.ru, телефон 3436837, извещает о проведении открытого аукциона на пос-
тавку продуктов питания в лагеря дневного пребывания учреждений образования 
Ленинского района. 

1.Открытый аукцион проводится для нужд: учреждений образования 
Ленинского района, указанных в разделе V Аукционной документации от 03.04.2008 
г.

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в лагеря 
дневного пребывания учреждений образования Ленинского района по лотам:

Лот № 1 – Молочные продукты;
Лот № 2 - Мясо и мясопродукты;
Лот № 3 - Мясо птицы, яйцо;
Лот № 4 - Рыба; 
Лот № 5 - Крупы, консервированная продукция, прочие пищевые продукты;
Лот № 6 - Хлеб, хлебобулочные изделия;
Лот № 7 – Фрукты, сухофрукты, ягода с/м;
Лот № 8 - Овощи.
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в разделе III 

Аукционной документации.
Условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-

можна отсрочка платежа до 30 дней).
2.Доставка продукции: муниципальным учреждениям образования по адресам 

указанным в разделе V Аукционной документации.
Поставщик должен:
-Обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизмен-

ной в течение всего срока действия муниципального контракта с 01.06. 2008 по 
31.08. 2008 года.

-Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-
тания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не 
быть просроченными.

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

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
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пальных учреждений
3.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам:
Лот № 1 – Млочные продукты – 572 163,25 рублей (пятьсот семьдесят две тыся-

чи сто шестьдесят три руб. 25 копеек); 
Лот № 2 – Мясо и мясопродукты – 1 082 473,20 рублей (один миллион восемьде-

сят две тысячи четыреста семьдесят три руб. 20 копеек);
Лот № 3 - Мясо птицы, яйцо – 227 778 рублей (двести двадцать семь тысяч семь-

сот семьдесят восемь руб. );
Лот № 4 – Рыба – 70 604 рублей (семьдесят тысяч шестьсот четыре рублей);
Лот № 5 - Крупы, консервированная продукция, прочие пищевые продукты – 1 

050 945,50 руб. (Один миллион пятьдесят тысяч девятьсот сорок пять рублей 50 ко-
пеек);

Лот № 6 - Хлеб, хлебобулочные изделия - 145 925,78 руб. (Сто сорок пять тысяч 
девятьсот двадцать пять рублей 78 копеек);

Лот № 7 - Фрукты, сухофрукты, ягода с/м - 329 139,00 руб. (триста двадцать де-
вять тысяч сто тридцать девять рублей 00 копеек);

Лот № 8 - Овощи - 378 947 руб. (Триста семьдесят восемь тысяч девятьсот сорок 
семь рублей 00 копеек).

Цена участника размещения заказа включает НДС, затраты на доставку, погру-
зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока поставки. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер поставок по муниципальному контракту дол-
жен быть изменен на такую же величину.

4. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«06» мая 2008 г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новосибирск, 

ул. Станиславского, 6а, каб.214, 112а. Ознакомиться с информацией в электронном 
виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.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 соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от 14.04.2008 г. № 10-АД, которая будет предоставлена на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, к.214.

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

ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана 
Владимировна, тел.3436837

5. Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 час. 00 мин. 06 мая 
по 10 час. 00 мин.15.05.2008 года. 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 
Время – новосибирское

6. Дата, время и место проведения аукциона: «20» мая 2008 г. в 10 час. 00 мин. 
(время новосибирское) по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 
3 эт. большой зал.

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

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

реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.
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            УТВЕРЖДАЮ:
            Начальник хозяйственного управления 
            мэрии города Новосибирска
            _______________ Р.Г. Борисенко
            «___» ______________ 2008 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку автомобилей

№ А 01/ 2008

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице хозяйственного управления мэрии города Новосибирска извещает о про-
ведении открытого аукциона на закупку автомобилей для муниципальных нужд 
мэрии Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Мэрия города Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии города 

Новосибирска 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
 Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
по техническим вопросам – начальник автотранспортного отдела хозяйственно-

го управления мэрии – Федосов Юрий Вадимович (тел. 224-17-37).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

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

Лот № 1.
Поставка автомобилей TOYOTA AVENSIS или эквивалента (спецификация при-

ведена в технической части документации об аукционе)
Количество автомобилей – 10 штук.
Начальная (максимальная) цена контракта: 970 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: до 30 августа 2008 года. Гарантийный срок – не менее 24 

мес. с момента подписания товарных накладных.

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

4. Место поставки: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия 
Новосибирска

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «12» мая 

2008 года.

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

Начальник АТО                  Ю.В. Федосов

Согласовано:

Начальник управления делами 
мэрии города Новосибирска              В.О. Зарубин
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Извещение №12/ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение услуг по охране МУЗ ГКБ №25.

