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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.07.2008  № 504

О внесении изменений в постановление мэра от 01.09.2005 № 987  
«О ежегодном конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек»

В целях повышения эффективности библиотечного обслуживания населения, 
стимулирования и поддержки инновационной деятельности муниципальных биб-
лиотек, в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра от 01.09.2005 № 987 «О 
ежегодном конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек»:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Комитету по культуре и искусству мэрии города Новосибирска ежегодно пре-

дусматривать средства в размере 800,0 тыс. рублей по отрасли «Культура» на про-
ведение конкурса инновационных проектов муниципальных библиотек и оплаты 
грантов в пределах утвержденных бюджетных ассигнований комитета по культуре 
и искусству мэрии города Новосибирска на очередной финансовый год.».

1.2. Подпункт 3.3 Положения о конкурсе инновационных проектов муниципаль-
ных библиотек изложить в следующей редакции:

«3.3. На реализацию пяти лучших инновационных проектов, признанных победите-
лями конкурса, выделяются пять грантов размером по 150,0 тыс. рублей каждый.».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА РАЗРАБОТКу 

СПЕцИАЛьНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ уСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КРЫТОГО фуТБОЛьНОГО МАНЕЖА (РАЗДЕЛ «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 

ЗАщИТА ЗДАНИЯ») ПО ОБЪЕКТу: «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО  
уЛ. КОЛХИДСКОЙ,8 ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛьСТВО фуТБОЛьНЫХ 

ПОЛЕЙ ПО уЛ. ТИТОВА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на разработку специальных технических условий для 
проектирования крытого футбольного манежа (раздел «Противопожарная защита 
здания») по объекту: «Спортивный комплекс по ул. Колхидской, 8 включая строи-
тельство футбольных полей по ул. Титова »

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

Предмет муниципального контракта: разработку специальных технических 
условий для проектирования крытого футбольного манежа (раздел «Противопо-
жарная защита здания») по объекту: «Спортивный комплекс по ул. Колхидской, 8 
включая строительство футбольных полей по ул. Титова »

Объем выполняемых работ: 
I. Задачи разработки.
- Разработать и согласовать специальные технические условия (СТУ) по разделу 

«Противопожарная защита здания» для крытого футбольного манежа состоящие из:
1. Общие положения.
2. Характеристика объекта.
3. Генеральная планировка.
4. Огнестойкость здания.
5. Строительные материалы.
6. Организация эвакуации.
7. Система внутреннего пожаротушения.
8. Противодымная защита.
9. Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о по-

жаре и управления эвакуации.
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10. Противопожарные мероприятия по защите систем отопления и общеобмен-
ной вентиляции.

11. Автоматизация систем противопожарной защиты.
12. Электроснабжение систем противопожарной защиты.
13. Оценка обеспечения требуемого уровня безопасности людей.
II. Получение заключения:
1. По разделу «Противопожарная защита здания» футбольного манежа в г. Ново-

сибирске получить заключение в Академии МЧС России г.Москва;
2. Согласование СТУ оформить путем проставления на титульном листе СТУ 

согласующей подписи Министра регионального развития Российской Федерации, 
либо уполномоченного приказом лица, а также предоставить на каждом листе СТУ 
(на двух экземплярах) согласующие подписи директора департамента.

3. Общее заключение о возможности применения разработанных СТУ, получить 
в ОАО «ЦНС»(Центр методологии нормирования и стандартизации в строительс-
тве), представителем Минрегионразвития России.

III. Характеристика крытого футбольного манежа:
Манеж представляет собой одно здание состоящие из трех различных по высоте, 

примыкающих друг к другу функционально связанных объемов:
1. Центральный - блок крытого футбольного манежа с большепролетным покры-

тием с футбольным полем и трибунами на 3500 зрителей.
2. Западный – блок гардеробных помещений, тренировочных залов, и залов об-

щей физической подготовки футболистов.
3. Восточный – входной блок для зрителей с кассовым залом, административно-

техническими службами и залом для мини-футбола. 
- каркас манежа – металлическая рама, пролетом 99м, консоли – по 4 м;
- высота манежа 26.0 м;
- площадь манежа 29610 м2;
- строительный объем 366166 м3;
- размеры в плане 107м Х 121 м;
- вместимость манежа – 3500 человек;
- игровая зона – 120м х 80 м.
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная цена контракта (максимальная): 1 444 320 ,0 (Один миллион че-

тыреста сорок четыре тысячи триста двадцать) рублей. Цена включает НДС. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 09 июля 2008 г. до 11 часов 00 
мин.11 августа 2008 г.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
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г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.11 августа 2008г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.12 августа 2008г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.13 августа 2008г.

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

открытого аукциона на оказание услуг охранными предприятиями на 
право заключения муниципального контракта для нужд образовательных 

учреждений Дзержинского района

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположен-
ное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского 
района города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на оказание ус-
луг охранными предприятиями для нужд образовательных учреждений Дзержин-
ского района

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

Источник финансирования: бюджет г.Новосибирска 
Предмет муниципального контракта: охранные услуги для нужд общеобразо-

вательных учреждений Дзержинского района
Сроки и условия выполнения работ: качество оказываемых услуг должны 

удовлетворять требованиям установленным, действующим законодательством.  
С 01.09.2008г. по 31.12.2008г. Количество рабочих дней и часов работы в день ука-
зано в техническом задании (приложение2).

форма, сроки и порядок оплаты: оплата будет производиться согласно счета и 
акта выполненных работ до 15 числа следующего месяца.

Место выполнения работ: Образовательные учреждения Дзержинского района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
ЛОТ №1: максимальная цена контракта – 733,44 тыс.руб.
1.МОУ СОШ №169 – 630051, пр. Дзержинского,60, с понедельника по субботу.
2.МОУ школа-интернат №161 – 630084,ул.Республиканская,25, (7 дней в неделю)
3.МОУ СОШ №36 – 630084, ул. Авиастроителей,10, с понедельника по субботу.
4.МОУ СОШ №153 – 630084, ул. Республиканская, 15/1, с понедельника по субботу.
5.МОУ СОШ №178 – 630015, пр. Дзержинского,43, с понедельника по субботу.
6.МОУ прогимназия №2 – 630015,пр. Дзержинского, 59а, с понедельника по субботу.
7.МОУ Детский дом №9 – 630045, пр. Дзержинского, 21, (7 дней в неделю)
8.МОУ В(С)ОШ №15 – 630015, ул.Трикотажная, 39а, с понедельника по субботу
ЛОТ №2: максимальная цена контракта – 573,92 тыс.руб. 
1. МОУ СОШ №87 – 630124, ул. Доватора, 33/4 с понедельника по  
субботу.
2. МОУ СОШ №111 – 630015,ул.Промышленная, 1/1, с понедельника по 
субботу
3. МОУ лицей №113 –630089, ул.Б.Богаткова, 241/1, с понедельника по субботу
4. МОУ СОШ №96 – 630112, ул. Фрунзе, 63/1, с понедельника по субботу.
5. МОУ СОШ №53 – 630112, ул.Кошурникова, 9/1, с понедельника по субботу.
6. МОУ Гимназия №15 – 630112, ул. Гоголя,188/1 с понедельника по субботу.
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7. МОУ «Начальная школа-детский сад №401» - 630089, ул.Кошурникова, 49/1,
с понедельника по субботу.
  8. МОУ СОШ №177 – 630124, ул.Куприна,4, с понедельника по субботу            
ЛОТ №3: максимальная цена контракта – 645,64
1. МОу СОШ №59 – 630124, ул.Доватора, 27/1, с понедельник по субботу.
2. МОу СОШ №7 – 630089, ул.Лежена, 22, с понедельника по субботу.
3. МОу СОШ №197 – 630124, ул.Липецкая,25/2, с понедельника по субботу.
4. МОу СОШ №71 – 630010, 3-й Почтовый переулок,21, с понедельника по
 субботу
5. МОу В (С)ОШ №26 – 630010, ул.Волочаевская, 111, с понедельника по
 субботу
6. МОу СОШ №18 – 630015, ул. Гоголя, 233, с понедельника по субботу
7. МОу СОШ №57 – 630084, ул.Авиастроителей, 16, с понедельника по субботу.
8. МОу Начальная школа -сад «Зимородок» - 630089, Лежена,7/2,с 
 понедельника по субботу
9. МОу СОШ №82 – 630015,ул.Гоголя,195, с понедельника по субботу.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

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

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной документа-
ции на официальном сайте и до 9 часов «30»июля 2008 г (время Новосибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234
Дата: «30» июля 2008 года
Время: с 9 -00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

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

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов «05» августа 

2008 г (время Новосибирское)
Регистрация участников открытого аукциона начинается с 9часов 15 минут 05 

августа 2008 года.
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 поставку продуктов питания для учреждений 
образования Дзержинского района 

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

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

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

Лот № 1 – Хлеб;
Лот № 2 - Мясо, мясная, колбасная продукция, мясо птицы;
Лот № 3 - Рыба;
Лот № 4 - Молочная, масляная продукция;
Лот № 5 – Бакалея;
Лот № 6 - Фрукты, овощи.
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в разделе 3 Аукци-

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

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

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

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

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

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

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

Периоды поставки – в течение 2 полугодия 2008 года, согласно заявкам муни-
ципальных учреждений.
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Начальная (максимальная) цена лота:

№ 
п/п

Наименование лота Начальная (максималь-
ная) цена лота (руб.)

1  Хлеб 1 083 175,50
2 Мясо, мясная, колбасная продукция, мясо птицы 4 063 799,00
3 Рыба 278 183,40
4 Молочная, масляная продукция 3 281 480,00
5 Бакалея 3 427 328,50
6 фрукты, овощи 2 241 386,98

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

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

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

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

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

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в аукци-
онной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной или в форме электронного до-
кумента с электронной подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, вне-
сенным в единый государственный реестр, бесплатно по адресу 630007, г. Новоси-
бирск, пр. Дзержинского, 16, каб.234.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Ашихмина Татьяна Влади-
мировна, тел. 279-40-63.
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Время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 9 00 «30»ию-
ля 2008 года 630007 г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234, время – ново-
сибирское.

Дата, время и место проведения открытого аукциона: «05» августа 2008 г.  
в 11 00 (время новосибирское) по адресу 630007, г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 
16, каб.215 (малый зал).

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

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

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

открытого аукциона на поставку продуктов питания для учреждений 
образования Дзержинского района 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского района, 
расположенной по адресу 630007, г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 16, телефон 
279-40-63, извещает о проведении открытого аукциона на поставку продуктов пи-
тания для учреждений образования Дзержинского района. 

Открытый аукцион проводится для нужд:  учреждений образования 
Дзержинского района, указанных в разделе 5 Аукционной документации.
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для учрежде-
ний образования Дзержинского района:
Лот № 1 Поставка продуктов питания для нужд образовательных учреждений 
(МОу СОШ № 7,53,57). 
Лот № 2 Поставка продуктов питания для нужд образовательных учреждений 
(МОу СОШ № 36, В(С)ОШ №15,26). 
Лот № 3 Поставка продуктов питания для нужд образовательных учреждений 
(МОу СОШ № 177).
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в разделе 3 Аукционной 
документации.
условия оплаты: оплата производится на основании предъявленных счетов-фак-
тур, поэтапно, по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в без-
наличной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет пос-
тавщика.
Доставка продукции: муниципальным учреждениям образования по адресам ука-
занным в разделе 5 Аукционной документации.
Поставщик должен:
-Обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной 
в течение всего срока действия муниципального контракта.
-Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пита-
ния, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не быть 
просроченными.
-На основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания. При транспортировке должно быть обеспечено 
требование СЭС по товарному соседству товаров.
Периоды поставки – в течение 2 полугодия 2008 года, согласно заявкам муници-
пальных учреждений.
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Начальная (максимальная) цена лота:
№ 
п/
п

Наименование лота Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-
та (руб.)

1 Лот №1 Поставка продуктов питания для нужд образова-
тельных учреждений (МОУ СОШ № 7,53,57). 

3 387 597,50

2 Лот № 2 Поставка продуктов питания для нужд образова-
тельных учреждений (МОУ СОШ № 36, В(С)ОШ №15,26). 

181 984,20

� Лот № 3 Поставка продуктов питания для нужд образова-
тельных учреждений (МОУ СОШ № 177).

364 133,84

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

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

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

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

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

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в аукци-
онной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной или в форме электронного до-
кумента с электронной подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, вне-
сенным в единый государственный реестр, бесплатно по адресу 630007, г. Новоси-
бирск, пр.Дзержинского, 16, каб.235.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru., и на сайте администрации Новосибирской об-
ласти: www.oblzakaz.nso.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Ашихмина Татьяна 
Владимировна, тел. 279-40-63.



16

Время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 9 00 «30» ию-
ля 2008 года 630007 г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 16, каб. 234, время – ново-
сибирское.

Дата, время и место проведения открытого аукциона: «05» августа 2008 г. в 
10 30 (время новосибирское) по адресу 630007, г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 
16, каб.215 (малый зал).

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

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

реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ №21 О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 

Корректировка рабочей документации левого и правого тоннелей в связи с 
изменением профиля и плана трассы. «Вторая очередь строительства метро-
политена в г. Новосибирске. Перегонные тоннели ст. «Золотая Нива» - ст. «Бе-
резовая Роща» ПК 76+61 – ПК 81+43. укладочные схемы колец с учетом кри-
вых элементов трассы и эвакуационных сбоек».

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

Корректировка рабочей документации левого и правого тоннелей в связи с 
изменением профиля и плана трассы. «Вторая очередь строительства метро-
политена в г. Новосибирске. Перегонные тоннели ст. «Золотая Нива» - ст. «Бе-
резовая Роща» ПК 76+61 – ПК 81+43. укладочные схемы колец с учетом кри-
вых элементов трассы и эвакуационных сбоек».

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: главный спе-
циалист – Макеева Юлия Александровна, тел. 362-01-10, (e-mail: uzspts_Makeeva@
mail.ru).

Предмет муниципального контракта: Корректировка рабочей документации 
левого и правого тоннелей в связи с изменением профиля и плана трассы. «Вторая 
очередь строительства метрополитена в г. Новосибирске. Перегонные тоннели ст. 
«Золотая Нива» - ст. «Березовая Роща» ПК 76+61 – ПК 81+43. Укладочные схемы 
колец с учетом кривых элементов трассы и эвакуационных сбоек».

Место нахождения объекта: г.Новосибирск, в Дзержинском районе.
Начальная цена контракта (максимальная): 824 199 (Восемьсот двадцать че-

тыре тысячи сто девяносто девять) рублей 00 коп в т.ч. НДС 18%. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчи-
ка по строительству подземных транспортных сооружений», 3-й этаж, сметно-до-
говорной отдел с 09 июля до 07 августа 2008 года.

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

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе –  
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г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчи-
ка по строительству подземных транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференц-
зал в 11 часов 00 минут 08 августа 2008 года. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Но-
восибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по 
строительству подземных транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 
11 часов 00 минут 11 августа 2008 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, ул. Кошур-
никова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 
12 августа 2008 года.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте Мэ-
рии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и опубликовывают-
ся в «Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска», при 
этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования 
в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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Извещение №22 О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 
«II очередь строительства метрополитена в г. Новосибирске. Ст. «Золотая Нива». 

Защита кабельной канализации под внутриплощадочными проездами и переустройс-
тво сетей водопровода Д 400мм и 2 Д 150мм в зоне строительства станции»

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

«II очередь строительства метрополитена в г. Новосибирске. Ст. «Золотая 
Нива». Защита кабельной канализации под внутриплощадочными проездами 
и переустройство сетей водопровода Д 400мм и 2 Д 150мм в зоне строительс-
тва станции» 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: главный спе-
циалист – Макеева Юлия Александровна, тел. 362-01-10, (e-mail: uzspts_Makeeva@
mail.ru).

Предмет муниципального контракта: «II очередь строительства метрополите-
на в г. Новосибирске. Ст. «Золотая Нива». Защита кабельной канализации под внут-
риплощадочными проездами и переустройство сетей водопровода Д 400мм и 2 Д 
150мм в зоне строительства станции», в объеме проекта.

Место выполнения работ: г.Новосибирск, территория строительной площадки 
ст. «Золотая Нива», в Дзержинском районе.

Начальная цена контракта (максимальная): 2 569 425 (два миллиона пятьсот 
шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 22 коп в т.ч. НДС 18%. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчи-
ка по строительству подземных транспортных сооружений», 3-й этаж, сметно-до-
говорной отдел с 09 июня до 07 августа 2008 года.

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

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

се – г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений» , 2-й этаж, кон-
ференцзал в 11 часов 30 минут 08 августа 2008 года. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Но-
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восибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по 
строительству подземных транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 
11 часов 30 минут 11 августа 2008 года.

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

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте Мэ-
рии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и опубликовывают-
ся в «Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска», при 
этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования 
в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта, выполнение работ по устройству уличного 

освещения, выполнение работ по разработке рабочих чертежей для нужд 
муниципальных лечебно-профилактических учреждений и учреждений 

социального обслуживания населения города Новосибирска
(реестровый номер торгов – 39/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капи-
тального ремонта, выполнение работ по устройству уличного освещения, выпол-
нение работ по разработке рабочих чертежей для нужд муниципальных лечебно-
профилактических учреждений и учреждений социального обслуживания населе-
ния города Новосибирска.

                   
Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУ «Центр «Виктория»;
МУ «ТЦСО» Первомайского района»;
МУ г. Новосибирска «Медтранс»;
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»;
МУЗ «Городская поликлиника № 29»;
МУЗ «Городская поликлиника № 22»;
МУЗ « Городская поликлиника № 9»;
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7».

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

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

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

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.
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Предмет муниципального контракта: 
Выполнение капитального ремонта, выполнение работ по устройству уличного 

освещения, выполнение работ по разработке рабочих чертежей для нужд муници-
пальных лечебно-профилактических учреждений и учреждений социального об-
служивания населения города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
№ лота
Лот № 1 Выполнение капитального ремонта кровли здания МУ «Центр 

«Виктория»:
Капитальный ремонт кровли с металлическим покрытием здания 
по ул. Фабричная – 855 кв.м. 