Департамент по социальной политике мэрии г.Новосибирска, расположенный по 
адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, 
расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электрон-
ный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана комис-
сия по размещению муниципального заказа извещает о проведении открытого 
аукциона для получателя средств бюджета города Новосибирска Муниципального 
учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №25» на

выполнение услуг по охране МУЗ ГКБ №25.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждение здраво-
охранения «Городская клиническая больница №25», 630075, г. Новосибирск, ул. А. 
Невского, 1а., главный врач Баснак Татьяна Порфирьевна, тел.2712280, тел./факс 
2717534

Предмет муниципального контракта: 
Участник размещения муниципального заказа – охранная организация должна:
Должна иметь право заниматься указанной деятельностью, что подтверждается 

копиями документов:
1.1. Устава предприятия;
1.2. Лицензии на право осуществления охранной деятельности;
1.3. Иметь допуск к охране наркотических веществ.
1.4. Централизованная охрана объекта должна осуществляться обученными ох-

ранниками – т. е. физическими лицами, закончившими курсы подготовки охранни-
ков, сдавшие зачеты по теоретическим знаниям и практическим стрельбам из ог-
нестрельного оружия, получившим удостоверение установленного образца, выда-
ваемого ГУВД и дающее право заниматься охранной деятельностью на террито-
рии РФ.

2.Охрана объекта осуществляется средствами пульта централизованного наблю-
дения, тревожными кнопками. Охранная организация устанавливает средства на-
блюдения и приборы охраны, ведет централизованное наблюдение за состоянием 
тревожной сигнализации с момента приема на пульт до снятия с пульта, техничес-
кое обслуживание приборов охраны, техническое сопровождение средств экстрен-
ного вывоза милиции. 

Организация осуществляет экстренный выезд наряда по сигналу «Тревога», пос-
тупившему из объекта, для принятия мер к задержанию лиц, совершивших грабеж 
или разбойное нападение на персонал МУЗ ГКБ №25 в рабочее время на объекте.

Централизованное наблюдение в течение 43830 часов;
Охрана объектов течение 13048,64 часов; 
Количество установленных тревожных кнопок – 6.
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Количество установленных секторов наблюдения – 3.
Срок выполнения услуг по охране до 31.12.2008 года.
Охрана помещений Муниципального учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница №25», 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского, 1а., главный 
врач Баснак Татьяна Порфирьевна, тел.2712280, тел./факс 2717534.

Условия оплаты: ежемесячно по акту оказания услуг равными долями.
Контактные лица: 
Ответственное лицо: 
Волкова Галина Владимировна 2714820.
Количество продукции (товаров, объем работ, услуг): охрана в 2008 году.
Место оказания услуг: по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского, 1а 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: Начальная 

(максимальная) цена контракта: 580374,04 рублей (пятьсот восемьдесят тысяч 
триста семьдесят четыре рубля 04 копейки). 

Цена муниципального контракта, заявленная участником, включает все уплачи-
ваемые налоги, сборы, прочие накладные и транспортные расходы, остается неиз-
менной в течение срока контракта и не может превышать начальную цену муници-
пального контракта.

Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной докумен-
тации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опубли-
кования до 15 часов 00 минут «07» мая 2008 года по официальному запросу учас-
тника размещения в письменном виде или виде электронного документа, офор-
мленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательством. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте: 
www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Швецов Виктор Иванович, 
тел. 2760098

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

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 15 часов 00 минут «07» мая 
2008 года (время Новосибирское).

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 
2 кабинет № 1а, время проведения в течении 10 дней с момента окончания приема 
заявок.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

НА СТРОИТЕЛьСТВО ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛьНОЙ 
ИНфРАСТРУКТУРЫ

ПРОТОКОЛ № 2-2/08
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку материалов и оборудования для реконструкции и строительства 

сетей водоснабжения МУП г.Новосибирска «Горводоканал» в 2008 году.

                10 апреля 2008 года

Наименование предмета аукциона : поставка материалов и оборудования 
для реконструкции и строительства сетей водоснабжения МУП г.Новосибирска 
«Горводоканал» в 2008 году. 

Наименование лота:
№ 
Лота 

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей

Величина понижения 
начальной цены 
контракта – 5%
(шаг аукциона), рублей

2 Обжимные фланцы 
(адаптеры) для 
полиэтиленовых труб 

980 000,00  49 000,00

� Задвижки чугунные 3 950 000,00 197 500,00

� Вентили для 
бесколодезной 
установки

8 600 000,00 430 000,00

5 Противопожарное 
оборудование

1 970 000,00 98 500,00

6 Люки чугунные 2 670 000,00 133 500,00
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Похил Юрий Нико-
лаевич

- директор МУП г.Новосибирска «Горводо-
канал», председатель комиссии

2103655

Лыткин Константин 
Павлович

- помощник директора по маркетингу 
МУП г.Новосибирска «Горводоканал», за-
меститель председателя комиссии

2103503

Трубникова Людми-
ла Петровна

- начальник технического отдела МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал», секре-
тарь

2102717

Члены комиссии:

Степанов Виктор 
Петрович

- заместитель директора по снабжению, 
комплектации оборудования и общим воп-
росам МУП г.Новосибирска «Горводока-
нал»

2101429

Давыдов Александр 
Борисович

- заместитель директора по эксплуатации 
МУП г.Новосибирска «Горводоканал»

2238647

Выжитович Михаил 
Ильич

- исполняющий обязанности заместите-
ля директора по строительству МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал»

2102355

Гончарова Ирина 
Дмитриевна 

- начальник юридической службы МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал»

2103814

Кудрявцева Светла-
на Андреевна

- начальник планово-экономического от-
дела 
МУП г.Новосибирска «Горводоканал»

2101681

Аукцион был проведен аукционной комиссией в период с 10 часов 00 минут по 
11 часов 05 минут «10» апреля 2008 г. по адресу г.Новосибирск, ул. Революции, 5, 
зал заседаний.

Для ведения аукциона комиссия путем открытого голосования избрала аукцио-
нистом заместителя председателя комиссии Лыткина К.П.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

По лоту № 2 Обжимные фланцы (адаптеры) для полиэтиленовых труб 

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
п/
п

Наименование юриди-
ческого лица участни-
ка размещения заказа

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

Почтовый ад-
рес

Номер кон-
тактного теле-
фона

1 ООО «Энерготеплоре-
сурс-Н»

630015, 
г.Новосибирск, 
ул. Красина, 74

630049, 
г.Новосибирск,
Красный про-
спект, 153а,
оф.18

(383) 2460145

2 ООО «РОСПАЙП» 630099, 
г.Новосибирск, 
ул. Коммунисти-
ческая, 77

Тот же (383) 2020189

На аукцион явились все допущенные участники размещения заказа.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и приняла решение:
По лоту № 2 Обжимные фланцы (адаптеры) для полиэтиленовых труб 

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Энерготеплоресурс-Н»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630015, г.Новосибирск, ул. 
Красина, 74
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, Красный проспект, 153а, оф.18
Последнее предложение о цене контракта: 931 000,00 рублей

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «РОСПАЙП»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630099, г.Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 77
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 77
Предпоследнее предложение о цене контракта: 980 000,00 рублей
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По лоту №3 Задвижки чугунные

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/
п

Наименование 
юридического лица 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «Энерготеп-
лоресурс-Н»

630015, 
г.Новосибирск, 
ул. Красина, 74

630049, 
г.Новосибирск,
Красный проспект, 
153а,
оф.18

(383) 
2460145

2 ООО «РОСПАЙП» 630099, 
г.Новосибирск, 
ул. Коммунистичес-
кая, 77

Тот же (383) 
2020189

� ЗАО Торговый дом 
«Электрон»

630027,
г.Новосибирск,
ул. Тайгинская,3

Тот же (383) 
2722246

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

По лоту № 3 Задвижки чугунные

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Энерготеплоресурс-Н»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630015, г.Новосибирск, 

ул. Красина, 74
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, Красный проспект, 153а, оф.18
Последнее предложение о цене контракта: 3 476 000,00 руб.

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

Наименование предприятия: ООО «Энерготеплоресурс-Н»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630015, г.Новосибирск, 

ул. Красина, 74
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, Красный проспект, 153а, оф.18
Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 515 500,00 руб.

По лоту № 4 Вентили для бесколодезной установки 

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
п/
п

Наименование 
юридического ли-
ца участника раз-
мещения заказа

Место нахождения (регист-
рации) юридического лица

Почтовый ад-
рес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Энерготеп-
лоресурс-Н»

630015, 
г.Новосибирск, 
ул. Красина, 74

630049, 
г.Новосибирск,
Красный про-
спект, 153а,
оф.18

(383) 
2460145

2 ООО «РОС-
ПАЙП»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 77

Тот же (383) 
2020189

На аукцион явились все допущенные участники размещения заказа.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
По лоту № 4 Вентили для бесколодезной установки 

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «РОСПАЙП»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630099, г.Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 77
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 77
Последнее предложение о цене контракта: 7 654 000,00 руб.

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

Наименование предприятия: ООО «Энерготеплоресурс-Н»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630015, г.Новосибирск, 

ул. Красина, 74
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, Красный проспект, 153а, оф.18
Предпоследнее предложение о цене контракта: 7 740 000,00 руб.
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По лоту № 5 Противопожарное оборудование 

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца участника раз-
мещения заказа

Место нахождения (регистра-
ции) юридического лица

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО 
«Омсклитпром»

644007,
г.Омск, 
ул. Октябрьская, 120

644105,
г.Омск, а/я 
2350

(3812) 
286766

2 ООО
 «РОСПАЙП»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 77

Тот же (383) 
2020189

На аукцион явились все допущенные участники размещения заказа.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
По лоту № 5 Противопожарное оборудование 

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Омсклитпром»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 644007, г.Омск, ул. 

Октябрьская, 120
Почтовый адрес: 644105, г.Омск, а/я 2350
Последнее предложение о цене контракта: 1 773 000,00 руб.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «РОСПАЙП»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630099, г.Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 77
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 77
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 871 500,00 рублей
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По лоту № 6 Люки чугунные

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/
п

Наименование 
юридического ли-
ца участника раз-
мещения заказа

Место нахождения (регист-
рации) юридического лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «Финансо-
вый мир»

630049, 
г.Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 2

630033,
г.Новосибирск,
ул. Оловозавод-
ская, 25

(383) 
3473642

2 ЗАО Торговый 
дом «Электрон»

630027,
г.Новосибирск,
ул. Тайгинская,3

Тот же (383) 
2722246

� ООО «Строитель-
ные и промышлен-
ные торги»

630005,
г.Новосибирск,
ул. Жилиной Ольги, 73/1

630015,
г.Новосибирск,
п-кт Дзержинс-
кого, 51/1

(383) 
2918582

� ОАО «Сиблит-
маш»

630024,
г.Новосибирск, 
ул. Бетонная, 2

Тот же (3812) 
3534092

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

По лоту № 6 Люки чугунные

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Финансовый мир»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630049, г.Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 2
Почтовый адрес: 630033, г.Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Последнее предложение о цене контракта: 1 388 400,00 руб.

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

Наименование предприятия: ООО «Строительные и промышленные торги»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630005, г.Новосибирск,
ул. Жилиной Ольги, 73/1
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, п-кт Дзержинского, 51/1
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 481 850,00 руб. 

Протокол аукциона составлен в пяти экземплярах, один из которых остается у 
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заказчика, уполномоченного органа. Другие экземпляры протокола и проекты му-
ниципальных контрактов по лотам, которые составляется путем включения цены 
контракта по лоту, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, при-
лагаемый к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победите-
лям аукциона. 

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

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

Председатель комиссии    ___________________________ Ю.Н. Похил

Заместитель председателя комиссии  __________________________ К.П. Лыткин

Секретарь комиссии      _______________________ Л.П. Трубникова

Члены комиссии       __________________________В.П. Степанов

      __________________________ А.Б. Давыдов

      ______________________ М.И. Выжитович

      ________________________ И.Д. Гончарова

      _______________________ С.А. Кудрявцева         
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 7 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на ОтбОр страхОвщикОв на правО заключения муниципальнОгО кОнтракта для 
Осуществления ОбязательнОгО страхОвания гражданскОй ОтветственнОсти 

владельцев транспОртных средств администрации ЖелезнОдОрОжнОгО райОна, 
муниципальных учреждений ОбразОвания ЖелезнОдОрОжнОгО райОна (2-08) 

    

«14» апреля 2008 год 

Наименование предмета конкурса: Отбор страховщиков на право заклю-
чения муниципального контракта для осуществления обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств админис-
трации Железнодорожного района, муниципальных учреждений образования 
Железнодорожного района

Наименование лота:
лот № 1: Обязательное страхование автогражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для администрации 
Железнодорожного района

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Свириденко Нико-
лай Николаевич

начальник управления финансов и налоговой по-
литики Железнодорожного района, заместитель 
председателя

2224130

Хомякова Альфия 
Гаязовна

главный специалист управления финансов и на-
логовой политики Железнодорожного района, 
секретарь

2225500

Члены комиссии:
Каширский Леонид 
Владимирович

начальник отдела по жилищным вопросам и со-
циальной поддержки населения

2219461

Лаврухина Наталья 
Михайловна

начальник отдела образования 2221807

Мосунова Ольга 
Алексеевна

начальник отдела здравоохранения 2222930

Пантюхин Игорь 
Вениаминович

депутат городского Совета Новосибирска 2217567

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на комиссией с 10 часов 00 минут по 10_часов 40 минут «09» апреля 2008 года по 
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адресу: 630004 г. Новосибирск ул. Ленина,57 каб.408 (Протокол вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 3 от 
«09» апреля 2008.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-
сией в период с 10 часов 00 минут «11» апреля 2008 года по 11 часов 00 минут 
«11» апреля 2008 года по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 408 
(Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 5 от «11» ап-
реля 2008).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут «14» апреля 2008 года по 12 часов 00 ми-
нут «14» апреля 2008 года по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина,57 каб. 
408

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 конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО», в 
лице Директора Фи-
лиал «СТИФ-Авто» 

630009 г. Новоси-
бирск,
ул. Никитина,20

630073 г. Ново-
сибирск,
а/я 114 

(383) 
3446009

2 ОАО «Московская 
страховая компания»

630099 г. Новоси-
бирск, ул. М. Горько-
го, 51

127006 г. Москва,
ул. Долгоруковс-
кая,40

(495) 
9568484

� ЗАО «Страховая 
группа «УралСиб»

630091 г. Новоси-
бирск,
ул. Советская, 64

630091 г. Ново-
сибирск,
ул. Советская, 64

(383) 
2110611

� СОАО «Жива», фи-
лиал «Жива-Новоси-
бирск»