Лот № 2 Выполнение работ по разработке рабочих чертежей по внутренне-
му электроосвещению, системе водоснабжения и канализации, ар-
хитектурным решениям помещений МУ «ТЦСО» Первомайского 
района:
Проектные работы (части архитектурно-строительная, ВиК, элек-
тоосвещение и электромонтаж, отопление) на капитальный ремонт 
здания Территориального центра социального обслуживания Пер-
вомайского района г. Новосибирска общей площадью 741 кв.м.

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта кровли административного кор-
пуса МУ г. Новосибирска «Медтранс»:
Капитальный ремонт асбоцементной кровли здания «Медтранс» 
площадью 250 кв.м, с организованным отводом ливневых стоков. 
Капитальный ремонт рулонной кровли площадью 530 кв. м с уст-
ройством 3-х- слойного рулонного ковра.

Лот № 4 Выполнение работ по устройству уличного освещения для нужд 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»:
Устройство уличного освещения- 21 светильник. 

Лот № 5 Выполнение ремонтных работ кабинетов административного кор-
пуса МУЗ «Городская поликлиника № 29»:
Выборочный капитальный ремонт кабинетов административного 
корпуса по ул. Рассветная, 5/1 площадью 99 кв.м.

Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлини-
ка № 22»:
Ремонт 2-х туалетов на 2-ом этаже взрослого отделения (т/п 114, 
120), S=20 кв.м. Ремонт стоматологического кабинета в детском от-
делении (т/п 47) S=20,1 кв.м. Капитальный ремонт внутренних по-
мещений, навеса над входом в травму, запасного выхода.
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Лот № 7 Выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «Городская 
поликлиника № 9»:
Капитальный ремонт помещений по ул. Дм.Донского, 32, каб. УЗИ 
– 56 кв.м., ЛФК – 36 кв. м, барьера в регистратуре, тамбура входа, 
прачечной.
Комплексный капитальный ремонт помещений по ул. Вавилова, 12.
Кабинеты ЛОР – 19 кв.м, процедурной – 19 кв.м, кабинетов, 29, 30, 
29 – 28 кв.м, холл, бухгалтерия.

Лот № 8 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Стоматологическая по-
ликлиника № 7»:
Комплексный капитальный ремонт коридора площадью 249 кв.м 
стоматологической поликлиники № 7.

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

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

Место выполнения работ:

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта кровли здания МУ «Центр «Вик-
тория» 
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6А

Лот № 2 Выполнение работ по разработке рабочих чертежей по внутреннему 
электроосвещению, системе водоснабжения и канализации, архитек-
турным решениям помещений МУ «ТЦСО» Первомайского района
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 6/1

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта кровли административного корпу-
са МУ г. Новосибирска «Медтранс»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. О.Жилиной, 25

Лот № 4 Выполнение работ по устройству уличного освещения для нужд 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

Лот № 5 Выполнение ремонтных работ кабинетов административного корпуса 
МУЗ «Городская поликлиника № 29»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1

Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 22»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, 47/а
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Лот № 7 Выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «Городская поли-
клиника № 9»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Вавилова, 12, ул. Дм. Донского, 32

Лот № 8 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Стоматологическая поли-
клиника № 7»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 6 915 025,85 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 

  № 
Лота 4.Наименование и описание лота

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

 Лот 
№ 1

Выполнение капитального ремонта кровли здания МУ 
«Центр «Виктория» 

3 053 314,03

Лот 
№ 2

Выполнение работ по разработке рабочих чертежей по 
внутреннему электроосвещению, системе водоснабже-
ния и канализации, архитектурным решениям помеще-
ний МУ «ТЦСО» Первомайского района

380 613,43

Лот 
№ 3

Выполнение капитального ремонта кровли админист-
ративного корпуса МУ г. Новосибирска «Медтранс»

466 614,75

Лот 
№ 4

Выполнение работ по устройству уличного освещения 
для нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 1»

600 000,0

Лот 
№ 5

Выполнение ремонтных работ кабинетов администра-
тивного корпуса МУЗ «Городская поликлиника № 29»

303 763,86

Лот 
№ 6

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская 
поликлиника № 22»

650 012,4

Лот 
№7

Выполнение капитального ремонта помещений МУЗ 
«Городская поликлиника № 9»

454 277,38

Лот 
№ 8

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Стоматоло-
гическая поликлиника № 7»

1 006 430,0

с учетом всех материалов, НДС, всех затрат подрядчика и прочих накладных рас-
ходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального конт-
ракта. 
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «09» июля 2008 года

до 10:00 ч. «29» июля 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж. 

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

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 
№ лота Начальная (максималь-

ная) цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 3 053 314,03 152 665,70
Лот № 2 380 613,43 19 030,67
Лот № 3 466 614,75 23 330,74
Лот № 4 600 000,0 30 000,0
Лот № 5 303 763,86 15 188,19
Лот № 6 650 012,4 32 500,62
Лот № 7 454 277,38 22 713,87
Лот № 8 1 006 430,0 50 321,5
Итого: 6 915 025,85 345 751,29

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

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

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2 в 10:00 часов «29» июля 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449 в 10:00 часов «31» июля 2008 г.

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

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

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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Извещение о внесении изменений в Извещение и аукционную документацию 
на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов 

питания для учреждений центрального района г. Новосибирска

Пункты извещения о проведении открытого аукциона читать в следующей 
редакции:

Предмет муниципального контракта:
Лот 1 – Хлеб, хлебобулочные изделия;
Лот 2 – Кондитерские изделия;
Лот 3 – Мясо, мясная, колбасная продукция, мясо птицы;
Лот 4 – Рыба;
Лот 5 – Молочная, масляная продукция, яйцо;
Лот 6 – Бакалея;
Лот 7 – Фрукты, овощи. 
Начальная (максимальная) цена контракта:

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

лот № 1 Хлеб, хлебобулочные изделия 698 599,0
лот № 2 Кондитерские изделия 83 851,0

лот № 3 Мясо, мясная, колбасная продукция, 
мясо птицы 3 240 290,0

лот № 4 Рыба 432 006,0
лот № 5 Молочная, масляная продукция, яйцо 3 384 651,0
лот № 6 Бакалея 1 680 074,0
лот № 7 Фрукты, овощи 2 535 681,0

Окончательный срок подачи заявок на участие в открытом аукционе: 23 
июля 2008г., в 10 часов 00 минут (время Новосибирское)

Время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 10-00 23 ию-
ля 2008 года по 10-00 24 июля 2008 года. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, каб.56(актовый зал), 25 июля 2008г., в 12 часов 00 минут (время Ново-
сибирское)

Пункты информационной карты инструкции участника аукционной доку-
ментации читать в следующей редакции:

2. Поставка продуктов питания для учреждений образования Центрального райо-
на (27 учреждений).

Лот № 1 – Хлеб, хлебобулочные изделия;
Лот № 2 – Кондитерские изделия;
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Лот № 3 – Мясо, мясная, колбасная продукция, мясо птицы;
Лот № 4 – Рыба;
Лот № 5 – Молочная, масляная продукция, яйцо;
Лот № 6 – Бакалея;
Лот № 7 – Фрукты, овощи.
3. Начальная (максимальная) цена лота:
Лот №1- 698 599(шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто девять) 

рублей; 
Лот № 2 – 83 851(восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль;
Лот № 3- 3 240 290(три миллиона двести сорок тысяч двести девяносто) руб-

лей;
Лот № 4- 432 006(четыреста тридцать две тысячи шесть) рублей;
Лот № 5- 3 384 651(три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот 

пятьдесят один) рублей;
Лот № 6- 1 680 074 (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч семьдесят че-

тыре) рубля;
Лот № 7 – 2 535 681(два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот во-

семьдесят один) рубль:
16. Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: 23 июля 2008 г. в 

10 00 (время местное г. Новосибирск)
17. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

изменить и отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, т. е. до 10 00 23.07.2008 года

18. с 10 00 23.07.2008 года до 10 00 24.07.2008 года по адресу 630007 г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а каб.36

19. 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а каб.56 (актовый зал) 
25.07.2008 года в 1200.

Раздел III аукционной документации читать в следующей редакции:
Аукцион проводится по 7 лотам:

ЛОТ № 1 - Хлеб, хлебобулочные изделия;
ЛОТ № 2 – Кондитерские изделия;
ЛОТ № 3 - Мясо, мясная, колбасная продукция, мясо птицы;
ЛОТ № 4 - Рыба;
ЛОТ № 5- Молочная, масляная продукция, яйцо;
ЛОТ № 6 - Бакалея;
ЛОТ № 7 – Фрукты, овощи;

Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре по Ло-
ту всем учреждениям.

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
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чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Сроки поставки – 2 полугодие 2008 г., согласно заявкам муниципальных учреж-
дений.

Условия оплаты: Оплата производится на основании счетов-фактур, поэтапно, 
по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в безналичной форме, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Начальная цена товаров устанавливается исходя из условия, что величина пот-
ребности в товарах по каждому лоту не будет превышать максимальной цены кон-
тракта по данному лоту.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку продуктов питания для учреждений образования Центрального 

района
№ 
п/п

Наименование товара

Единица 
измере-
ния Количество

Цена 
за ед.

Лот №1: Хлеб, хлебобулочные изделия
1 Хлеб пшеничный, 1 сорт, 680гр булка 21 688 20
2 Хлеб «Новоукраинский», 730гр булка 1 070 21
� Хлеб «Бородинский» 75% ржано-обдирная, 20 % 

1 сорт, 5% солод, 450гр булка 3 883 17
� Батон нарезной, 1 сорт, 400гр штук 1 336 17
5 Хлеб ржаной, 1 сорт, 680гр булка 700 18
6 Печенье овсяное, весовое кг 145 52
7 Печенье песочное, весовое, в/с кг 966 47
8 Пряники в ассортименте, фас. 0,4 кг штук 725 20
9 Сухари панировочные, фас.0,5 кг штук 459 16
10 Вафли в ассортименте, весовые, Яшкино кг 840 78
11 Сушки весовые кг 20 37

ИТОГО по лоту №1 698 599
Лот № 2 Кондитерские изделия

1 Зефир в ассортименте, весовой кг 406 85
2 Карамель в ассортименте, весовая кг 141 55
� Конфеты шоколадные в ассортименте, весовые кг 266 81
� Мармелад в ассортименте, весовой кг 60 72
5 Пастила кг 31 70
6 Мед цветочный кг 32 170
7 Шоколад в ассортименте, 25гр шт 600 7
8 Шоколад в ассортименте, 100гр шт 170 23

ИТОГО по лоту № 2 83 851
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Лот № 3 Мясо, мясная, колбасная продукция, 
мясо птицы

1 Печень говяжья, Россия кг 1 867 100
2 Говядина тушеная, в/с, ГОСТ, 325гр шт 1 137 52,8
� Говядина на кости, 1 категории, содержание кос-

ти не более 24,6% кг 8 362 137,5
� Говядина бескостная кг 5 360 190
5 Свинина бескостная кг 103 200
6 Язык говяжий (Россия) кг 81 234
7 Колбаса вареная, «Докторская», ГОСТ, в/с кг 180 136
8 Колбаса п/к, в/с кг 350 152,3
9 Сосиски «Молочные», в/с кг 1 493 106
10 Сардельки в/с кг 115 83,2
11 Сосиски в пачках, глубокой заморозки, 0,7кг шт 400 40
12 Фарш домашний, говяжий, глубокой замороз-

ки, 1кг шт 50 100
13 Окорочка Россия кг 1 550 93,5
14 Филе куриное, глубокой заморозки, фас.1 кг шт 484 110
15 Мясо цыплят бройлеров, 1 категория, Россия кг 3 651 86,5

ИТОГО по лоту № 3 3 240 290
Лот № 4: Рыба

1 Минтай потрошеный, с/м, б/головы кг 1 736 53,8
2 Горбуша потрошеная, с/м кг 4 296 63,8
� Сельдь атлантическая, с/соленая кг 587 78,1
� Сельдь тихоокеанская, с/м кг 110 49,5
5 Горбуша соленая кг 32 103
6 Крабовые палочки, 100гр шт 40 19
7 Рыба с/м хек, треска кг 120 75

ИТОГО по лоту № 4 432 006
Лот № 5: Молочная, масляная продукция

1 Молоко паст., жир. 2,5, т/п 1л шт 35 435 23,15
2 Молоко паст., жир. 3,2 т/п 1л шт 5 445 22,3
� Молоко паст., жир.3,5, т/п 1л шт 3 195 24,95
� Молоко сухое, цельное, 25% кг 780 130
5 Молоко сгущенное, ГОСТ, жир.8,5%, 380гр шт 1 534 30,9
6 Творог весовой, жир.5% кг 1 670 103,5
7 Творог фасованный, жир.5-9%, пачка 200гр, 

фольга шт 3 155 27,8
8 Творог фасованный, жир.5%, пачка 250 гр, пер-

гамент шт 5 801 25,9
9 Сырок глазированный, жир.18%, 45гр шт 2 309 6,00
10 Сырок творожный, с изюмом, 100гр, жир.4-8% шт 3 650 14,3
11 Сметана жир. 15%, т/п 0,5кг шт 2 501 30
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12 Сметана жир.10%, т/п 0,5кг шт 280 25,8
13 Сыр «Российский», жир.50% кг 672 194
14 Сыр «Голландский», жир.45% кг 566 185
15 Йогурт жир.2,5%, 125 гр шт 320 10
16 Йогурт жир. 2,5%, 0,5кг шт 1 700 19,8
17 Кефир жир. 1%, т/п 1л шт 10 21,9
18 Кефир жир.2,5%, т/п 1л шт 2 235 27,3
19 Кефир жир. 3,2%, т/п 1л шт 210 28
20 Бифидокефир жир.2,5%, т/п 0,5кг шт 980 16
21 Бифидок жир. 2,5%, т/п 0,5кг шт 90 15
22 Снежок жир.2,5%, т/п 0,5кг шт 1 890 17,2
23 Ряженка жир. 2,5%, т/п 0,5кг шт 585 17,2
24 Варенец жир. 2,5%, т/п 0,5 кг шт 783 17,2
25 Масло растительное «Злато», 1л шт 3 489 67
26 Масло подсолнечное «Филейское, 1л шт 80 65
27 Масло растительное «Слобода», 1л шт 388 63
28 Масло сливочное, фас.0,180гр, фольга кг 8 221 39,2
29 Масло сливочное монолит, ГОСТ, жир.72, 5% кг 220 112
30 Масло сливочное, фас. 0,180гр. пергамент шт 6 997 27
31 Маргарин НЖК, фас.180гр, жир.72% шт 300 11
32 Маргарин весовой кг ��� 43,5
�� Майонез «Провансаль», 0,5кг стекло шт 355 38
�� Майонез «Оливьез», 0,5кг стекло щт 225 28,2
35 Яйцо куриное, 1 категории дес 10 973 36,5

ИТОГО по лоту № 5 3 384 651
Лот № 6 Бакалея

1 Мука в/с ГОСТ(весовая) кг 12 750 18,4
2 Крупа ячневая (весовая) кг 414 13,1
� Крупа манная (весовая) кг 975 18,1
� Горох колотый (весовой) кг 668 19,6
5 Крупа пшено 1 сорт (весовая) кг 753 21,9
6 Крупа кукурузная (весовая) кг 406 23
7 Фасоль (весовая) кг 228 45
8 Крупа гречневая (весовая) кг 2 099 20
9 Крупа перловая (весовая) кг 335 13,2
10 Геркулес (весовой) кг 503 14,6
11 Рис круглый 1 сорт, Краснодар (весовой) кг 2 004 28
12 Рис длиннозерный, Краснодар (весовой) кг 558 31
13 Крупа пшеничная (весовая) кг 225 12,5
14 Крупа овсяная (весовая) кг 63 14,6
15 Сахар, песок (весовой) кг 11 970 22,7
16 Соль йодированная, 1й помол (весовая) кг 2 085 7,7
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17 Дрожжи сырые кг ��� 22
18 Дрожжи быстрорастворимые, «Саф-Момент», 

фас.10гр шт 150 6
19 Сода, фас.500гр шт 279 7,6
20 Крахмал картофельный, фас.500гр шт 141 29
21 Кисель фруктово-ягодный в ассортименте, 220гр шт 2 304 11,6
22 Кисель весовой в ассортименте кг 10 36,3
23 Макаронные изделия твердых сортов, в/с, ве-

совые кг 3 647 22
24 Сайра натуральная, б/масла, 250гр шт 1 312 21,7
25 Горбуша натуральная, 245гр шт 265 24,5
26 Сардина натуральная, с добавлением масла, 

250гр шт 10 16,5
27 Салат из морской капусты «Дальневосточный», 

жесть 200гр шт 182 10,8
28 Икра лососевая, ж/б 140гр шт 236 174
29 Горошек зеленый, ж/б 400гр шт 1 647 30
30 Икра кабачковая, с/б 500гр шт 803 23
31 Икра из баклажанов, с/б 360гр шт 144 21
32 Кукуруза десертная, ж/б 340гр шт 1 480 30
�� Огурцы консервированные, б/уксуса, с/б 3л, 

Россия шт 410 80
�� Огурцы консервированные, б/уксуса, с/б 1л, 

Россия шт 551 42
35 Томаты консервированные, стекло 3л шт 115 80
36 Томаты консервированные, стекло 1л шт 188 40
37 Кабачки консервированные, стекло 3л шт 12 50
38 Томатная паста, 25% сухих веществ, с/б  

1 л, Таджикистан шт 601 36
39 Компот фруктово-ягодный в ассортименте, стек-

ло 580гр шт 1 595 45
40 Повидло в ассортименте, с/б 600гр шт 952 40
41 Джем в ассортименте, ведро 1л шт 523 69
42 Сок в ассортименте, т/п 1л шт 8 581 31
�� Сок в ассортименте, т/п 0,2л шт 2 120 10
�� Сок в ассортименте, с/б 3л шт 250 61
45 Какао-порошок «Российский», фас.100гр шт 1 263 17,4
46 Какао-порошок весовой «Российский» кг 6 129
47 Какао-напиток весовой «Детский» кг 2 91,3
48 Какао-напиток весовой без кофеина кг 2 28,6
49 Какао-напиток весовой с добавлением кофеина кг 2 35,2
50 Напиток кофейный «Золотой колос», фас.200 гр шт 1 072 6,7
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51 Кофейный напиток быстрорастворимый 
«Аромат», фас.100гр шт 5 14,2

52 Напиток кофейный «Шокомикс», фас.400гр шт 57 ��
53 Кофе «Пеле», ж/б 100гр шт 92 45
54 Кофе пакетированный «Мак-Кофе» 3в 1, 10гр шт 120 3,2
55 Чай гранулированный «Гита-Медиум», 

фас.100гр шт 828 8,00
56 Чай листовой «Гита-Медиум», фас.100гр шт 842 12,5
57 Чай пакетированный, 25 пакетиков по 10 гр шт 37 35
58 Вода минеральная «Карачинская» 1,5 л шт 150 12
59 Уксусная кислота, 70%, с/б, 180мл шт 40 15
60 Лавровый лист, фас.10гр шт 971 3,2
61  Лимонная кислота, фас.10гр шт 285 2,7
62 Ванилин, фас.1гр шт 543 2,00
63 Перец черный, молотый, фас.10гр шт 502 3,2
64 Зелень сушеная в ассортименте, фас.10гр шт 1 033 2,9
65 Приправа универсальная, фас. 10гр шт 372 5,00
66 Мак пищевой, фас.100 гр шт 280 12
67 Орехи арахис, чищенный кг 10 50
68 Тесто слоеное, фас.1 кг шт 195 50
69 Сироп в ассортименте, пластик 0,7л шт 16 40
70 Кетчуп томатный, пластик 1л шт 20 25
71 Гематоген шт 1000 10

ИТОГО по лоту № 6 1 680 074
Лот № 7 фрукты, овощи

1 Изюм б/косточек кг 411 80
2 Курага 1 сорт кг 681 120
� Компотная смесь кг 764 38,5
� Шиповник кг 240 110
5 Чернослив кг 80 60
6 Картофель кг 35 720 22
7 Морковь кг 7 240 29
8 Свекла кг 4 627 15,4
9 Капуста свежая кг 13 536 29
10 Лук репчатый кг 5 343 19,8
11 Чеснок кг 93 ��
12 Мандарины кг 635 110
13 Апельсины кг 2 038 46,2
14 Бананы кг 1 500 44,6
15 Лимоны кг 422 127
16 Яблоки(Россия, Ср.Азия) кг 1 284 70
17 Яблоки «Гренни» Китай кг 275 ��



��

18 Яблоки «Фуши» Китай кг 1 080 49,8
19 Груши кг 510 77
20 Киви кг 95 110
21 Манго кг 20 100
22 Гранат кг 50 110
23 Ягода с/м в ассортименте, весовая кг 871 100
24 Помидоры свежие кг 1 043 90
25 Огурцы свежие кг 1 007 90
26 Зелень в ассортименте кг �� 130
27 Капуста цветная кг 40 50
28 Баклажаны кг 25 50
29 Виноград зеленый кг 50 100
30 Перец болгарский кг 80 100

ИТОГО по лоту № 7 2 535 681
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Проект муниципального контракта
на поставку продуктов питания

(заключается по каждому лоту отдельно)

Лот № 1 Хлеб, хлебобулочные изделия
«_______» 2008              г. Новосибирск

Муниципальный заказчик-Главное управление образования мэрии города Ново-
сибирска – от имени муниципального образования города Новосибирска в лице на-
чальника Главного управления образования Старцева Геннадия Алексеевича, дейс-
твующего на основании Положения о Главном управлении образования мэрии г. 
Новосибирска ,именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________, в ли-
це__________, действующего на основании_________, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», согласно решению комиссии (протокол аукциона от «___»_______
200__года №_____), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили насто-
ящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», на следу-
ющих условиях: 

1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить хлеб, хлебобулочные изделия, именуемые в 

дальнейшем «Товар», Покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру по-
купателей товаров (Приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату пос-
тавленного Товара.

1.2. Количество Товара, его цена определяются согласно спецификации (Прило-
жение 2).

1.3. Качественные характеристики Товара, а также условия поставки Товара оп-
ределяются в соответствии с аукционом от «__»________2008года.

1.4. Товары, поставляемые согласно Контракту, должны соответствовать требо-
ваниям государственных стандартов Российской Федерации, а Товары, подлежа-
щие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сер-
тификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.5. Объёмы поставок Товара Покупателям определяются договорами на постав-
ку, заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с Контрак-
том, на основании извещений о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров на поставку Товара между Поставщи-

ком и Покупателями, для чего в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Контракта 
направить Покупателям Извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного Товара путем передачи лимитов бюд-
жетных средств получателям бюджетных средств - Покупателям.

2.1.3.В случае получения от Поставщика уведомления, указанного в п.2.2.2 Кон-
тракта, в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать Извещение о при-
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креплении к нему другого Покупателя. 
2.2.Поставщик обязуется:
2.2.1.Подписать в течение 10 дней со дня получения проект договора на постав-

ку Товара, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по услови-
ям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вмес-
те с подписанным договором Покупателю.

В договор включаются условия исполнения Контракта, предложенные Исполни-
телем (победителем в проведении запроса котировок) в заявке на участие в запро-
се котировок.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от Товара, указанного 
в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамед-
лительно уведомить об этом Заказчика. 

3.цена и порядок расчетов
3.1. Цена поставляемого по Контракту Товара определена аукционом  

от «___»______2008года и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.
3.3. Общая сумма Контракта составляет ______________ рублей, в т.ч.  

НДС_______рублей

4.Источник финансирования
Источником финансирования исполнения Контракта является бюджет г. Новоси-

бирска на 2008 год. 
5.форма, сроки и порядок оплаты

Оплата Товара производится на основании предъявленных счетов-фактур поэ-
тапно по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.Срок исполнения контракта
6.1. Поставка Товара осуществляется во 2 полугодии 2008 года согласно заявке 

учреждения.
6.2. Конкретные сроки поставок Товара, а также порядок осуществления приём-

ки поставляемого Товара на соответствие их количества, комплектности, объёма и 
качества требованиям, установленным в п.1.3 Контракта, определяются договора-
ми на поставку Товара.

7.Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрак-

том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Конт-
рактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрак-
том срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотрен-
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ного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер та-
кой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8. Особые условия
8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контрак-

та вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрак-
том количество Товаров, при изменении потребности в Товарах, соответственно на 
поставку которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополни-
тельной поставке Товара не предусмотренной Контрактом, но связанных с постав-
кой Товара предусмотренной Контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по со-
гласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта про-
порционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов та-
кой цены Контракта.

8.1.2. При заключении Контракта заказчик по согласованию с Поставщиком, с 
которым заключается Контракт, вправе увеличить количество поставляемого То-
вара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, и начальной 
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предус-
мотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного Товара 
не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деле-
ния цены Контракта.

9. Расторжение контракта
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия
10.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его под-

писания сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска, указанными в Контракте. 

10.2. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии города Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Ни одна из сторон не имеет права:
-  поручить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третьему лицу;
-  переуступить право требования долга третьему лицу.

11.Срок действия контракта
Контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 

31.12.2008 года (до момента надлежащего исполнения). 
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12. Порядок разрешения споров 
12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров и раз-

ногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением (невыполнением) лю-
бой Стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного 
разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

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

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
- Приложение № 1: реестр Покупателей;
- Приложение № 2: спецификация;
- Протокол аукциона № __ от « » _____ 2008г. 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик
Главное управление образования мэрии

ИНН 5406010016
КПП 540601001

Место нахождения:
630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34
телефон 227-45-00

Начальник Главного управления
образования мэрии 

___________________Г.А. Старцев

М.П.

Поставщик

ИНН
КПП 

Место нахождения:

_________________________
_________________________

_________________Подпись

М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии по размещению
муниципального заказа при администрации
Центрального района           __________________Г. П. Захаров

Начальник отдела образования 
Центрального района           _______________Г. Н. Таймасова

Начальник юридического отдела
администрации Центрального района      _______________Л. А. Ащеулова
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               Приложение № 1
               к муниципальному контракту
               на поставку продуктов 
               питания____от ______2008г

РЕЕСТР ПОКУПАТЕЛЕЙ

№
п/п

Наименование 
учреждения

Периодичность 
поставок

Адрес уч-
реждения

ФИО руко-
водителя

Контактный 
телефон

Заказчик              Поставщик
_________________            ______________________

         Приложение № 2
         к муниципальному контракту
         на поставку продуктов питания
         №________ от __________2008г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на товары, подлежащие поставке

№ 
п/п

Наименование 
(с указанием ха-
рактеристики)

Ед. 
изме-
рения

Коли-
чест-
во

Цена 
за ед. 
руб.

Сум-
ма

Став-
ка 
НДС

Сум-
ма 
НДС

Все-
го с 
НДС

Це-
на за 
ед. с 
НДС

ИТОГО
ВСЕГО:

Заказчик                    Поставщик
___________________             _____________________     
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Проект муниципального контракта
на поставку продуктов питания

(заключается по каждому лоту отдельно)
Лот № 2 Кондитерские изделия

«______» 2008г               г. Новосибирск

Муниципальный заказчик-Главное управление образования мэрии города Ново-
сибирска – от имени муниципального образования города Новосибирска в лице на-
чальника Главного управления образования Старцева Геннадия Алексеевича, дейс-
твующего на основании Положения о Главном управлении образования мэрии г. 
Новосибирска ,именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________, в ли-
це__________, действующего на основании_________, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», согласно решению комиссии (протокол аукциона от «___»_______
200__года №_____), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили насто-
ящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», на следу-
ющих условиях: 

1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия, именуемые в даль-

нейшем «Товар», Покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру покупа-
телей товаров (Приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставлен-
ного Товара.

1.2. Количество Товара, его цена определяются согласно спецификации (Прило-
жение 2).

1.3. Качественные характеристики Товара, а также условия поставки Товара оп-
ределяются в соответствии с аукционом от «__»________2008года.

1.4. Товары, поставляемые согласно Контракту, должны соответствовать требо-
ваниям государственных стандартов Российской Федерации, а Товары, подлежа-
щие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сер-
тификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.5. Объёмы поставок Товара Покупателям определяются договорами на постав-
ку, заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с Контрак-
том, на основании извещений о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров на поставку Товара между Поставщи-

ком и Покупателями, для чего в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Контракта 
направить Покупателям Извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного Товара путем передачи лимитов бюд-
жетных средств получателям бюджетных средств - Покупателям.

2.1.3.В случае получения от Поставщика уведомления, указанного в п.2.2.2 Кон-
тракта, в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать Извещение о при-
креплении к нему другого Покупателя. 

2.2.Поставщик обязуется:
2.2.1.Подписать в течение 10 дней со дня получения проект договора на постав-
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ку Товара, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по услови-
ям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вмес-
те с подписанным договором Покупателю.

В договор включаются условия исполнения Контракта, предложенные Исполни-
телем (победителем в проведении запроса котировок) в заявке на участие в запро-
се котировок.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от Товара, указанного 
в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамед-
лительно уведомить об этом Заказчика. 

3.цена и порядок расчетов
3.1. Цена поставляемого по Контракту Товара определена аукционом от «___»__

____2008года и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные 
работы и прочие накладные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.
3.3. Общая сумма Контракта составляет ______________ рублей, в т.ч.  

НДС_______рублей

4.Источник финансирования
Источником финансирования исполнения Контракта является бюджет г. Новоси-

бирска на 2008 год. 

5.форма, сроки и порядок оплаты
Оплата Товара производится на основании предъявленных счетов-фактур поэ-

тапно по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.Срок исполнения контракта
6.1. Поставка Товара осуществляется во 2 полугодии 2008 года согласно заявке 

учреждения.
6.2. Конкретные сроки поставок Товара, а также порядок осуществления приём-

ки поставляемого Товара на соответствие их количества, комплектности, объёма и 
качества требованиям, установленным в п.1.3 Контракта, определяются договора-
ми на поставку Товара.

7.Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрак-

том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Конт-
рактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрак-
том срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотрен-
ного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер та-
кой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой ставки рефинансирова-
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ния ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).
7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8. Особые условия
8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контрак-

та вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрак-
том количество Товаров, при изменении потребности в Товарах, соответственно на 
поставку которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополни-
тельной поставке Товара не предусмотренной Контрактом, но связанных с постав-
кой Товара предусмотренной Контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по со-
гласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта про-
порционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов та-
кой цены Контракта.

8.1.2. При заключении Контракта заказчик по согласованию с Поставщиком, с 
которым заключается Контракт, вправе увеличить количество поставляемого То-
вара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, и начальной 
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предус-
мотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного Товара 
не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деле-
ния цены Контракта.

9. Расторжение контракта
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия
10.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его под-

писания сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска, указанными в Контракте. 

10.2. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии города Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Ни одна из сторон не имеет права:
-  поручить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третье-

му лицу;
-  переуступить право требования долга третьему лицу.

11.Срок действия контракта
Контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 

31.12.2008 года (до момента надлежащего исполнения). 

12. Порядок разрешения споров 
12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров 
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и разногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением (невыполне-
нием) любой Стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их 
досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представи-
телями.

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

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
- Приложение № 1: реестр Покупателей;
- Приложение № 2: спецификация;
- Протокол аукциона № __ от « » _____ 2008г. 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик
Главное управление образования мэрии

ИНН 5406010016
КПП 540601001

Место нахождения:
630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34
телефон 227-45-00

Начальник Главного управления
образования мэрии 

___________________Г.А. Старцев

М.П.

Поставщик

ИНН
КПП 

Место нахождения:

________________________
_________________________

_________________Подпись

М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии по размещению
муниципального заказа при администрации
Центрального района           __________________Г. П. Захаров

Начальник отдела образования 
Центрального района           _________________Г. Н. Таймасова

Начальник юридического отдела
администрации Центрального района      _________________Л. А. Ащеулова
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               Приложение № 1
               к муниципальному контракту
               на поставку продуктов 
               питания____от ______2008г

РЕЕСТР ПОКУПАТЕЛЕЙ

№
п/п

Наименование 
учреждения

Периодичность 
поставок

Адрес уч-
реждения

ФИО руко-
водителя

Контактный 
телефон

Заказчик             Поставщик
_________________           ________________________

         Приложение № 2
         к муниципальному контракту
         на поставку продуктов питания
         №________ от __________2008г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на товары, подлежащие поставке

№ 
п/п

Наименова-
ние (с указа-
нием харак-
теристики)

Ед. 
изме-
рения

Коли-
чест-
во

Цена 
за ед. 
руб.

Сум-
ма

Став-
ка 
НДС

Сум-
ма 
НДС

Все-
го с 
НДС

Цена 
за ед. с 
НДС

ИТОГО
ВСЕГО:

Заказчик               Поставщик
___________________            _________________________       
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Проект муниципального контракта
на поставку продуктов питания

(заключается по каждому лоту отдельно)
Лот № 3 Мясо, мясная, колбасная продукция, мясо птицы

«_________» 2008г              г. Новосибирск

Муниципальный заказчик-Главное управление образования мэрии города Но-
восибирска – от имени муниципального образования города Новосибирска в ли-
це начальника Главного управления образования Старцева Геннадия Алексеевича, 
действующего на основании Положения о Главном управлении образования мэрии  
г. Новосибирска ,именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________, в ли-
це__________, действующего на основании_________, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», согласно решению комиссии (протокол аукциона от «___»_______
200__года №_____), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили насто-
ящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», на следу-
ющих условиях: 

1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить мясо, мясная, колбасная продукция, мясо 

птицы, именуемые в дальнейшем «Товар», Покупателям, указанным Заказчиком, 
согласно реестру покупателей товаров (Приложение 1), а Заказчик обязуется обес-
печить оплату поставленного Товара.

1.2. Количество Товара, его цена определяются согласно спецификации (Прило-
жение 2).

1.3. Качественные характеристики Товара, а также условия поставки Товара оп-
ределяются в соответствии с аукционом от «__»________2008года.

1.4. Товары, поставляемые согласно Контракту, должны соответствовать требо-
ваниям государственных стандартов Российской Федерации, а Товары, подлежа-
щие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сер-
тификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.5. Объёмы поставок Товара Покупателям определяются договорами на постав-
ку, заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с Контрак-
том, на основании извещений о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров на поставку Товара между Поставщи-

ком и Покупателями, для чего в течении 5 (пяти) дней со дня подписания Контрак-
та направить Покупателям Извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного Товара путем передачи лимитов бюд-
жетных средств получателям бюджетных средств - Покупателям..

2.1.3.В случае получения от Поставщика уведомления, указанного в п.2.2.2 Кон-
тракта, в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать Извещение о при-
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креплении к нему другого Покупателя. 
2.2.Поставщик обязуется:
2.2.1.Подписать в течение 10 дней со дня получения проект договора на постав-

ку Товара, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по услови-
ям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вмес-
те с подписанным договором Покупателю.

В договор включаются условия исполнения Контракта, предложенные Исполни-
телем (победителем в проведении запроса котировок) в заявке на участие в запро-
се котировок.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от Товара, указанного 
в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамед-
лительно уведомить об этом Заказчика. 

3.цена и порядок расчетов
3.1. Цена поставляемого по Контракту Товара определена аукционом от  

«___»______2008года и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-
зочные работы и прочие накладные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.
3.3. Общая сумма Контракта составляет ______________ рублей, в т.ч.  

НДС_______рублей

4.Источник финансирования
Источником финансирования исполнения Контракта является бюджет г. Новоси-

бирска на 2008 год. 

5.форма, сроки и порядок оплаты
Оплата Товара производится на основании предъявленных счетов-фактур поэ-

тапно по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.Срок исполнения контракта
6.1. Поставка Товара осуществляется во 2 полугодии 2008 года согласно заявке 

учреждения.
6.2. Конкретные сроки поставок Товара, а также порядок осуществления приём-

ки поставляемого Товара на соответствие их количества, комплектности, объёма и 
качества требованиям, установленным в п.1.3 Контракта, определяются договора-
ми на поставку Товара.