630099 г. Новоси-
бирск, ул. Ядринцевс-
кая, 53/1

117418 г. Москва, 
Нахимовский 
проспект, 31 
кор.2

(383) 
2188068

5 ООО «Росгосстрах-
Сибирь»

630007 г. Новоси-
бирск, ул. Октябрь-
ская ,34

630007 г. Ново-
сибирск, 
ул. Октябрьская 
,34

(383) 
2187902

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
1.цена контракта.
2.Качество услуг.
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1.1Круглосуточное информационно – диспетчерское обслуживание (услуги дис-
петчера) по сопровождению страховых случаев;

1.2Вызов аварийного комиссара на место ДТП (выезд на место ДТП круглосу-
точно на своем транспорте);

1.3Эвакуация транспортного средства с места ДТП;
1.4Юридические консультации при ДТП;
1.5Оценка транспортных средств после ДТП (ущерба).
3.Срок оказания услуг. 

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муници-
пального 
контракта (критерии в бал-
лах)
№ 1 № 2 № 3

1 ОАО «Страховая фирма «АСОПО», в лице 
Директора Филиал «СТИФ-Авто» 

76298,75 1.1+
1.2+
1.3+
1.4+
1.5+

2 часа

2 ОАО «Московская страховая компания» 76298,75 1.1+
1.2+
1.3+
1.4+
1.5+

1 день

� ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 76298,74 1.1 +
1.2 +
1.3 +
1.4 +
1.5 +

1 день

� СОАО «Жива», филиал «Жива-Новоси-
бирск»

76298,75 1.1 +
1.2 +
1.3 +
1.4 +
1.5 +

10 дней
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5 ООО «Росгосстрах-Сибирь» 76298,75 1.1 +
1.2 +
1.3 +
1.4 –
1.5 –

1 час 
в день 
предо-
став-
ления 
всех до-
кумен-
тов

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

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Страховая фирма «АСОПО», 

в лице 
Директора Филиал «СТИФ-Авто»
Местонахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Никитина,20
Почтовый адрес: 630073 г. Новосибирск, а/я 114
С ценой контракта 76298,75 рублей
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Московская страховая ком-

пания»
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. М. Горького, 51
Почтовый адрес: 127006 г. Москва, ул. Долгоруковская,40
С ценой контракта 76298,75 рублей
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса Рейтинг

1 ЗАО «Страховая группа «УралСиб» �
2 СОАО «Жива», филиал «Жива - Новосибирск» �
� ООО «Росгосстрах-Сибирь» 5

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
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Председательству-
ющий заместитель 
председателя ко-
миссии:

_________________ Свириденко Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь 
комиссии

_________________ Хомякова Альфия Гаязовна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: _________________ Каширский Леонид Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Лаврухина Наталья Михайловна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Пантюхин Игорь Вениаминович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

И.о. Главы адми-
нистрации

_________________ Вовиков Александр Александрович
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «14» апреля 2008 г. №7

Участник конкурса № заявки
ОАО «Страховая фирма «АСОПО», в лице Директора Филиал 
«СТИФ-Авто»

1

Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия: Значения Оценка

Оценка с 
учетом зна-
чения

Итого-
вая оцен-
ка (суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с уче-
том затрат на страхование, 
уплаты налогов, сборов и 
других обязательных пла-
тежей по состоянию на те-
кущую дату. 0,5 100 50

100

2. Качество услуг. 0,4 100 40
3. Наименьший срок стра-
ховой выплаты. 0,1 100 10
Рейтинг Присвоить первое место и признать 

победителем конкурса
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Участник конкурса № заявки
ОАО «Московская страховая компания» 2
Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия: Значения Оценка

Оценка с 
учетом зна-
чения

Итого-
вая оцен-
ка (суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с уче-
том затрат на страхование, 
уплаты налогов, сборов и 
других обязательных пла-
тежей по состоянию на те-
кущую дату. 0,5 100 50

100

2. Качество услуг. 0,4 100 40
3. Наименьший срок стра-
ховой выплаты. 0,1 100 10
Рейтинг Присвоить второе место 
Участник конкурса № заявки
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» �
Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия: Значения Оценка

Оценка с 
учетом зна-
чения

Итого-
вая оцен-
ка (суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с уче-
том затрат на страхование, 
уплаты налогов, сборов и 
других обязательных пла-
тежей по состоянию на те-
кущую дату. 0,5 100 50

100

2. Качество услуг. 0,4 100 40
3. Наименьший срок стра-
ховой выплаты. 0,1 100 10
Рейтинг Присвоить третье место 
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Участник конкурса № заявки
СОАО «Жива», филиал «Жива - Новосибирск» �
Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия: Значения Оценка

Оценка с 
учетом зна-
чения

Итого-
вая оцен-
ка (суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с учетом 
затрат на страхование, уп-
латы налогов, сборов и дру-
гих обязательных плате-
жей по состоянию на теку-
щую дату. 0,5 100 50

91

2. Качество услуг. 0,4 100 40
3. Наименьший срок стра-
ховой выплаты. 0,1 10 1
Рейтинг Присвоить четвертое место

Участник конкурса № заявки
5

Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия: Значения Оценка

Оценка с 
учетом зна-
чения

Итого-
вая оцен-
ка (суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с учетом 
затрат на страхование, упла-
ты налогов, сборов и других 
обязательных платежей по 
состоянию на текущую дату. 0,5 100 50

84

2. Качество услуг. 0,4 60 24
3. Наименьший срок страхо-
вой выплаты. 0,1 100 10
Рейтинг Присвоить пятое место
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 8 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на ОтбОр страхОвщикОв на правО заключения муниципальнОгО кОнтракта для 
Осуществления ОбязательнОгО страхОвания гражданскОй ОтветственнОсти 

владельцев транспОртных средств администрации ЖелезнОдОрОжнОгО райОна, 
муниципальных учреждений ОбразОвания ЖелезнОдОрОжнОгО райОна (2-08) 

    

«14» апреля 2008 год 

Наименование предмета конкурса: Отбор страховщиков на право заклю-
чения муниципального контракта для осуществления обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств админис-
трации Железнодорожного района, муниципальных учреждений образования 
Железнодорожного района

Наименование лота:
лот № 2: Обязательное страхование автогражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (ОСАГО) для учреждений образования 
Железнодорожного района.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Свириденко Ни-
колай Никола-
евич

начальник управления финансов и налоговой по-
литики Железнодорожного района, заместитель 
председателя

2224130

Хомякова Аль-
фия Гаязовна

главный специалист управления финансов и нало-
говой политики Железнодорожного района, сек-
ретарь

2225500

Члены комиссии:
Каширский Ле-
онид Владими-
рович

начальник отдела по жилищным вопросам и со-
циальной поддержки населения

2219461

Лаврухина Ната-
лья Михайловна

начальник отдела образования 2221807

Пантюхин Игорь 
Вениаминович

депутат городского Совета Новосибирска 2217567

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на комиссией с 10 часов 00 минут по 10_часов 40 минут «09» апреля 2008 года по 
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адресу: 630004 г. Новосибирск ул. Ленина,57 каб.408 (Протокол вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 4 от 
«09» апреля 2008.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-
сией в период с 10 часов 00 минут «11» апреля 2008 года по 11 часов 00 минут 
«11» апреля 2008 года по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 408 
(Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 6 от «11» ап-
реля 2008).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут «14» апреля 2008 года по 12 часов 00 ми-
нут «14» апреля 2008 года по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина,57 каб. 
408

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 конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ОАО «Страховая фир-
ма «АСОПО», в ли-
це Директора Филиал 
«СТИФ-Авто» 

630009 г. Новоси-
бирск,
ул. Никитина,20

630073 г. Новоси-
бирск,
а/я 114 

(383) 
3446009

2 ОАО «Московская 
страховая компания»

630099 г. Новоси-
бирск, ул. М. Горько-
го, 51

127006 г. Москва,
ул. Долгоруковс-
кая,40

(495) 
9568484

� ЗАО «Страховая 
группа «УралСиб»

630091 г. Новоси-
бирск,
ул. Советская, 64

630091 г. Новоси-
бирск,
ул. Советская, 64

(383) 
2110611

� СОАО «Жива», фи-
лиал «Жива-Новоси-
бирск»

630099 г. Новоси-
бирск, ул. Ядринцев-
ская, 53/1

117418 г. Москва, 
Нахимовский 
проспект, 31 
кор.2

(383) 
2188068

5 ООО «Росгосстрах-
Сибирь»

630007 г. Новоси-
бирск, ул. Октябрь-
ская ,34

630007 г. Новоси-
бирск, 
ул. Октябрьская 
,34

(383) 
2187902

6 НФ ООО «Нацио-
нальная страховая 
группа- «РОСЭНЕР-
ГО»

630132 г. Новоси-
бирск, ул. Железно-
дорожная,6

630132 г. Новоси-
бирск,
ул. Железнодо-
рожная,6

(383) 
2205737
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1.цена контракта.
2.Качество услуг.
1.1Круглосуточное информационно – диспетчерское обслуживание (услуги дис-

петчера) по сопровождению страховых случаев;
1.2Вызов аварийного комиссара на место ДТП (выезд на место ДТП круглосу-

точно на своем транспорте);
1.3Эвакуация транспортного средства с места ДТП;
1.4Юридические консультации при ДТП;
1.5Оценка транспортных средств после ДТП (ущерба).
3.Срок оказания услуг. 