7.Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрак-

том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Конт-
рактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрак-
том срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотрен-
ного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
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Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер та-
кой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8. Особые условия
8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контрак-

та вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрак-
том количество Товаров, при изменении потребности в Товарах, соответственно на 
поставку, которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополни-
тельной поставке Товаров, не предусмотренных Контрактом, но связанных с пос-
тавкой Товара, предусмотренной Контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких Товаров, Заказчик по со-
гласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта про-
порционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов та-
кой цены Контракта.

8.1.2. При заключении Контракта заказчик по согласованию с Поставщиком, с 
которым заключается Контракт, вправе увеличить количество поставляемого То-
вара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, и начальной 
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предус-
мотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного Товара 
не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деле-
ния цены Контракта.

9. Расторжение контракта
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия
10.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его под-

писания сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска, указанными в Контракте. 

10.2. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии города Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Ни одна из сторон не имеет права:
-  поручить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третье-

му лицу;
-  переуступить право требования долга третьему лицу.

11.Срок действия контракта
Контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 
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31.12.2008 года (до момента надлежащего исполнения). 

12. Порядок разрешения споров
12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров 

и разногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением (невыполне-
нием) любой Стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их 
досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представи-
телями.

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

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
- Приложение № 1: реестр Покупателей;
- Приложение № 2: спецификация;
- Протокол аукциона № __ от « » _____ 2008г. 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальный заказчик
Главное управление образования мэрии

ИНН 5406010016
КПП 540601001

Место нахождения:
630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34
телефон 227-45-00

Начальник Главного управления
образования мэрии 

___________________Г.А. Старцев

М.П.

Поставщик

ИНН
КПП 

Место нахождения:

___________________________
____________________________

_________________Подпись

М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии по размещению
муниципального заказа при администрации
Центрального района           __________________Г. П. Захаров

Начальник отдела образования 
Центрального района           ________________Г. Н. Таймасова

Начальник юридического отдела
администрации Центрального района      _________________Л. А. Ащеулова
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               Приложение № 1 
               к муниципальному контракту
               на поставку продуктов 
               питания____от ______2008г

РЕЕСТР ПОКУПАТЕЛЕЙ

№
п/п

Наименование 
учреждения

Периодичность 
поставок

Адрес 
учреждения

ФИО руко-
водителя

Контактный 
телефон

Заказчик              Поставщик
_________________            ______________________

         Приложение № 2
         к муниципальному контракту
         на поставку продуктов питания
         №________ от __________2008г. 

     СПЕЦИФИКАЦИЯ
    на товары, подлежащие поставке

№ 
п/п

Наимено-
вание 
(с указа-
нием ха-
рактерис-
тики)

Ед. 
изме-
рения

Коли-
чест-
во

Цена 
за ед. 
руб.

Сум-
ма

Став-
ка 
НДС

Сум-
ма 
НДС

Все-
го с 
НДС

Цена 
за ед. с 
НДС

ИТОГО
ВСЕГО:

Заказчик                    Поставщик
___________________             ______________________     
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Проект муниципального контракта
на поставку продуктов питания

(заключается по каждому лоту отдельно)
Лот № 4 Рыба

«___________» 2008 г.           г. Новосибирск

Муниципальный заказчик-Главное управление образования мэрии города Ново-
сибирска – от имени муниципального образования города Новосибирска в лице на-
чальники Главного управления образования Старцева Геннадия Алексеевича, дейс-
твующего на основании Положения о Главном управлении образования мэрии г. 
Новосибирска ,именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________, в ли-
це__________, действующего на основании_________, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», согласно решению комиссии (протокол аукциона от «___»_______
200__года №_____), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили насто-
ящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», на следу-
ющих условиях: 

1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить рыбу, именуемые в дальнейшем «Товар», 

Покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру покупателей товаров (При-
ложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

1.2. Количество Товара, его цена определяются согласно спецификации (Прило-
жение 2).

1.3. Качественные характеристики Товара, а также условия поставки Товара оп-
ределяются в соответствии с аукционом от «__»________2008года.

1.4. Товары, поставляемые согласно Контракту, должны соответствовать требо-
ваниям государственных стандартов Российской Федерации, а Товары, подлежа-
щие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сер-
тификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.5. Объёмы поставок Товара Покупателям определяются договорами на постав-
ку, заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с Контрак-
том, на основании извещений о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров на поставку Товара между Поставщи-

ком и Покупателями, для чего в течении 5 (пяти) дней со дня подписания Контрак-
та направить Покупателям Извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного Товара путем передачи лимитов бюд-
жетных средств получателям бюджетных средств - Покупателям..

2.1.3.В случае получения от Поставщика уведомления, указанного в п.2.2.2 Кон-
тракта, в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать Извещение о при-
креплении к нему другого Покупателя. 
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2.2.Поставщик обязуется:
2.2.1.Подписать в течение 10 дней со дня получения проект договора на постав-

ку Товара, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по услови-
ям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вмес-
те с подписанным договором Покупателю.

В договор включаются условия исполнения Контракта, предложенные Исполни-
телем (победителем в проведении запроса котировок) в заявке на участие в запро-
се котировок.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от Товара, указанного 
в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамед-
лительно уведомить об этом Заказчика. 

3.цена и порядок расчетов
3.1. Цена поставляемого по Контракту Товара определена аукционом от 

 «___»______2008года и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.
3.3. Общая сумма Контракта составляет ______________ рублей, в т.ч.  

НДС_______рублей

4.Источник финансирования
Источником финансирования исполнения Контракта является бюджет г. Новоси-

бирска на 2008 год. 
5.Форма, сроки и порядок оплаты
Оплата Товара производится на основании предъявленных счетов-фактур поэ-

тапно по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.Срок исполнения контракта
6.1. Поставка Товара осуществляется во 2 полугодии 2008 года согласно заявке 

учреждения.
6.2. Конкретные сроки поставок Товара, а также порядок осуществления приём-

ки поставляемого Товара на соответствие их количества, комплектности, объёма и 
качества требованиям, установленным в п.1.3 Контракта, определяются договора-
ми на поставку Товара.

7.Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрак-

том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Конт-
рактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрак-
том срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотрен-
ного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер та-
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кой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8. Особые условия
8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контрак-

та вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрак-
том количество Товаров, при изменении потребности в Товарах, соответственно на 
поставку которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополни-
тельной поставке Товара не предусмотренной Контрактом, но связанных с постав-
кой Товара предусмотренной Контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по со-
гласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта про-
порционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов та-
кой цены Контракта.

8.1.2. При заключении Контракта заказчик по согласованию с Поставщиком, с 
которым заключается Контракт, вправе увеличить количество поставляемого То-
вара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, и начальной 
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предус-
мотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного Товара 
не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деле-
ния цены Контракта.

9. Расторжение контракта
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия
10.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его под-

писания сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска, указанными в Контракте. 

10.2. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии города Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Ни одна из сторон не имеет права:
-  поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;
-  переуступить право требования долга третьему лицу.

11.Срок действия контракта
Контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 

31.12.2008 года (до момента надлежащего исполнения). 

12. Порядок разрешения споров
12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров 
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и разногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением (невыполне-
нием) любой Стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их 
досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представи-
телями.

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

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
- Приложение № 1: реестр Покупателей;
- Приложение № 2: спецификация;
- Протокол аукциона № __ от « » _____ 2008г. 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик
Главное управление образования мэрии

ИНН 5406010016
КПП 540601001

Место нахождения:
630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34
телефон 227-45-00

Начальник Главного управления
образования мэрии 

___________________Г.А. Старцев

М.П.

Поставщик

ИНН
КПП 

Место нахождения:

______________________________
______________________________

_________________Подпись

М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии по размещению
муниципального заказа при администрации
Центрального района           __________________Г. П. Захаров

Начальник отдела образования 
Центрального района           _________________Г. Н. Таймасова

Начальник юридического отдела
администрации Центрального района      ________________Л. А. Ащеулова
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               Приложение № 1 
               к муниципальному контракту
               на поставку продуктов 
               питания____от ______2008г

РЕЕСТР ПОКУПАТЕЛЕЙ

№
п/п

Наименование 
учреждения

Периодичность 
поставок

Адрес уч-
реждения

ФИО руко-
водителя

Контактный 
телефон

Заказчик             Поставщик
_________________           ___________________              

         Приложение № 2
         к муниципальному контракту
         на поставку продуктов питания
         №________ от __________2008г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на товары, подлежащие поставке

№ 
п/п Наименова-

ние 
(с указанием 
характерис-
тики)

Ед. 
изме-
рения

Коли-
чест-
во

Цена 
за ед. 
руб.

Сум-
ма

Став-
ка 
НДС

Сум-
ма 
НДС

Все-
го с 
НДС

Цена 
за ед. с 
НДС

ИТОГО
ВСЕГО:

Заказчик                   Поставщик
_________________________            ________________________



70

Проект муниципального контракта
на поставку продуктов питания

(заключается по каждому лоту отдельно)
Лот № 5 Молочная, масляная продукция, яйцо

«________» 2008            г. Новосибирск

Муниципальный заказчик-Главное управление образования мэрии города Но-
восибирска – от имени муниципального образования города Новосибирска в ли-
це начальника Главного управления образования Старцева Геннадия Алексеевича, 
действующего на основании Положения о Главном управлении образования мэрии  
г. Новосибирска ,именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________,  
в лице__________, действующего на основании___________, именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол аукциона  
от «___»_______200__года №_____), в целях обеспечения муниципальных нужд 
заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Кон-
тракт», на следующих условиях: 

1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить молочную, масляную продукцию, яйцо, 

именуемые в дальнейшем «Товар», Покупателям, указанным Заказчиком, согласно 
реестру покупателей товаров (Приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оп-
лату поставленного Товара.

1.2. Количество Товара, его цена определяются согласно спецификации (Прило-
жение 2).

1.3. Качественные характеристики Товара, а также условия поставки Товара оп-
ределяются в соответствии с аукционом от «__»________2008года.

1.4. Товары, поставляемые согласно Контракту, должны соответствовать требо-
ваниям государственных стандартов Российской Федерации, а Товары, подлежа-
щие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сер-
тификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.5. Объёмы поставок Товара Покупателям определяются договорами на постав-
ку, заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с Контрак-
том, на основании извещений о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров на поставку Товара между Поставщи-

ком и Покупателями, для чего в течении 5 (пяти) дней со дня подписания Контрак-
та направить Покупателям Извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного Товара путем передачи лимитов бюд-
жетных средств получателям бюджетных средств - Покупателям..

2.1.3.В случае получения от Поставщика уведомления, указанного в п.2.2.2 Кон-
тракта, в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать Извещение о при-
креплении к нему другого Покупателя. 

2.2.Поставщик обязуется:
2.2.1.Подписать в течение 10 дней со дня получения проект договора на постав-
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ку Товара, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по услови-
ям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вмес-
те с подписанным договором Покупателю.

В договор включаются условия исполнения Контракта, предложенные Исполни-
телем (победителем в проведении запроса котировок) в заявке на участие в запро-
се котировок.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от Товара, указанного 
в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамед-
лительно уведомить об этом Заказчика. 

3.цена и порядок расчетов
3.1. Цена поставляемого по Контракту Товара определена аукционом  

от «___»______2008года и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.
3.3. Общая сумма Контракта составляет ___________________ рублей, в т.ч.  

НДС_______рублей

4.Источник финансирования
Источником финансирования исполнения Контракта является бюджет г. Новоси-

бирска на 2008 год. 

5.форма, сроки и порядок оплаты
Оплата Товара производится на основании предъявленных счетов-фактур поэ-

тапно по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.Срок исполнения контракта
6.1. Поставка Товара осуществляется во 2 полугодии 2008 года согласно заявке 

учреждения.
6.2. Конкретные сроки поставок Товара, а также порядок осуществления приём-

ки поставляемого Товара на соответствие их количества, комплектности, объёма и 
качества требованиям, установленным в п.1.3 Контракта, определяются договора-
ми на поставку Товара.

7.Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрак-

том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Конт-
рактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрак-
том срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотрен-
ного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер та-
кой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой ставки рефинансирова-
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ния ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).
7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8. Особые условия
8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контрак-

та вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрак-
том количество Товаров, при изменении потребности в Товарах, соответственно на 
поставку которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополни-
тельной поставке Товара не предусмотренной Контрактом, но связанных с постав-
кой Товара предусмотренной Контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по со-
гласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта про-
порционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов та-
кой цены Контракта.

8.1.2. При заключении Контракта заказчик по согласованию с Поставщиком, с 
которым заключается Контракт, вправе увеличить количество поставляемого То-
вара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, и начальной 
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предус-
мотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного Товара 
не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деле-
ния цены Контракта.

9. Расторжение контракта
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия
10.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его под-

писания сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска, указанными в Контракте. 

10.2. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии города Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Ни одна из сторон не имеет права:
-  поручить исполнение своих обязательств по настоящему Rонтракту третье-

му лицу;
-  переуступить право требования долга третьему лицу.

11.Срок действия контракта
Контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 

31.12.2008 года (до момента надлежащего исполнения). 
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12. Порядок разрешения споров
12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров 

и разногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением (невыполне-
нием) любой Стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их 
досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представи-
телями.

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

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
- Приложение № 1: реестр Покупателей;
- Приложение № 2: спецификация;
- Протокол аукциона № __ от « » _____ 2008г. 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик
Главное управление образования мэрии

ИНН 5406010016
КПП 540601001

Место нахождения:
630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34
телефон 227-45-00

Начальник Главного управления
образования мэрии 

___________________Г.А. Старцев

М.П.

Поставщик

ИНН
КПП 

Место нахождения:

_________________________
___________________________

_________________Подпись

М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии по размещению
муниципального заказа при администрации
Центрального района           __________________Г. П. Захаров

Начальник отдела образования 
Центрального района           _______________Г. Н. Таймасова

Начальник юридического отдела
администрации Центрального района     ________________Л. А. Ащеулова
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               Приложение № 1 
               к муниципальному контракту
               на поставку продуктов 
               питания____от ______2008г

РЕЕСТР ПОКУПАТЕЛЕЙ

№
п/п

Наименование 
учреждения

Периодичность 
поставок

Адрес уч-
реждения

ФИО руко-
водителя

Контактный 
телефон

Заказчик             Поставщик
_________________           ______________________

        Приложение № 2
        к муниципальному контракту
        на поставку продуктов питания
        №________ от __________2008г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на товары, подлежащие поставке

№ 
п/п Наимено-

вание 
(с указа-
нием ха-
рактерис-
тики)

Ед. 
изме-
рения

Коли-
чест-
во

Цена 
за ед. 
руб.

Сум-
ма

Став-
ка 
НДС

Сум-
ма 
НДС

Все-
го с 
НДС

Цена 
за ед. с 
НДС

ИТОГО
ВСЕГО:

Заказчик                    Поставщик
___________________             ______________________
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Проект муниципального контракта
на поставку продуктов питания

(заключается по каждому лоту отдельно)
Лот № 6 Бакалея

«_____________» 2008             г. Новосибирск

Муниципальный заказчик-Главное управление образования мэрии города Ново-
сибирска – от имени муниципального образования города Новосибирска в лице на-
чальника Главного управления образования Старцева Геннадия Алексеевича, дейс-
твующего на основании Положения о Главном управлении образования мэрии г. 
Новосибирска ,именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________, в ли-
це__________, действующего на основании_________, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «___»_______200__года 
№_____), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили настоящий муни-
ципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», на следующих усло-
виях: 

1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить бакалею, именуемые в дальнейшем «То-

вар», Покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру покупателей товаров 
(Приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

1.2. Количество Товара, его цена определяются согласно спецификации ( При-
ложение 2).

1.3. Качественные характеристики Товара, а также условия поставки Товара оп-
ределяются в соответствии с аукционом от «__»________2008года.

1.4. Товары, поставляемые согласно Контракту, должны соответствовать требо-
ваниям государственных стандартов Российской Федерации, а Товары, подлежа-
щие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сер-
тификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.5. Объёмы поставок Товара Покупателям определяются договорами на постав-
ку, заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с Контрак-
том, на основании извещений о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров на поставку Товара между Поставщи-

ком и Покупателями, для чего в течении 5 (пяти) дней со дня подписания Контрак-
та направить Покупателям Извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного Товара путем передачи лимитов бюд-
жетных средств получателям бюджетных средств - Покупателям..

2.1.3.В случае получения от Поставщика уведомления, указанного в п.2.2.2 Кон-
тракта, в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать Извещение о при-
креплении к нему другого Покупателя. 

2.2.Поставщик обязуется:
2.2.1.Подписать в течение 10 дней со дня получения проект договора на постав-

ку Товара, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по услови-
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ям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вмес-
те с подписанным договором Покупателю.

В договор включаются условия исполнения Контракта, предложенные Исполни-
телем (победителем в проведении запроса котировок) в заявке на участие в запро-
се котировок.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от Товара, указанного 
в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамед-
лительно уведомить об этом Заказчика. 

3.цена и порядок расчетов
3.1. Цена поставляемого по Контракту Товара определена аукционом  

от «___»______2008года и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.
3.3. Общая сумма Контракта составляет ______________ рублей, в т.ч.  

НДС_______рублей

4.Источник финансирования
Источником финансирования исполнения Контракта является бюджет г. Новоси-

бирска на 2008 год. 
5.Форма, сроки и порядок оплаты
Оплата Товара производится на основании предъявленных счетов-фактур поэ-

тапно по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.Срок исполнения контракта
6.1. Поставка Товара осуществляется во 2 полугодии 2008 года согласно заявке 

учреждения.
6.2. Конкретные сроки поставок Товара, а также порядок осуществления приём-

ки поставляемого Товара на соответствие их количества, комплектности, объёма и 
качества требованиям, установленным в п.1.3 Контракта, определяются договора-
ми на поставку Товара.

7.Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрак-

том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Конт-
рактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрак-
том срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотрен-
ного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер та-
кой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
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исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8. Особые условия
8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контрак-

та вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрак-
том количество Товаров, при изменении потребности в Товарах, соответственно на 
поставку которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополни-
тельной поставке Товара не предусмотренной Контрактом, но связанных с постав-
кой Товара предусмотренной Контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по со-
гласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта про-
порционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов та-
кой цены Контракта.