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муниципаль-
ного контракта (критерии в бал-
лах)
№ 1 № 2 № 3

1 ОАО «Страховая фирма «АСОПО», 
в лице Директора Филиал «СТИФ-
Авто» 

34647,79 1.1+
1.2+
1.3+
1.4+
1.5+

2 часа

2 ОАО «Московская страховая компа-
ния»

34647,79 1.1+
1.2+
1.3+
1.4+
1.5+

1 день

� ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 34647,79 1.1 +
1.2 +
1.3 +
1.4 +
1.5 +

1 день

� СОАО «Жива», филиал «Жива-Ново-
сибирск»

34647,79 1.1 +
1.2 +
1.3 +
1.4 +
1.5 +

10 дней
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5 ООО «Росгосстрах-Сибирь» 34647,79 1.1 +
1.2 +
1.3 +
1.4 –
1.5 –

1 час в день 
предоставле-
ния всех до-
кументов

6 НФ ООО «Национальная страховая 
группа- «РОСЭНЕРГО»

34647,86 1.1+
1.2+
1.3+
1.4–
1.5–

Не более 5 су-
ток со дня 
предоставле-
ния докумен-
тов

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

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Страховая фирма «АСОПО», 

в лице 
Директора Филиал «СТИФ-Авто»
Местонахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Никитина,20
Почтовый адрес: 630073 г. Новосибирск, а/я 114
С ценой контракта 34647,79 рублей
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Московская страховая ком-

пания»
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. М. Горького, 51
Почтовый адрес: 127006 г. Москва, ул. Долгоруковская,40
С ценой контракта 34647,79 рублей
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса Рейтинг

1 ЗАО «Страховая группа «УралСиб» �
2 СОАО «Жива», филиал «Жива - Новосибирск» �
� ООО «Росгосстрах-Сибирь» 5
� НФ ООО «Национальная страховая группа- «РОСЭНЕРГО» 6

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председательству-
ющий заместитель 
председателя ко-
миссии:

_________________ Свириденко Николай Николаевич
(Подпись)                                             (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комис-
сии

_________________ Хомякова Альфия Гаязовна
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: _________________ Каширский Леонид Владимирович
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Лаврухина Наталья Михайловна
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Пантюхин Игорь Вениаминович
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

И.о. Главы адми-
нистрации

_________________ Вовиков Александр Александрович
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 
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      Приложение № 1
      к протоколу оценки
      и сопоставления заявок
      на участие в конкурсе
      от «14» апреля 2008 г. №8

Участник конкурса № заявки
ОАО «Страховая фирма «АСОПО», в лице Директора Филиал 
«СТИФ-Авто»

1

Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия: Значения Оценка

Оценка с 
учетом зна-
чения

Итого-
вая оцен-
ка (суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с уче-
том затрат на страхование, 
уплаты налогов, сборов и 
других обязательных пла-
тежей по состоянию на те-
кущую дату. 0,5 100 50

100

2. Качество услуг. 0,4 100 40
3. Наименьший срок стра-
ховой выплаты. 0,1 100 10
Рейтинг Присвоить первое место и признать 

победителем конкурса
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Участник конкурса № заявки
ОАО «Московская страховая компания» 2
Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия: Значения Оценка

Оценка с 
учетом зна-
чения

Итого-
вая оцен-
ка (суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с уче-
том затрат на страхование, 
уплаты налогов, сборов и 
других обязательных пла-
тежей по состоянию на те-
кущую дату. 0,5 100 50

100

2. Качество услуг. 0,4 100 40
3. Наименьший срок стра-
ховой выплаты. 0,1 100 10
Рейтинг Присвоить второе место 
Участник конкурса № заявки
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» �
Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия: Значения Оценка

Оценка с 
учетом зна-
чения

Итого-
вая оцен-
ка (суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с уче-
том затрат на страхование, 
уплаты налогов, сборов и 
других обязательных пла-
тежей по состоянию на те-
кущую дату. 0,5 100 50

100

2. Качество услуг. 0,4 100 40
3. Наименьший срок стра-
ховой выплаты. 0,1 100 10
Рейтинг Присвоить третье место 
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Участник конкурса № заявки
СОАО «Жива», филиал «Жива - Новосибирск» �
Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия: Значения Оценка

Оценка с 
учетом зна-
чения

Итого-
вая оценка 
(суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с учетом 
затрат на страхование, упла-
ты налогов, сборов и других 
обязательных платежей по 
состоянию на текущую дату. 0,5 100 50

91

2. Качество услуг. 0,4 100 40
3. Наименьший срок страхо-
вой выплаты. 0,1 10 1
Рейтинг Присвоить четвертое место

Участник конкурса № заявки
ООО «Росгосстрах-Сибирь» 5
Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия: Значения Оценка

Оценка 
с учетом 
значения

Итого-
вая оценка 
(суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с учетом 
затрат на страхование, упла-
ты налогов, сборов и других 
обязательных платежей по 
состоянию на текущую дату. 0,5 100 50

84

2. Качество услуг. 0,4 60 24
3. Наименьший срок страхо-
вой выплаты. 0,1 100 10
Рейтинг Присвоить пятое место
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Участник конкурса № заявки
НФ ООО «Национальная страховая группа- «РОСЭНЕРГО» 6
Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия: Значения Оценка

Оценка 
с учетом 
значения

Итого-
вая оценка 
(суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с учетом 
затрат на страхование, упла-
ты налогов, сборов и других 
обязательных платежей по 
состоянию на текущую дату. 0,5 100 50

76

2. Качество услуг. 0,4 60 24
3. Наименьший срок страхо-
вой выплаты. 0,1 20 2
Рейтинг Присвоить шестое место
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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РАЗНОЕ

П Р О Т О К О Л 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, располо-
женными в Ленинском районе.