8.1.2. При заключении Контракта заказчик по согласованию с Поставщиком, с 
которым заключается Контракт, вправе увеличить количество поставляемого То-
вара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, и начальной 
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предус-
мотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного Товара 
не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деле-
ния цены Контракта.

9. Расторжение контракта
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия
10.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его под-

писания сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска, указанными в Контракте. 

10.2. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии города Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Ни одна из сторон не имеет права:
-  поручить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третье-

му лицу;
-  переуступить право требования долга третьему лицу.

11.Срок действия контракта
Контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 

31.12.2008 года (до момента надлежащего исполнения). 

12. Порядок разрешения споров
12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров 

и разногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением (невыполне-
нием) любой Стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их 
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досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представи-
телями.

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

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
- Приложение № 1: реестр Покупателей;
- Приложение № 2: спецификация;
- Протокол аукциона № __ от « » _____ 2008г. 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик
Главное управление образования мэрии

ИНН 5406010016
КПП 540601001

Место нахождения:
630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34
телефон 227-45-00

Начальник Главного управления
образования мэрии 

___________________Г.А. Старцев

М.П.

Поставщик

ИНН
КПП 

Место нахождения:

____________________________
____________________________

_________________Подпись

М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии по размещению
муниципального заказа при администрации
Центрального района           __________________Г. П. Захаров

Начальник отдела образования 
Центрального района           _________________Г. Н. Таймасова

Начальник юридического отдела
администрации Центрального района      _________________Л. А. Ащеулова
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               Приложение № 1 
               к муниципальному контракту
               на поставку продуктов 
               питания____от ______2008г

РЕЕСТР ПОКУПАТЕЛЕЙ

№
п/п

Наименование 
учреждения

Периодичность 
поставок

Адрес уч-
реждения

ФИО руко-
водителя

Контактный 
телефон

Заказчик             Поставщик
_____________________          _____________________________

         Приложение № 2
         к муниципальному контракту
         на поставку продуктов питания
         №________ от __________2008г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на товары, подлежащие поставке

№ 
п/п Наимено-

вание 
(с указа-
нием ха-
рактерис-
тики)

Ед. 
изме-
рения

Коли-
чест-
во

Цена 
за ед. 
руб.

Сум-
ма

Став-
ка 
НДС

Сум-
ма 
НДС

Все-
го с 
НДС

Цена 
за ед. с 
НДС

ИТОГО
ВСЕГО:

Заказчик                   Поставщик
___________________             ______________________
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Проект муниципального контракта
на поставку продуктов питания

(заключается по каждому лоту отдельно)
Лот № 7 Фрукты, овощи

«_______________» 2008            г. Новосибирск

Муниципальный заказчик-Главное управление образования мэрии города Ново-
сибирска – от имени муниципального образования города Новосибирска в лице на-
чальника Главного управления образования Старцева Геннадия Алексеевича, дейс-
твующего на основании Положения о Главном управлении образования мэрии г. 
Новосибирска, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________, в ли-
це__________, действующего на основании_________, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», согласно решению комиссии (протокол аукциона от «___»_______
200__года №_____), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили насто-
ящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», на следу-
ющих условиях: 

1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить фрукты, овощи, именуемые в дальнейшем 

«Товар», Покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру покупателей товаров 
(Приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

1.2. Количество Товара, его цена определяются согласно спецификации (Приложение 2).
1.3. Качественные характеристики Товара, а также условия поставки Товара оп-

ределяются в соответствии с аукционом от «__»________2008года.
1.4. Товары, поставляемые согласно Контракту, должны соответствовать требо-

ваниям государственных стандартов Российской Федерации, а Товары, подлежа-
щие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сер-
тификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.5. Объёмы поставок Товара Покупателям определяются договорами на постав-
ку, заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с Контрак-
том, на основании извещений о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров на поставку Товара между Поставщи-

ком и Покупателями, для чего в течении 5 (пяти) дней со дня подписания Контрак-
та направить Покупателям Извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного Товара путем передачи лимитов бюд-
жетных средств получателям бюджетных средств - Покупателям..

2.1.3.В случае получения от Поставщика уведомления, указанного в п.2.2.2 Кон-
тракта, в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать Извещение о при-
креплении к нему другого Покупателя. 

2.2.Поставщик обязуется:
2.2.1.Подписать в течение 10 дней со дня получения проект договора на постав-

ку Товара, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по услови-
ям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вмес-
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те с подписанным договором Покупателю.
В договор включаются условия исполнения Контракта, предложенные Исполни-

телем (победителем в проведении запроса котировок) в заявке на участие в запро-
се котировок.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от Товара, указанного 
в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамед-
лительно уведомить об этом Заказчика. 

3.цена и порядок расчетов
3.1. Цена поставляемого по Контракту Товара определена аукционом  

от «___»______2008года и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.
3.3. Общая сумма Контракта составляет ______________ рублей, в т.ч.  

НДС_______рублей

4.Источник финансирования
Источником финансирования исполнения Контракта является бюджет г. Новоси-

бирска на 2008 год. 

5.форма, сроки и порядок оплаты
Оплата Товара производится на основании предъявленных счетов-фактур поэ-

тапно по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.Срок исполнения контракта
6.1. Поставка Товара осуществляется во 2 полугодии 2008 года согласно заявке 

учреждения.
6.2. Конкретные сроки поставок Товара, а также порядок осуществления приём-

ки поставляемого Товара на соответствие их количества, комплектности, объёма и 
качества требованиям, установленным в п.1.3 Контракта, определяются договора-
ми на поставку Товара.

7.Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрак-

том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Конт-
рактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрак-
том срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотрен-
ного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер та-
кой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
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исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8. Особые условия
8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контрак-

та вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрак-
том количество Товаров, при изменении потребности в Товарах, соответственно на 
поставку которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополни-
тельной поставке Товара не предусмотренной Контрактом, но связанных с постав-
кой Товара предусмотренной Контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по со-
гласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта про-
порционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов та-
кой цены Контракта.

8.1.2. При заключении Контракта заказчик по согласованию с Поставщиком, с 
которым заключается Контракт, вправе увеличить количество поставляемого То-
вара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, и начальной 
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предус-
мотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного Товара 
не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деле-
ния цены Контракта.

9. Расторжение контракта
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия
10.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его под-

писания сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска, указанными в Контракте. 

10.2. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии города Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Ни одна из сторон не имеет права:
-  поручить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третье-

му лицу;
-  переуступить право требования долга третьему лицу.

11.Срок действия контракта
Контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 

31.12.2008 года (до момента надлежащего исполнения). 

12. Порядок разрешения споров
12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров 

и разногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением (невыполне-
нием) любой Стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их 
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досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представи-
телями.

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

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
- Приложение № 1: реестр Покупателей;
- Приложение № 2: спецификация;
- Протокол аукциона № __ от « » _____ 2008г. 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальный заказчик
Главное управление образования мэрии

ИНН 5406010016
КПП 540601001

Место нахождения:
630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34
телефон 227-45-00

Начальник Главного управления
образования мэрии 

___________________Г.А. Старцев

М.П.

Поставщик

ИНН
КПП 

Место нахождения:

___________________________
___________________________

_________________Подпись

М.П

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии по размещению
муниципального заказа при администрации
Центрального района           __________________Г. П. Захаров

Начальник отдела образования 
Центрального района           _________________Г. Н. Таймасова

Начальник юридического отдела
администрации Центрального района      ________________Л. А. Ащеулова
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               Приложение № 1 
               к муниципальному контракту
               на поставку продуктов 
               питания____от ______2008г

РЕЕСТР ПОКУПАТЕЛЕЙ

№
п/п

Наименование 
учреждения

Периодичность 
поставок

Адрес уч-
реждения

ФИО руко-
водителя

Контактный 
телефон

Заказчик             Поставщик
_________________           ___________________________

         Приложение № 2
         к муниципальному контракту
         на поставку продуктов питания
         №________ от __________2008г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на товары, подлежащие поставке

№ 
п/п

Наимено-
вание 
(с указа-
нием ха-
рактерис-
тики)

Ед. 
изме-
рения

Коли-
чест-
во

Цена 
за ед. 
руб.

Сум-
ма

Став-
ка 
НДС

Сум-
ма 
НДС

Все-
го с 
НДС

Цена 
за ед. с 
НДС

ИТОГО
ВСЕГО:

Заказчик                   Поставщик
___________________            ______________________________

Глава администрации 
Центрального района  Г. П. Захаров
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска»

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

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска».
Объёмы работ: 

№ лота Наименование 
Лота Вид работ

Площадь 
ремонта, 

м2 (объем 
выполня-
емых ра-

бот).

Начальная 
(макси-

мальная) 
цена му-

ниципаль-
ного кон-
тракта по 
Лоту, тыс. 

руб.

Сроки 
работ

ЛОТ 
№1 ул. Кутателадзе

1. Исправление про-
филя с добавлением 
щебня
2. Устройство вырав-
нивающего слоя ас-
фальтобетонного пок-
рытия
3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
h = 6 см 

893,0 850,00

с 20 авгус-
та 2008г. по 
31 августа 

2008г.

Итого 
по Лоту: 893,0 850,00
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ЛОТ 
№2

благоустройс-
тво террито-
рии в районе те-
атра «Красный 
Факел»

1. Устройство подпор-
ной стенки
2. Установка бордюра
3. Устройство газонов 
– 20,0 м2

4. Устройство покры-
тия из бетонной тро-
туарной плитки – 
250,0 м2

5. Устройство водо-
отводных лотков – 
100 пм

250,0 1000,00

с 20 авгус-
та 2008г. по 
31 августа 

2008г.

Итого по Лоту: 250,0 1000,00

ЛОТ 
№3 ул. Васильковая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
h = 10 см
2. Замена бордюра
3. Подъем колодцев
4. Устройство обочин

1500,0 1500,00

с 20 авгус-
та 2008г. по 
31 августа 

2008г.

Итого по Лоту: 1500,0 1500,00

ЛОТ 
№4

ул. 
Прокопьевская

1. Устройство габарит-
ных автомобильных 
ворот ограждения
2. Устройство ушире-
ния дороги под желез-
нодорожным путепро-
водом (Чемской мост)
3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
h = 10 см

3000,0 3000,00

с 20 авгус-
та 2008г. по 
31 августа 

2008г.

Толмачевское 
шоссе

1. Устранение пучин
2. Устройство дорож-
ной одежды
3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 12 см
4. Устройство обочин
5. Устройство водо-
отвода
6. Снос зеленых на-
саждений

1200,0 2000,00

с 20 авгус-
та 2008г. по 
31 августа 

2008г.
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ул. 1-я 
Чулымская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Подъем колодцев
3. Устройство обочин

2500,0 2000,00

с 20 авгус-
та 2008г. по 
31 августа 

2008г.

Итого по Лоту: 6700,0 7000,00

ЛОТ 
№5

ул. 
Магистральная

1. Устройство водо-
отвода
2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 10 см
3. Отсыпка обочин

7700,0 7000,00

с 20 авгус-
та 2008г. по 
31 августа 

2008г.

Итого по Лоту: 7700,0 7000,00

ЛОТ 
№6 ул. Волочаевская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
h = 10 см
2. Замена бордюра
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт 
тротуаров

6100,0 6110,00

с 20 авгус-
та 2008г. по 
31 августа 

2008г.

ул. Кропоткина - 
Республиканская

1. Ликвидация пучин
2. Устройство водо-
отвода
3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
h = 12 см
4. Установка бордюра
5. Подъем колодцев

2400,0 4000,00

с 20 авгус-
та 2008г. по 
31 августа 

2008г.

ул. Трудовая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
h = 10 см
2. Замена бордюра
3. Подъем колодцев

2000,0 2000,00

с 20 авгус-
та 2008г. по 
31 августа 

2008г.

Итого по Лоту: 10500,0 12110,0

ЛОТ 
№7 ул. Державина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
2. Замена и восстанов-
ление бордюра
3. Устройство газонов

2100,0 2000,00

с 20 авгус-
та 2008г. по 
31 августа 

2008г.

Итого по Лоту: 2100,0 2000,00
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ЛОТ 
№8 ул. Ельцовская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
h = 10 см
2. Подъем колодцев

2300,0 2000,00

с 20 авгус-
та 2008г. по 
31 августа 

2008г.
Итого по Лоту: 2300,0 2000,00
ВСЕГО: 31943,0 33460,00

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города со-

гласно перечню, указанному в «Объемах работ».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

Лоту составляет:
ЛОТ №1 – 850 000,00 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №2 – 1 000 000,00 (один миллион) рублей;
ЛОТ №3 – 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей;
ЛОТ №5 – 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей;
ЛОТ №6 – 12 110 000,00 (двенадцать миллионов сто десять тысяч) рублей;
ЛОТ №7 – 2 000 000,00 (два миллиона) рублей;
ЛОТ №8 – 2 000 000,00 (два миллиона) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

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

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

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

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «09» июля 2008 г до 10-00 часов «29» июля 2008 г (время Новосибирское).

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «29» июля 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@



89

admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Ми-
льевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

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

порта и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «06» августа 2008 г 
(время Новосибирское)

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

конкурса на выполнение корректировки рабочего проекта катка 
с искусственным льдом, рабочего проекта трансформаторной подстанции 

по ул. Киевской в Ленинском районе г. Новосибирска.

Мэрия города Новосибирска в лице управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, извещает о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение корректировки рабочего проекта 
крытого катка с искусственным льдом, рабочего проекта трансформаторной под-
станции по ул. Киевской в Ленинском районе г. Новосибирска.

1. Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального пред-
приятия г. Новосибирска «Спортстройинвест», расположенного по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

2. Источник финансирования - бюджет города Новосибирска на 2008 г.
3. Предмет муниципального контракта – выполнение корректировки рабочего 

проекта крытого катка с искусственным льдом, рабочего проекта трансформатор-
ной подстанции по ул. Киевской в Ленинском районе г. Новосибирска.

4. Сроки и условия выполнения работ – начало – август 2008 г., окончание – ок-
тябрь 2008 г. Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без при-
влечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с 
заказчиком). 

5. Формы, сроки и порядок оплаты работ – оплата выполненных работ про-
изводится после подписания актов приемки выполненных работ и по мере пос-
тупления бюджетных средств в срок до 31 декабря 2008 г. Оплата выполнен-
ных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, 
установленных Решением Совета депутатов города Новосибирска на 2008 г. 
Возможен аванс 30 %. 

6. Начальная цена муниципального контракта (максимальная) – 2 534 900,00 руб-
лей (Два миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек). 

7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации - г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел технадзора и развития МТБ спортив-
ных учреждений» с 9-00 часов «09» июля 2008 г. до 9-00 часов «11» августа 2008 г. 
в рабочие дни.

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

8. Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Бессараб Анна Николаев-
на, тел. 216-65-28

9. Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока пода-
чи конкурсных заявок - г. Новосибирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел тех-
надзора и развития МТБ спортивных учреждений» с 9-00 часов «09» июля 2008 г. 

до 17 часов «11» августа 2008 г., и  с 9-00 часов до 10-00 часов 12 августа 2008г по 
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адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 306.
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.

10. Критерии оценки заявок - заявки должны соответствовать требованиям кон-
курсной документации.

11. Место, дата, время вскрытия конвертов - г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, кабинет № 306 в 10 часов «12» августа 2008 г.

12. Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, каб. 306 в сроки, установленные действующим за-
конодательством.

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

Начальник управления                   Ю.Н. Кабанов
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на поставку мебели в МДОУ Детский сад № 35 комбинированного вида 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, город Новосибирск, Красный проспект 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого кон-
курса на поставку мебели в МДОУ Детский сад № 35 комбинированного вида .

форма торгов – открытый конкурс проводится для нужд МДОУ Детский сад  № 35 
комбинированного вида.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2008г.
Предмет муниципального контракта: поставка мебели в МДОУ Детский сад 

№ 35 комбинированного вида.
формы, сроки и порядок оплаты работ: поэтапно, после поставки товара на 

основании счет-фактуры, согласно заключенному договору.
Срок поставки товара: до «30» августа 2008г., но не позднее 20 календарных 

дней с момента подписания муниципального контракта.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 

500000 рублей (Пятьсот тысяч рублей).

№ 
п/п

Наименование 
продукции

Характеристики продукции(сорт, параметры. Произ-
водитель, материал и т.д.)

Ед.
Изм.