председатель комиссии: Титков Александр Петрович
члены комиссии: Зверев Алексей Федорович
Макаров Александр Викторович
Анисимова Лариса Александровна
Гурьев Александр Николаевич
Капустин Леонид Николаевич
Дружинина Любовь Евгеньевна

в присутствии претендентов:
МУП г. Новосибирска «УЖХ Ленинского района»
_________________________________________________________
(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе поступили следующие заявки: 

1. Лот № 1-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
2. Лот № 2-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
3. Лот № 3-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
4. Лот № 4-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
5. Лот № 5-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
6. Лот № 6-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
7. Лот № 7-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
8. Лот № 8-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
9. Лот № 9-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
10. Лот №10-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
11. Лот № 11-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
12. Лот № 12МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
13. Лот № 13-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
14. Лот № 14-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
15. Лот № 15-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
16. Лот № 16-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
17. Лот № 17-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
18. Лот № 18-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
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19. Лот № 19-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
20. Лот № 20-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
21. Лот № 21-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
22. Лот № 22-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
23. Лот № 23-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
24. Лот № 24-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
25. Лот № 25-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
26. Лот № 26-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
27. Лот № 27-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
2. __________________________________________
(наименование претендентов)

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» и размещено на официальном 
сайте www.novo-sibirsk.ru.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а 
также подведет итоги конкурса в установленные законом сроки по адресу: 630108 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 301.

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

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов го-
родского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сай-
те www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель комиссии:     Титков А.П.
Члены комиссии:     Зверев А.Ф.
   Макаров А.В.
   Анисимова Л.А.
   Гурьев А.Н.
   Капустин Л.Н.
   Дружинина Л.Е.
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П Р О Т О К О Л

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, располо-
женными в Ленинском районе.

председатель комиссии: Титков Александр Петрович
члены комиссии: Зверев Алексей Федорович
Макаров Александр Викторович
Анисимова Лариса Александровна
Гурьев Александр Николаевич
Капустин Леонид Николаевич
Дружинина Любовь Евгеньевна

в присутствии претендентов:

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

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. Лот № 1-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
2. Лот № 2-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
3. Лот № 3-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
4. Лот № 4-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
5. Лот № 5-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
6. Лот № 6-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
7. Лот № 7-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
8. Лот № 8-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
9. Лот № 9-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
10. Лот №10-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
11. Лот № 11-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
12. Лот № 12МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
13. Лот № 13-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
14. Лот № 14-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
15. Лот № 15-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
16. Лот № 16-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
17. Лот № 17-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
18. Лот № 18-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
19. Лот № 19-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
20. Лот № 20-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
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21. Лот № 21-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
22. Лот № 22-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
23. Лот № 23-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
24. Лот № 24-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
25. Лот № 25-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
26. Лот № 26-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”
27. Лот № 27-МУП г. Новосибирска “УЖХ Ленинского района”

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями , установленными в конкурсной документации, приняла реше-
ние: 

1. Допустить к участию в конкурсе следующего участника, подавшего заявки на 
все лоты, заявленные на участие в конкурсе:

1. МУП г. Новосибирска «УЖХ Ленинского района»

2. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавше-
го заявку на участие в конкурсе – МУП г.Новосибирска «УЖХ Ленинского райо-
на»

3. Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить до-
говор с единственным участником размещения заказа МУП г.Новосибирска»УЖХ 
Ленинского района», который подал заявку на участие в конкурсе и был признан 
участником конкурса на условиях, предусмотренных конкурсной документацией. 

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов го-
родского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сай-
те www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель комиссии:  Титков А.П.
Члены комиссии:  Зверев А.Ф.
Макаров А.В.
Анисимова Л.А.
Гурьев А.Н.
Капустин Л.Н.
Дружинина Л.Е.
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �

Постановления �

Об утверждении Порядка возмещения расходов по оплате 
коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ 
и специальных коррекционных школ, проживающим в общежитиях

�

Распоряжения 6

Об оказании адресной социальной помощи на газификацию домов 
индивидуальной постройки 6

О внесении изменений в приложение к распоряжению мэра города 
Новосибирска от 25.12.2007 № 14100-р «Об образовании избирательных 
участков в городе Новосибирске»

7

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 8

Муниципальный заказ 9

Извещения 9

Разное 26
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