Кол-
во

1  Стеллаж одно-
сторонний уг-
ловой 

ЛДСП, 1910х425х425мм, 6 полок из углового стела-
жа , цвет-натуральный бук

шт. 1

2 Шкаф для 
одежды широ-
кий

ламинат 1910х844х446мм, цвет-натуральный 
бук,полочка для головных уборов,перекладина для 
плечиков, 2двери

шт. 16

�  Шкаф-стел-
лаж узкий, от-
крытый 

ламинат 1910х422х446мм,ЛДСП,цвет-натуральный 
бук, 6 полок

шт. �

�  Шкаф-тумба  Москва арт ШТ ламинат 980х844х446мм шт. 5
5  Шкаф хозяйс-

твенный 1-а 
дверный

 1910х422х446мм ламинат, цвет-натуральный 
бук,2полки сверху

шт. 5

6  Шкаф для 
учебных посо-
бий высота по-
луоткрытый

цвет-натуральный бук, 1910х844х440 мм,ламинат, 
верхняя часть:2 полки открытые, нижняя часть : 2 
полки с дверцами 

шт. 5

7 Вешалка на-
стенная

 8 двойных металлич. крючков,длина1248мм из ла-
мината,

шт. 20

8 Доска аудитор-
ная поворотная 
напольная

 из стального эмалированного 
листа,комбинированная , для написания мелом и 
маркером , магнитная 750х1012

шт. 2
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9 Доска аудитор-
ная поворотная 
напольная 

 из стального эмалированного 
листа,комбинированная , для написания мелом и 
маркером , магнитная 1512х1012

шт. 2

10 Магазин игро-
вой с кассой

(2 предмета) прилавок 120х35х58, витрина 
84х27,5х112, цвет-натуральный бук, 2 полочки под 
товар

шт. 1

11 Магазин иг-
ровой

 ЛДСП, 84х56х132см. Цветной, кант, окошко для 
продавца, 2 полочки для товара внизу 

шт. 5

12 Витрина для 
книг

2 полки с держателем книг, напольная, на колёсных 
опорах 66*42*50 см, цвет-натуральный бук 

шт. �

13 Стойка для по-
собий

3000х30х171см, цвет- натуральный бук, полочки на 
разных уровнях, резные ножки

шт. �

14 Уголок для 
спортинвен-
таря

 ЛДСП 74х42х100см, цветной,секции для обручей, 
мячей, под кегли, палки

шт. �

15 Уголок для 
спортинвен-
таря

 ЛДСП 100х42х105см, цветной, секции для обручей, 
мячей, под кегли, палки

шт. �

16 Поликлиника 6 
предметов 

цветная, Ширма-3 секции 170х85, стол 70х42х43\60, 
стул 30х30х65, стойка для лекарств 30х27х70, ку-
шетка 85х42х43\60, ростомер 42х42х150

шт. 5

17 Парикмахер-
ская с мягким 
стулом

 ЛДСП, цвет- натуральный бук, 120х30х110 см, с 
зеркалом , 2 полочки внизу с дверцами,

шт. �

18 Шкаф для гор-
шков (20мест)

25*25*25 (1 ячейка), цветной шт. 1

19 Подставка для 
поделок

60*30*34, цвет-натуральный бук, 3 горизонтальные 
полочки лесенкой

шт. 10

20 Уголок дежурс-
тва

 42*17*130см, цветной, вверху- 3 прозрачных кар-
машка 5*10см, 2 полочки с крючками, под полками 
2 крючка, крепится на стену

шт. 10

21 Парикмахер-
ская

 80*30*110 см, цветная, со стулом, зеркалом, полоч-
ка около зеркала, внизу 2 полочки с дверцей 

шт. �

22 Кухня малая 128*42*85см, цветная,2 плиты,полочки для кухон-
ной посудки, снизу 2 полочки закрытые дверцами 

шт. 5

23 Фигурные стой-
ки для пособий

ЛДСП, 260*30*130см, цвет- натуральный бук, шт. �

24 Уголок приро-
ды “Огоньки”

160*32*140см, цветной,ЛДСП, детский формат, по-
лочки для растений различного уровня

шт. �

25 Уголок ряжения 105*30*110см, цветной, с зеркалом,полочки для 
одежды, перекладина для вешалки

шт. 6

26 Стойка для по-
собий “Лесная 
сказка”

163*163*40*134см,угловая,цветная, полочки в виде 
ёлок, 2 грибочка

шт. 1

27  МБ-2(зел.) 
двусторонний 

540*558*1380мм, эмалированный лист для написа-
ния мелом с лотком

шт. 2
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28  Стол-парта 2-х местная, 110*48см, цветная, с ящиками для канц. 
принадл.

шт. 14

29 Логопедичес-
кий уголок

120*30*110см,столешница с зеркалом шт. �

30 Ширма на-
стольная 
(600*500)

Россия, фанера, тканевые занавески лак 600х500 шт. 6

31 Вешалка на-
польная

двухсторонняя, 18мест, 1184*862*1600, шт. 1

32 Вешалка на-
стенная 

на 4 крючка 576*254*256 шт. 15

�� Тумба для кар-
тин

122*30*86см, цвет- натуральный бук, шт. 2

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, сборку мебели, затраты на 
доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пош-
лин, прочие накладные расходы, налогов и других обязательных платежей и оста-
ется неизменной в течение всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 420Б со дня опубликования в 
официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого конкурса на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления. Предоставление конкурсной документации 
осуществляется бесплатно.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александров-
на тел/факс 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет    
№ 420Б с 09-00 часов «09» июля 2008г. до 10 часов «08» августа 2008г. 

форма подачи конкурсных заявок: в письменной форме, в форме электронно-
го документа ( в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 №1 «Об электрон-
ной и цифровой подписи»)

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации и иметь наибольший средний бал.

Место, дата, время вскрытия конвертов: город Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 429 в 10 часов «08» августа 2008г. 

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

Зам.начальника управления         Н.Н. Мезенцев



95

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания МОу КШИ «СКК»

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку про-
дуктов питания МОУ КШИ «СКК», ул. Красногорская 54.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания МОУ 
КШИ «СКК», ул. Красногорская 54 согласно технического задания аукционной до-
кументации.

4. Место поставки: МОУ КШИ «СКК», ул. Красногорская 54.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни с «09» июля 2008 года до «29» июля 2008 года. Те-
лефон 227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предо-
ставит такому лицу документацию об аукционе.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 поставка продуктов питания МОУ КШИ «СКК», ул. Крас-
ногорская 54, согласно технического задания аукционной 
документации

2 000 000,00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«04» августа 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.
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9. Регистрация участников аукциона произойдет: непосредственно перед на-
чалом аукциона «04» августа 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный про-
спект. 34 кабинет 429.

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту корпусов ДОЛ «Сказка» Детского дома №12 Калининского 

района 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099,    г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по ремонту корпусов ДОЛ «Сказка» Детского дома №12 Калининского 
района по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Барышевс-
кий сельсовет в районе п. Речкуновка.

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

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

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

3.Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту корпу-
сов ДОЛ «Сказка» Детского дома №12 Калининского района согласно техническо-
го задания аукционной документации.

4.  Место выполнения работ: ДОЛ «Сказка» МОУ для сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детского дома №12 Калининского района по ад-
ресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Барышевский сельсовет 
в районе п. Речкуновка.

Срок выполнения работ: до 01 сентября 2008г.
5.Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 
(обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «09» до «29» июля 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по ремонту корпусов ДОЛ «Сказка» Де-
тского дома №12 Калининского района по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, МО Барышевс-
кий сельсовет в районе п. Речкуновка , согласно техничес-
кого задания аукционной документации

5 000 000,00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
«04» августа 2008 года в 12-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.
9. Регистрация участников аукциона произойдет: непосредственно перед на-

чалом аукциона «04» августа 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный про-
спект. 34 кабинет 429.

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение №25/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение ремонтных работ для МОу Калининского района.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенная по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, рас-
положенной 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 объявляет открытый аукцион на

выполнение ремонтных работ муниципального образовательного учреждения 
Калининского района.

1.Размещение заказа проводится для нужд: муниципального образовательно-
го учреждения

МОУ СОШ № 30 Калининского района города Новосибирска, по адресу: 630075, 
г. Новосибирск, ул. Танковая, 9/1

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК 045004001 Р/сч  40204810800000000513 Лицевой счет: 014.03.148.1  ИНН: 
5410126790  КПП: 541001001 

Директор: Быковский Геннадий Павлович, тел.273-48-49, 273-48-51 
Контактные лица: 
Ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Здобников 

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

ципального заказа при администрации Калининского района: Бритвин Аркадий 
Валерьевич т.2760098.

2.Предмет аукциона: 
Выполнение ремонтных работ муниципального учреждения Калининского райо-

на. (техническое задание на выполнение работ представлено в разделе III докумен-
тации об аукционе).

Электроосвещения хоккейной коробки в МОУ СОШ № 30 по адресу г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул.Танковая 9/1

Источник финансирования – денежные средства городского бюджета для ремон-
та МОУ Калининского района на 2008-2009 годы.

Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

выполнения работ. На лицензируемые виды работ у подрядчика должна быть ли-
цензия, форма допуска к работам. В соответствии с техническим заданием и ведо-
мостью объемов работ подрядчиком составляется смета на выполнение работ, оп-
ределяется гарантийный срок, технология выполнения работ. Победитель опреде-
ляется по наименьшей стоимости выполнения работ, при условии выполнения объ-
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ема работ указанного в техническом задании.
Привлечение соисполнителей
Заказчик не допускает привлечение исполнителем соисполнителей.
Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик несет ответственность за:
1.технику безопасности и охрану труда своих работников;
2.противопожарную безопасность;
3.электробезопасность.
Подрядчик обязан представить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц 

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

ция заказчику в денежном выражении).
Требования к качеству выполняемых работ
Потенциальный подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ 

согласно СНиП, ГОСТ, СанПиН и других нормативных документов. Гарантийный 
срок устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества 
материалов и его гарантии к срокам эксплуатации. Гарантийный срок по качеству 
выполненных работ в течение не менее 5-ти лет. Подрядчик несет ответственность 
за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

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

Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.
3. Источник финансирования: бюджетные средства города Новосибирска.
4. Обеспечение Заявки на участие в аукционе: не требуется
5. Начальная (максимальная) цена контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта 456 000 рублей (четыреста пятьдесят 

шесть тысяч рублей). 
В 2008 году 225000 рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009 году, ли-

бо при увеличении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – до 31.12.2008 
года. 

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

Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать НДС, погрузоч-
но-разгрузочные работы, расходы по доставке и прочие накладные расходы, вспо-
могательные работы и остается неизменной в течение всего срока поставки про-
дукции. 

6.Место выполнения работ: муниципальные образовательные учреждения, 
указанные в п. 1 настоящего извещения.
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7.Срок выполнения работ: до 20 сентября 2008 года.
8.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опуб-
ликования до 10 часов 00 минут «29» июля 2008 года по официальному запро-
су участника размещения в письменном виде или виде электронного документа, 
оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательс-
твом. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном 
сайте: zakaz.novo-sibirsk.ru.

9.Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Бритвин Аркадий Вале-
рьевич, тел. 2760098

10.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.

11.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончатель-
ный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 29 июля 2008 года 10 час. 00 мин. 

12.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и проведения 
аукциона: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал сове-
щаний администрации Калининского района). В течение 10 дней со дня и времени 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

13.Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона: в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения аукциона.

14.Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней и не позд-
нее 20 дней с момента опубликования результатов запроса котировок.

15.Перечень документов на участие в аукционе.
Обязательные документы:
a.Заявка. Форма №4 документации об аукционе;
b.Таблица цен. Форма №5 документации об аукционе;
c.Копия лицензии на лицензируемые виды деятельности.
d.Оригинал или нотариально заверенную выписку из единого государственно-

го реестра юридических лиц (для юридических лиц), нотариально заверенную вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц);

e.Гарантийные обязательства (в произвольной форме согласно разделу III (доку-
ментации об аукционе).

f.Иные документы, указанные в разделе III документации об аукционе.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА  
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАРТИР 

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

Предмет муниципального контракта: квартиры: 10 (десять) трехкомнатных 
квартир для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Начальная цена контракта (максимальная): 31743040,00 (тридцать один мил-
лион семьсот сорок три тысячи сорок) рублей, в т.ч. НДС

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

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

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

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

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

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



103

Извещение №
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение общестроительных работ
в МОу СОШ № 70 и МОу «ВНГ»

Управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского района, рас-
положенной по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес элек-
тронной почты sselickaya@len.admnsk.ru, телефон 3436837, извещает о проведении 
открытого аукциона на выполнение общестроительных работ МОУ СОШ № 70 с 
углубленным изучением французского языка, МОУ «ВНГ». 

Открытый аукцион проводится для нужд  МОУ СОШ № 70 с углубленным 
изучением французского языка, МОУ «ВНГ»

Юридический адрес: 
Лот № 1 г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 2 (МОУ СОШ № 70) Ответственное 

лицо по техническим вопросам: Горлатых Татьяна Георгиевна, тел.353-82-19
ЛОТ № 2 г. Новосибирск, ул. Киевская, 5 (МОУ «ВНГ») Ответственное лицо по 

техническим вопросам: Хидченко Константин Кимович, тел.341-93-29
Предмет муниципального контракта: выполнение общестроительных работ 
Лот № 1 спортивного зала МОУ СОШ № 70 с углубленным изучением француз-

ского языка
Лот № 2 устройство навесного вентилируемого фасада МОУ «ВНГ»
Объем работ: 
Лот № 1 ремонт спортивного зала в МОУ СОШ № 70 общей площадью 432 

кв.м
Лот № 2 устройство навесного вентилируемого фасада в МОУ «ВНГ» общей 

площадью 490 кв.м
Место выполнения работ: Лот № 1 г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 2, тел. 353-82-19
Лот № 2 г. Новосибирск, ул. Киевская, 5, тел. 341-93-29 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1 – 299 483,94 рублей;
Лот № 2 - 1002284,96 рублей

Цена, указанная в заявке включает затраты на материалы, НДС, прочие наклад-
ные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, кабинет № 214 с 09 часов 09 июля 2008 до 10 ча-
сов 29 июля 2008.

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

Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от «01» июля 2008 г № 25-АД, которая будет предоставлена 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, к.214.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленин-
ского района Селицкая Светлана Владимировна, тел. 3436837.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, большой зал 3 эт. 07 августа 2008 года в 10 час. 00 мин. Время регист-
рации участников: с 09 часов 45 мин. до 10 часов 00 мин. Время – новосибирское.

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

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

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

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

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

условия и требования к общестроительным работам
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул.Пархоменко, 2
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Киевская, 5
Сроки (периоды) выполнения работ 
- в течении 1-го месяца с момента заключения контракта.
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условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на заявленные виды ремонтных работ;
- согласование дефектной ведомости с руководителем учреждения;
-изготовление проектно-сметной документации осуществляется участником аук-

циона самостоятельно;
- при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-

териалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
-претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и полу-

чить все необходимые сведения для подготовки аукционной заявки;
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качес-

тво, форму приобретаемого товара;
- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз 

строительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого эта-
па ремонтных работ;

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений к ремонтным работам: пере-
нос/вынос оборудования, мебели и т. д;

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одеж-
ды рабочих;

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

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

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

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

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

Примечание: указанные в техническом задании работы носят описательный ха-
рактер. Участник может предложить другие виды работ в соответствии с техничес-
ким заданием, которые должны быть равноценны работам, указанным в техничес-
ком задании, дефектной ведомости.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
- Исполнитель обеспечивает: 
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2. Соблюдение безопасного пребывания людей на территории учреждения. 
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Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с уче-

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

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

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

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

Извещение № 08/07/08 
о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на поставку медицинских расходных материалов
в МуЗ НГПц

08 июля 2008 г.

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

Муниципальный заказчик: МУЗ Новосибирский городской перинатальный центр
Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Контактное лицо: секретарь комиссии по размещению заказов Джабарова Свет-

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

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

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

тификатам),
Предмет открытого аукциона в электронной форме:

1
 
 
 

Перчатки нитриловые
№ 6-7 (S)

 
упак. 3000

345000
 
 
 
 
 

Перчатки нитриловые
№ 7-8 (М)

  
упак. 3000

Перчатки нитриловые
№ 6-7 (S)

  
упак. 3000

Перчатки нитриловые
 
№ 7-8 (М)

упак.  
3000

Перчатки хирургические стерильные № 7,5 упак. 24000
Перчатки диагностические стерильные № 7-
8 (М) упак. 900



108

2
 

Аспирационная фильтр-канюля для мно-
гократного забора медикаментов из флако-
нов Мини-Спайк с антибактериальным воз-
душным фильтром 0,2 нм и фильтром тонкой 
очистки, стандартный наконечник шт.

1200

115200
 

Удлинительная линия для инфузионных 
шприцевых насосов Перфузор специальный 
удлинитель № 150 шт.

3600

упак. 108
2. Стерильная повязка для фиксации  
канюль Канула Пласт 8см*5,8см
Упаковка по 50 шт

  

упак. 180

 
 
 

3. Пластырь Пластопоре 2,5*9,14м
Упаковка по 10 шт
2. Стерильная повязка для фиксации канюль 
Канула Пласт 8см*5,8см

 
 

 
 

 
 
 

упак. 60
Пластофикс – самоклеющаяся лента 
30см*10м упак. 18
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�
 
 
 
 
 

Однопросветный набор для катетеризации 
центральных вен Цертофикс моно S 320 шт. 30

94250
 
 
 
 
 

Система “катетер на игле” для катетериза-
ции периферических вен, с иннъекционным 
портом для длительного применения, кате-
тер - из полиуретана(PUR) Вазофикс Цер-
то16G - 50мм шт. 300
Система “катетер на игле” для катетериза-
ции периферических вен, с иннъекционным 
портом для длительного применения, кате-
тер - из полиуретана(PUR) Вазофикс Цер-
то20G - 33м шт. 300
Система “катетер на игле” для катетериза-
ции периферических вен, с иннъекционным 
портом для длительного применения, кате-
тер - из полиуретана(PUR)Вазофикс Церто 
18G - 45мм шт. 4800
Система “катетер на игле” для катетериза-
ции периферических вен, с иннъекционным 
портом для длительного применения, кате-
тер - из полиуретана(PUR)Вазофикс Церто 
24G - 19мм  600
Система «катетер на игле» для пункции пе-
риферических вен с защитой от укола иглой 
Вазофикс Сэйфти18G -45мм шт. 600

5
 
 
 

Катетер перидуральный для иглы Туохи G 18 
с открытым кончиком Перификс, шт. 600

927000
 
 
 

Набор для эпидуральной анестезии малый, с 
иглой G 18 (игла Туохи, катетер, шприц “ут-
раты сопротивления”) Перификс 301 шт. 1200
Набор для эпидуральной анестезии средний, 
с иглой G 18 (игла Туохи, катетер, шприц 
“утраты сопротивления”, фильтр) Перификс 
401 шт. 600
Игла спинальная с карандашной заточкой, 
G27-120 мм Пенкан шт. 600
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6
 
 

Перчатки полиэтиленовые №100, размер М упак. 280

357500
 
 

Перчатки полиэтиленовые №100, размер L  120
Перчатки синтетические смотровые нитри-
ловые неопудренные, химически-стойкие, с 
текстурированной поверхностью. Для лабо-
раторий.Не содержит латексных протеинов. 
Толщина (средний палец) 0,23 мм. Длина 300 
мм. Размер S упак.

6000

 
 
 
 
 

Перчатки синтетические смотровые нитри-
ловые неопудренные, химически-стойкие, с 
текстурированной поверхностью. Для лабо-
раторий..Не содержит латексных протеинов. 
Толщина (средний палец) 0,23 мм. Длина 300 
мм. Размер М упак.

12000

 
 
 
 
 

Неопудренная латексная смотровая сверх-
прочная перчатка, текстура на пальцах несте-
рильная.Толщина (средний палец) 0, 38мм.
Длина 290мм. Размер M упак.

900

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

300

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

150

Латексные н/с хирургические перчатки ана-
томической формы, толщина (средний палец) 
0.24 мм, длинна не менее 280 мм. Размер 7 упак.

24000
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7
 
 
 
 

Перчатка хирургическая латексная стериль-
ная неопудренная с микротекстурированны-
ми и обработанными силиконом поверхнос-
тями ,с усиленной манжетой без валика.Дли-
на 285 мм. Размер 6 упак.

480

99840
 
 
 
 

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

960

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

2160

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

2160

Перчатка хирургическая латексная стериль-
ная неопудренная с микротекстурированны-
ми и обработанными силиконом поверхнос-
тями ,с усиленной манжетой без валика.Дли-
на 285 мм. Размер 8 упак.

480

8 Бахилы для посетителей пар 12 
000 13 200,00

9 Бинт 7х14 нестерильные шт 2 400 12 000,00

10

Игла бабочка 19G шт 300

45600

Игла бабочка 22G шт 300
Игла бабочка 27G шт 600
Игла одноразовая 0,8х40(21G) шт 6 000
Игла одноразовая 0,9х40 шт 1 200
Игла одноразовая 1,2х40(18G) шт 1 200
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11

Игла хирургическая 3В1 0,7х28 шт 200

15600

Игла хирургическая 3В1 1,1х36 шт 500
Игла хирургическая 3В1 1,2х60 шт 250
Игла хирургическая 4А1 1,2х35 шт 200
Игла хирургическая 4А1 1,2х60 шт 500
Игла хирургическая 4В1 1,0х45 шт 150
Игла хирургическая 4В1 1,1х50 шт 600
Игла хирургическая 4В1 1,2х35 шт 300
Игла хирургическая 4В1 1,2х55 шт 500
Игла хирургическая 4В1 1,3х40 шт 300
Игла хирургическая 4В1 1,3х65 шт 100
Игла хирургическая 4В1 1,5х50 шт 300

12
Катетер подключичный 1,0 шт 100

4000
Катетер подключичный 1,4 шт 300

13
Кетгут 0(4мр) б/иглы 1,5м шт 2 000

187000Кетгут 1(5мр) б/иглы 1,5м шт 2 000
Кетгут 2(6мр) б/иглы 1,5м шт 1 500

14 Колпачок для кровезаменителей К4 шт 30 
000 15 000,00

15 Кружка Эсмарха №3 резин(2л) шт 30 3 000,00
16 Лезвия №22 Парагон шт 9 000 63 000,00

17

Лейкопластырь 2х300 шт 240

15300
Лейкопластырь 2х500 шт 240
Лейкопластырь 3х500 шт 480
Лейкопластырь бактерицидный 6х10 шт 300

18 Марля “Экстра” плотность 36 м 36 
000 252 000,00

19 Маска хир.3-х слойная, педиатрическая, 
фильтрация не <98,5%,Delta P не >2,3

шт 3 000
9 000,00

20 Маска хир.3-х слойная, резинки н/ст, фильтрация 
не <98,5%,Delta P не >2,5

шт 12 000 36 000,00

21 Наконечники для кружки Эсмарха однор. шт 3 000 15 000,00

22

Нить полиэфирная(лавсан) 0(3,5мр) б/иглы 0,75м 
белая плетеная

шт 600

45000
Нить полиэфирная(лавсан) 2(5мр) б/иглы 1,5м бе-
лая плетеная

шт 1 500
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23

Пленка рентгеновская 30х40 №100 (синечувстви-
тельная) Rinex

уп 6

53700

Пленка рентгеновская 13х18 №100 (синечувствит
ельная)Rinex

уп 12

Пленка рентгеновская 13х18 №100 (зеленочувстви
тельная)Rinex

уп 6

Пленка рентгеновская 18х24 №100 (синечувствит
ельная)Rinex

уп 6

Пленка рентгеновская 24х30 №100 (синечувствит
ельная)Rinex

уп 6

 
Проявитель д/машинной обраб.р/пленки 2х20 
Kodak

компл 6
 

Фиксаж д/машинной обраб.р/пленки 2х20 Kodak компл 6
24 Пробка резиновая тип 4Ц шт 18 000 81 000,00

25
Пузырь резиновый для льда №2 шт 30

3000
Пузырь резиновый для льда №3 шт 30

26 Скарификатор-копье одноразовый стерильный (ко-
пье по центру)

шт 24 000 12 000,00

27 Термометр медицинский шт 180 3 240,00
28 Шапочка-берет хир. нестер. (25 г/м2) шт 1 200 2 400,00
29 Шапочка-колпак хир. с отворотом (42 г/м2) шт 2 400 14 400,00

30
Мононить полипропиленовая 0(3,5) 75см игла HR-
30 синяя

шт 300
16500

Шелк 1(5мр) б/иглы 1,5м крученый белый шт 300
31 Соска молочная шт 3 600 12 600,00
32 Контейнер для утилизаии игл однораз 1л шт 900 58 500,00
�� Контейнер для утилизаии игл однораз 1,5л шт 300 15 000,00
�� Клеенка подкладная м 900 20 250,00
35 Пластикат компрессный ПВХ п\м 300 900

36
Бумага для фетального монитора 143х150ммх300л уп 300

76500
Бумага для ЭКГ 50мм*50м уп 90

37
Пакет полиэтилен. Кл Б 500х600мм шт 1 800

25200
Пакет полиэтилен. Кл Б 700х800мм шт 1 800

38
фильтр к Кф-6 шт 180

44100фильтр к Кф-9 шт 180
фильтр к Кф-18 шт 240

39

Стеритест Вл (180\60,160\50) 500 тестов уп 30

34200
Стеритест П-120\45-02 (500 тестов) уп 12
Стеритест П-132\20 (500 тестов) уп 60
Стериконт В-180\60 (500 тестов) уп 12

40 Игла подключичная многоразовая 1,4 шт 10 1 000,00
41 Игла подключичная одноразовая стер. 1,4 шт 30 3 000,00
42 Тонометр МТ-20 со встроенным фонендоскопом шт 6 3 600,00
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�� Тонометр МТ-10 шт 6 3 600,00
�� Стетофонендоскоп имп шт 5 2000
45 Термометр электронный мед. LD-300 шт 20 3 000,00
46 Стелет для интубационной трубки 14Ch\Fr 10 1 000,00
47 Вата хирургическая фас. 250гр шт. 1200 270 000,00

48

Система для переливания крови ПК 21-01 шт. 2160 1364620
Шприц 50мл 3-х компонентный шт. 9000  
Устройство для взятия крови уп 400  
Система для переливания растворов ПР 21-06 шт. 7200  
Шприц 1,0 инс.100 ЕД 3-х комп. 0,5х16мм “Луер” шт. 24000  
Шприц 1,0 туберк. Игла имп 0,4х12мм шт. 6000  
Шприц 10,0 3-х комп сиглой 0,8х40 шт. 18000  
Шприц 10,0 с импорт иглой 0,8х38мм шт. 40500  
Шприц 2,0 3-х комп игла 0,6х33мм шт. 18000  
Шприц 2,0 с импорт иглой 0,6х30мм шт. 48000  
Шприц 20,0 3-х комп.”Луер” игла 0,8х40мм шт. 24000  
Шприц 20,0 с импорт. Иглой 0,8х40мм шт. 27000  
Шприц 5,0 3-х комп игла 0,8х38мм шт. 18000  
Шприц 5,0 с импорт. Иглой 0,8х38мм шт. 43200  

49 Цитощетка Юнона шт 12 000 120 000,00

50

Holzmundspatel Hartmann Медицинские шпате-
ли (стерильные) или аналог Деревянные шпате-
ли, для осмотра ротовой полости, нанесения мазей. 
Стерильные. Индивидуально упакованные.

шт. 100

1000

51 Трубка интубацинного типа PORTEX без манже-
ты 2,5

шт 60

76000
 Трубка интубацинного типа PORTEX без манже-

ты 3,0
шт 120

 Трубка интубацинного типа PORTEX без манже-
ты 3,5

шт 180

 Трубка интубацинного типа PORTEX без манже-
ты 4,0

шт 20
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52
 

Синтетический плетенный шовный материал упа-
ковка RE-Lay (пластиковая катушка)на основе со-
полимера гликолида 90% и лактида 10%,с покры-
тием из триклозана ,полиглактина 370 и стеара-
та кальция с контролируемым гидролитическим 
распадом,М 2(5), длина нити 70см игла СТХ с про-
дольными насечками.

упак.

24 318 500
 Синтетический плетенный шовный материал упа-

ковка RE-Lay (пластиковая катушка)на основе со-
полимера гликолида 90% и лактида 10%,с покры-
тием из триклозана ,полиглактина 370 и стеара-
та кальция с контролируемым гидролитическим 
распадом,М 1(4), длина нити 90см игла CT с про-
дольными насечками.

упак.

12

 

Синтетический плетенный шовный материал упа-
ковка RE-Lay (пластиковая катушка)на основе со-
полимера гликолида 90% и лактида 10%,с покры-
тием из триклозана ,полиглактина 370 и стеара-
та кальция с контролируемым гидролитическим 
распадом,М 4(1), длина нити 70см игла CTс про-
дольными насечками.

упак.

12

 
 
 

Викрил 1 плюс игла XLH 70мм длина нити 120 см 
(12/уп)

упак.
�

Викрил 1 плюс игла колюще режущая 48мм длина 
нити 150 см петля (24/уп) упак. �
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53
 
 
 
 
 
 
 

Синтетический плетенный шовный материал упа-
ковка RE-Lay (пластиковая катушка) на основе со-
полимера гликолида 90% и лактида 10%,с покры-
тием из триклозана ,полиглактина 370 и стеара-
та кальция с контролируемым гидролитическим 
распадом,М 2(5), длина нити 150

упак.

12

665 400
 
 
 
 
 
 
 

Нить рассасывающаяся плетеная на основе 
Полиглактина 910 (лактид-90%, гликолид 10%) 
покрытие из лактида, гликолида и стеарата каль-
ция Рапид M1 (4), 90 см игла таперкат V-34 с про-
дольными насечками.

упак.

6
Многослойный материал из окисленной регенери-
рованной целлюлозы с нетканной основой. 5х10

упак.
12

Губка из желатиновой пены 1х1х1 упак. 30
Синтетический плетенный шовный материал упа-
ковка RE-Lay (пластиковая катушка)на основе со-
полимера гликолида 90% и лактида 10% ,поли-
глактина 370 и стеарата кальция с контролируе-
мым гидролитическим распадом,М 2(5), длина 
нити 150 см упак. 30
Синтетический плетенный шовный материал упа-
ковка RE-Lay (пластиковая катушка)на основе со-
полимера гликолида 90% и лактида 10%,с покры-
тием из триклозана ,полиглактина 370 и стеара-
та кальция с контролируемым гидролитическим 
распадом,М 3/0(2), длина нити 70см игла SH Plus с 
продольными насечками. упак. 6
Полигликоевая кислота,поликапролакт, синте-
тический, абсорбируемый плетенный зеленый                                             
шовный материал , 6/0(0,7), длина нити 45см , 2 
иглы R-4

упак.

6
Рассасывающийся стерильный гемо-статический 
материал на основе окис-ленной регенерирован-
ной целлюлозы 7,5х10см

упак.

6

54
 
 
 

Катетер Нелатона для урологии СН16 / 40см шт 3600
276720

 
 
 

Катетер Нелатона для урологии СН18 / 40см шт. 600
Аспирационный катетер с вакуум-контролем CH 

06 / 53 см 
шт. 2400

Аспирационный катетер с вакуум-контролем CH 
08 / 53 см 

шт. 2400
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Аспирационный катетер с вакуум-контролем CH 
12 / 53 см 

шт. 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катетер питающий СН06/40см шт. 9000
Зажим пуповины шт. 3600

Эндотрахеальная трубка с манжетой № 7,0 шт. 30
Эндотрахеальная трубка с манжетой № 7,5 шт. 30
Эндотрахеальная трубка с манжетой № 8,0 шт. 12

Катетер Фолея 2-ходовой для урологии СН20 шт. 30
Катетер Фолея 3-ходовой для урологии СН20 шт 30
Катетер Фолея 2-ходовой для урологии СН18 шт 30
Катетер Фолея 3-ходовой для урологии СН18 шт. 30

Мочеприемник педиатрический шт. 2400

55 Пульсометрический датчик OxiMax неонатологи-
ческий стерильный MAX-N до 3 кг

шт. 60 39000

56
Кран трехходовой KD-FLEX , стерильный, изготов-
лен из медицинского пластика , прозрачный корпус 
крана

шт.
1200 18000

57 Силкоспрей силиконовый 500мл (300г) шт. 6 6000

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

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

Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме: www.oblzakaz.nso.ru  

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

Срок и условия поставки: с августа по декабрь 2008 г., по заявке Заказчика 
(равными долями ежемесячно, в августе - в течение 3-х дней со дня заключения 
контракта, с сентября по декабрь 2008 г. - 1 раз в месяц до 10 числа), после подпи-
сания муниципального контракта, транспортом поставщика

Место поставки медикаментов: г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32, аптека МУЗ 
НГПЦ

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

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

соответствия по каждому виду поставляемой продукции; 
- своевременность поставки товара
- остаточный срок хранения медикаментов на момент поставки не менее 70%
Порядок оплаты: 
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в течение 30 рабочих дней после поставки товара, на основании предъявленных 
счета, счет-фактуры и товаро-транспортной накладной, безналичным расчетом пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 21 июля 
2008г. 13 ч.00 мин. (время Новосибирское)

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

Дата начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участников аукциона:08 
июля 2008г.

Порядок регистрации участников аукциона указан на сайте www.goszakaznso.ru
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту помещений учреждений молодежной политики города 

Новосибирска 

 Комитет по делам молодежи, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, 
ул. Вокзальная магистраль, 16 (электронный адрес официального сайта: www.
novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту поме-
щений.

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципальных уч-
реждений комитета по делам молодежи.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта:
лот №1: Ремонт помещений СП «Орленок» МОУДО «Содружество».
лот №2: Ремонт помещений и установка пластиковой хоккейной коробки  

СП «Луч» МОУДО «Содружество»
Сроки выполнения работ: 
Лот № 1: с момента заключения муниципального контракта до 30 сентября 2008 года.
Лот № 2: с момента заключения муниципального контракта до 30 сентября 2008 года.
формы, сроки и порядок оплаты работ: 
Оплата производится в два этапа: 30% предоплата, 70% перечислением на рас-

четный счет после подписания акта приемки выполненных работ КС-№2.
По лоту №1: до 30.12.2008 года.
По лоту №2: до 30.12.2008 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 – 825,0 тыс. рублей
Лот № 2 – 2500,0 тыс. рублей
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: 
Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж с 09-00 часов  

7 июля 2008 года до 10-00 часов 25 июля 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: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Пантелеев Владимир Юрь-
евич тел/факс 222-70-33. Информация по техническим вопросам – Макшанцев Ан-
дрей Геннадьевич по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 кабинет 4. 5 этаж, кон-
тактный телефон: 222-70-33.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, каби-
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нет 4. 5 этаж с 09-00 часов 7 июля 2008 года до 10-00 часов 25 июля 2008 года.
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 (№ Лота) и дату вскрытия 
конверта. Указать, в какую комиссию - в комиссию по размещению муниципально-
го заказа при комитете по делам молодежи 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.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж до 10-00 часов 25 июля 
2008 года.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж с 10-00 часов 29 июля 2008 года до 15-00 часов 29 
июля 2008 года.

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

Регистрация участников произойдет с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 29 
июля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 
6а. 5 этаж 

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица. 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Преимущества, 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 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 ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу 
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К 

ШКОЛЕ № 109 Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: http: // zakaz.novo-sibirsk.ru, извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку теп-
ломеханического оборудования для пристройки к школе № 109 г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого това-
ра: поставка тепломеханического оборудования для пристройки к школе № 109 
г.Новосибирска.
№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Коли
чество

1 Водоподогреватель пластинчатый Fпов=3,57 м2 N пл=39 шт. шт 2
2 Насос циркуляционный 

Q=1,2-1,0 м3/час , Н=5-10м в ст.
мощность N=1,1 кВт.

шт 2

� Насос смесительный 
подача Q=27,2 м3/ч, напор Н=6,7 м,
мощность Nном=0,25 кВт

шт 2

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, , ул.Вертковская-16
Начальная цена контракта (максимальная): 500 000,0 (пятьсот тысяч тысяч) 

рублей, в том числе НДС, с учетом сертификации, доставки, погрузо-разгрузочных 
работ, тары, упаковки.

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 09 июля 2008г. до 11 часов 15 
мин. 29 июля 2008г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 11 часов 00 мин. 30 июля 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
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щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном 
издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о 
проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по комплексному капитальному ремонту здания детского сада № 86

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по комп-
лексному капитальному ремонту здания детского сада № 86 (блок Б) по ул. Бур-
денко 16А.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: является право заключения контракта 
на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания детского са-
да № 86 (блок Б) по ул. Бурденко 16А

4. Место выполнения работ: Здание детского сада № 86 по ул. Бурденко 16А.
5. Срок выполнения работ: До 20 декабря 2008 года.
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-
та, руб.

 № 1
Выполнение работ по комплексному капитальному ре-
монту здания детского сада № 86 (блок Б) по ул. Бурден-
ко 16А

28 571 951, 82

7. Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-
ционе: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена 
Александровна. Тел. 227-45-46.

Контактное лицо по разъяснению технического задания: Момджан Андрей 
Рафаэлович. Тел: 314-50-38

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «9» июля 2008 года. Телефон 227-45-46. Заказ-
чик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
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цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

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

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: не установлены.

11. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-
ракта: не установлены.

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

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 
право заключения контракта на выполнение работ по восстановлению вентиляции 

образовательных учреждений города Новосибирска

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630102, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по восстановлению 
вентиляции образовательных учреждений города Новосибирска Проведение аук-
циона регламентируется федеральным законом «О размещении заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

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

электронной почты, номер контактного телефона – Главное управление образо-
вания, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по восстановле-
нию вентиляции образовательных учреждений города Новосибирска, согласно тех-
нического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: согласно п.11 тома 2 аукционной документации.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни с «9» июля 2008 на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта:   

Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Выполнение работ по восстановлению вентиляции об-
разовательных учреждений Дзержинского района города 
Новосибирска

1 988 216,0

2 Выполнение работ по восстановлению вентиляции обра-
зовательных учреждений Заельцовского района города 
Новосибирска

2 174 737,0

� Выполнение работ по восстановлению вентиляции об-
разовательных учреждений Калининского района города 
Новосибирска

5 114 395,0
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� Выполнение работ по восстановлению вентиляции обра-
зовательных учреждений Кировского района города Но-
восибирска

52 497,0

5 Выполнение работ по восстановлению вентиляции об-
разовательных учреждений Октябрьского района города 
Новосибирска

987 461,0

6 Выполнение работ по восстановлению вентиляции обра-
зовательных учреждений Первомайского района города 
Новосибирска

1 485 744,0

7 Выполнение работ по восстановлению вентиляции об-
разовательных учреждений Центрального района города 
Новосибирска

603 858,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«5» августа 2008 года в 10 часов 30 минут местного времени по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Заместитель начальника управления  Н.Н. Мезенцев
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 179

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 18-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (первая группа) 

Ленинского района в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания в учреждения образования (первая группа) Ленинского райо-
на в 3 квартале 2008 года

Наименование лота: № 1 - молочные продукты
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации

- председатель комиссии
354-76-20

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела потре-
бительского рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана Владимировна - заместитель начальника отдела эконо-
ми-ческого развития и трудовых отно-
шений
- секретарь, аукционист

3436837

Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отдела Ленин-
ского района УФ и НП мэрии г. Новоси-
бирска - член комиссии

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии 
с 10 часов 11 минут по 10 часов 15 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника
размещения 
заказа

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО 
“Феникс” 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20а
350-24-88 

2 � ООО “Торго-
вый Дом Све-
жели” 

633102 г. Обь Новосибир-
ской области
ул. Геодезическая, 61а 

633100 с. Толмаче-
во Новосибирской об-
ласти ул. Центральная, 
94/1 тел.2999591 

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

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество пред-
ставителя, должность

Основание

2 ООО “Феникс” Маршалов Игорь Владимиро-
вич, директор

протокол № 1 общего 
собрания участников от 
26.03.2008

� ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

Симонов Евгений Станиславо-
вич, директор

решение учредителя № 
1 от 15.11.2007

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) це-
на государственного (муниципального) контракта составляет: 2886507,90 руб. (Два 
миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот семь рублей 90 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
пальных учреждений.

условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней).

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

Признать победителем аукциона: - ООО “феникс” 



129

Место нахождение: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20а 
Почтовый адрес: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20а 
Последнее предложение о цене контракта: 2872075,36 (Два миллиона восемь-

сот семьдесят две тысячи семьдесят пять рублей 36 коп.).
Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

пустин, А.В. Орлов, С.В. Селицкая, Г.И. Телятникова.
Против: нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - отсутствуют.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Представитель победителя 
аукциона          _____________________ И.В. Маршалов

      (Подпись)

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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           Приложение 1
           к протоколу № 179
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 18-АД
           от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 1 группы.
№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад № 15 обще-

развивающего вида»
4 пер. Р-Корсакова, 14 Парфенова Любовь 

Николаевна
314-21-16

2. МДОУ «Детский сад № 66 ком-
бинированного вида»

Чулымская, 111А Тилимова Галина 
Ивановна

353-69-64

3. МДОу «Детский сад № 81 ком-
бинированного вида»

2пер. Крашенин-ни-
кова, 6 

Пихоя Любовь 
Сергеевна

343-53-80

4. МДОУ «Детский сад № 95 
Центр развития ребенка»

Степная, 58, Кузикова Вера 
Васильевна

343-24-33

5. МДОУ «Детский сад № 136 об-
щеразвивающего вида»

Титова, 4 Царенко Надежда 
Владимировна

351-78-42

6. МДОУ «Детский сад № 144» Станиславского, 4А Полнова Анна 
Анатольевна

351-58-19

7. МДОУ «Детский сад № 176 ком-
бинированного вида»

Широкая, 7/1 Рубцова Людмила 
Анатольевна

353-63-44

8. МОУ «Детский сад № 196 
комбинированного вида 
«Подснежник»

Полярная, 2 Мигурская Надежда 
Ивановна

290-78-04

9. МДОУ «Детский сад № 242 ком-
бинированного вида»

Плахотного, 15А Кравцова Ирина 
Ивановна

351-31-35

10. МДОУ «Детский сад № 293 ком-
бинированного вида»

Блюхера, 42 Серикова Валентина 
Ивановна

346-54-92

11. МДОУ «Детский сад № 299 Хилокская,2/1 Иванова Нина 
Михайловна

340-77-56

12. МДОУ «Детский сад № 323 Амурская 35/1 Гусельникова Юлия 
Анатольевна

341-45-55

13. МДОУ «Детский сад № 331 ком-
бинированного вида»

Степная, 17, Титкова Ирина 
Викторовна

343-78-78
343-12-00

14. МДОУ «Детский сад № 348 ком-
бинированного вида»

Выставочная, 26АМ Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48

1 2 � � 5
15. МДОУ «Детский сад № 360 ком-

бинированного вида»
Крашенинникова,8/1 Машарова Наталья 

Вениаминовна
343-57-21

16. МДОУ «Детский сад № 406 ком-
бинированного вида «Аленка»

2 п. Пархоменко,14 Герасимова Людмила 
Алексеевна

351-63-25
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

17. МДОУ «Детский сад №422 
Центр развития ребенка»

Киевская, 19 Мирошник Людмила 
Владимировна

341-88-12

18. МДОУ «Детский сад №432 
Центр развития ребенка»

Тульская, 270/5 Терентьева Татьяна 
Петровна

343-07-45

19. МДОУ «Детский сад № 443 ком-
бинированного вида»

9 Гв дивизии, 19 Зауервальд Наталья 
Васильевна

356-59-80

20. МДОУ «Детский сад № 465 ком-
бинированного вида «Золушка»

Троллейная, 156 Тагирова Надежда 
Федоровна

340-76-05

21. МДОУ «Детский сад № 481 ком-
бинированного вида»

Связистов, 115 Шабалина Ольга 
Александровна

356-11-78

22. МОУ СОШ №15 Н.-Данченко 20/2 Горбачева
Лидия Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

23. МОУ СОШ №20 Станиславского,30 Федорчук Тамара 
Петровна

343-14-80

24. МОУ СОШ №48 Титова, 202 Леонтович Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. дивизии, 20 Баталова Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

26. МОУ СОШ №66 Хилокская, 4 Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

1 2 � � 5
28. МОУ СОШ №69 2-я Портовая, 34 Корнеева Любовь 

Григорьевна
290-78-03 
факс

29. МОУ СОШ №72 Чулымская,111 Скрипкина Марина 
Анатольевна

353-69-59 
факс

30. МОУ СОШ №73 Котовского, 16 Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,
Нач. шк. 

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. дивизии, 6 Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) факс

32. МОУ СОШ №132 Котовского, 38 Кляшторная Нина 
Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

33. МОУ СОШ №175 Титова, 43/2 Игнатенко Татьяна 
Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 21 Селезнева Марианна 
Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс

35. МОУ СОШ №188 Курганская, 36А Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01

36. МОУ СОШ №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

1 2 � � 5
37. Школа-сад №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаида 

Павловна
343-46-44, 
343-08-53 
факс;

38. Комбинат питания 1пер.Серафимовича, 
4а 

Солодянкина Елена 
Андреевна

361-09-75; 
361-08-59

39. Информационно-экономичес-
кий лицей

Связистов, 135 Зулина Надежда 
Ивановна

3082757 
(дир).; 
3082668

40 Детский дом №6 Выставочная, 40 Кузьменко Наталья 
Николаевна

346-44-19 
факс, 
346-44-18,

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 180

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 18-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (первая группа) 

Ленинского района 
в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку 
продуктов питания в учреждения образования (первая группа) Ленинского района 
в 3 квартале 2008 года
Наименование лота: № 2 - мясо и мясопродукты
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потребительского 
рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-ческого раз-
вития и трудовых отношений
- секретарь, аукционист

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

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

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 
10 часов 16 минут по 10 часов 19 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Место 
нахождение 
(регистрации
юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 2 ООО “Феникс” 630071 г. Ново-
сибирск
ул. Халтурина, 
20а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20а
350-24-88 

2 � ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь Но-
восибирской об-
ласти
ул. Геодезичес-
кая, 61а 

633100 с. Толмачево Но-
восибирской области
ул. Центральная, 94/1
2999591 

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

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

2 ООО “Феникс” Маршалов Игорь 
Владимирович, директор

протокол № 1 общего 
собрания участников от 
26.03.2008

� ООО “Торговый Дом 
Свежели” 

Симонов Евгений 
Станиславович, директор

решение учредителя  
№ 1 от 15.11.2007

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 2400028,49 (Два 
миллиона четыреста тысяч двадцать восемь рублей 49 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
пальных учреждений.

условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней).

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Торговый Дом Свежели” 
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Место нахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 2388028,35 (Два миллиона триста 

восемьдесят восемь тысяч двадцать восемь рублей 35 коп.).
Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

пустин, А.В. Орлов, С.В. Селицкая, Г.И. Телятникова.
Против: нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - отсутствуют.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Представитель победителя 
аукциона           _____________________ Е.С. Симонов

                                                                                                  (Подпись)

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

 
_____________________________ 

(Подпись)

А.П. Титков 
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           Приложение 1
           к протоколу № 180
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 18-АД
           от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 1 группы.
№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад № 15 

общеразвивающего вида»
4 пер. 
Р-Корсакова, 14

Парфенова 
Любовь 
Николаевна

314-21-16

2. МДОУ «Детский сад № 66 
комбинированного вида»

Чулымская, 111А Тилимова Галина 
Ивановна

353-69-64

3. МДОу «Детский сад № 81 
комбинированного вида»

2пер. Пихоя Любовь 
Сергеевна

343-53-80

4. МДОУ «Детский сад № 95 
Центр развития ребенка»

Степная, 58, Кузикова Вера 
Васильевна

343-24-33

5. МДОУ «Детский сад № 136 
общеразвивающего вида»

Титова, 4 Царенко Надежда 
Владимировна

351-78-42

6. МДОУ «Детский сад № 
144»

Станиславского, 
4А

Полнова Анна 
Анатольевна

351-58-19

7. МДОУ «Детский сад № 176 
комбинированного вида»

Широкая, 7/1 Рубцова Людмила 
Анатольевна

353-63-44

8. МОУ «Детский сад № 196 
комбинированного вида 
«Подснежник»

Полярная, 2 Мигурская 
Надежда 
Ивановна

290-78-04

9. МДОУ «Детский сад № 242 
комбинированного вида»

Плахотного, 15А Кравцова Ирина 
Ивановна

351-31-35

10. МДОУ «Детский сад № 293 
комбинированного вида»

Блюхера, 42 Серикова 
Валентина 
Ивановна

346-54-92

11. МДОУ «Детский сад № 299 Хилокская,2/1 Иванова Нина 
Михайловна

340-77-56

12. МДОУ «Детский сад № 323 Амурская 35/1 Гусельникова 
Юлия 
Анатольевна

341-45-55

13. МДОУ «Детский сад № 331 
комбинированного вида»

Степная, 17, Титкова Ирина 
Викторовна

343-78-78
343-12-00

14. МДОУ «Детский сад № 348 
комбинированного вида»

Выставочная, 
26АМ 

Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
15. МДОУ «Детский сад № 360 

комбинированного вида»
Крашенинникова, 
8/1

Машарова 
Наталья 
Вениаминовна

343-57-21

16. МДОУ «Детский сад № 406 
комбинированного вида 
«Аленка»

2 п. 
Пархоменко,14 

Герасимова 
Людмила 
Алексеевна

351-63-25

17. МДОУ «Детский сад №422 
Центр развития ребенка»

Киевская, 19 Мирошник 
Людмила 
Владимировна

341-88-12

18. МДОУ «Детский сад №432 
Центр развития ребенка»

Тульская, 270/5 Терентьева 
Татьяна Петровна

343-07-45

19. МДОУ «Детский сад № 443 
комбинированного вида»

9 Гв дивизии, 19 Зауервальд 
Наталья 
Васильевна

356-59-80

20. МДОУ «Детский сад № 465 
комбинированного вида 
«Золушка»

Троллейная, 156 Тагирова Надежда 
Федоровна

340-76-05

21. МДОУ «Детский сад № 481 
комбинированного вида»

Связистов, 115 Шабалина Ольга 
Александровна

356-11-78

22. МОУ СОШ №15 Н.-Данченко 20/2 Горбачева
Лидия Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

23. МОУ СОШ №20 Станиславского, 30 Федорчук Тамара 
Петровна

343-14-80

24. МОУ СОШ №48 Титова, 202 Леонтович Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. диви-
зии, 20

Баталова Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

26. МОУ СОШ №66 Хилокская, 4 Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

1 2 � � 5
28. МОУ СОШ №69 2-я Портовая, 34 Корнеева Любовь 

Григорьевна
290-78-03 
факс

29. МОУ СОШ №72 Чулымская,111 Скрипкина 
Марина 
Анатольевна

353-69-59 
факс
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

30. МОУ СОШ №73 Котовского, 16 Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,
Нач. шк. 
Котовского,39 
355-40-53

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. диви-
зии, 6

Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) факс

32. МОУ СОШ №132 Котовского, 38 Кляшторная Нина 
Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

33. МОУ СОШ №175 Титова, 43/2 Игнатенко 
Татьяна Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 21 Селезнева 
Марианна 
Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс

35. МОУ СОШ №188 Курганская, 36А Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01

36. МОУ СОШ №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

1 2 � � 5
37. Школа-сад №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаида 

Павловна
343-46-44, 
343-08-53 
факс;

38. Комбинат питания 1пер.
Серафимовича, 
4а 

Солодянкина 
Елена Андреевна

361-09-75; 
361-08-59

39. Информационно-экономи-
ческий лицей

Связистов, 135 Зулина Надежда 
Ивановна

3082757 
(дир).; 
3082668

40 Детский дом №6 Выставочная, 40 Кузьменко 
Наталья 
Николаевна

346-44-19 
факс, 
346-44-18,

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 181

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 18-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (первая группа) 

Ленинского района
в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку 
продуктов питания в учреждения образования (первая группа) Ленинского района в 3 
квартале 2008 года

Наименование лота: № 3 - мясо птицы, яйцо
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потреби-
тельского рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений
- секретарь, аукционист

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

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

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 20 минут по 10 часов 23 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника
размещения 
заказа

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-
фона

1 2 ООО “Феникс” 630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20а
350-24-88 

2 � ООО “Торго-
вый Дом Све-
жели” 

633102 г. Обь Новоси-
бирской области
ул. Геодезическая, 61а 

633100 с. Толмачево Ново-
сибирской области
ул. Центральная, 94/1
2999591 

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

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

2 ООО “Феникс” Маршалов Игорь Влади-
мирович, директор

протокол № 1 общего 
собрания участников от 
26.03.2008

� ООО “Торговый Дом 
Свежели” 

Симонов Евгений Станис-
лавович, директор

решение учредителя 
№ 1 от 15.11.2007

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 623743,36 (Шес-
тьсот двадцать три тысячи семьсот сорок три рубля 36 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
пальных учреждений.

условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней).
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “феникс” 
Место нахождение: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20а 
Почтовый адрес: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20а 
Последнее предложение о цене контракта: 620624,64 (Шестьсот двадцать ты-

сяч шестьсот двадцать четыре рубля 64 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

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

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

Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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



142

Представитель победителя 
аукциона                        ________________________________ И.В. Маршалов
                                                                                                                           (Подпись)

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь, аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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           Приложение 1
           к протоколу № 181
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 18-АД
           от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 1 группы.
№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад № 15 

общеразвивающего вида»
4 пер. Р-Корсакова, 
14

Парфенова 
Любовь 
Николаевна

314-21-16

2. МДОУ «Детский сад № 66 
комбинированного вида»

Чулымская, 111А Тилимова 
Галина 
Ивановна

353-69-64

3. МДОУ «Детский сад № 81 
комбинированного вида»

2пер. 
Крашенинникова,6 

Пихоя Любовь 
Сергеевна

343-53-80

4. МДОУ «Детский сад № 95 
Центр развития ребенка»

Степная, 58, Кузикова Вера 
Васильевна

343-24-33

5. МДОУ «Детский сад № 136 
общеразвивающего вида»

Титова, 4 Царенко 
Надежда 
Владимировна

351-78-42

6. МДОУ «Детский сад № 
144»

Станиславского, 4А Полнова Анна 
Анатольевна

351-58-19

7. МДОУ «Детский сад № 176 
комбинированного вида»

Широкая, 7/1 Рубцова 
Людмила 
Анатольевна

353-63-44

8. МОУ «Детский сад № 196 
комбинированного вида 
«Подснежник»

Полярная, 2 Мигурская 
Надежда 
Ивановна

290-78-04

9. МДОУ «Детский сад № 
242 комбинированного ви-
да»

Плахотного, 15А Кравцова 
Ирина 
Ивановна

351-31-35

10. МДОУ «Детский сад № 
293 комбинированного ви-
да»

Блюхера, 42 Серикова 
Валентина 
Ивановна

346-54-92

11. МДОУ «Детский сад № 
299

Хилокская,2/1 Иванова Нина 
Михайловна

340-77-56

12. МДОУ «Детский сад № 
323

Амурская 35/1 Гусельникова 
Юлия 
Анатольевна

341-45-55
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

13. МДОУ «Детский сад № 
331 комбинированного ви-
да»

Степная, 17, Титкова Ирина 
Викторовна

343-78-78
343-12-00

14. МДОУ «Детский сад № 
348 комбинированного ви-
да»

Выставочная, 26АМ Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48

1 2 � � 5
15. МДОУ «Детский сад № 

360 комбинированного ви-
да»

Крашенинникова,8/1 Машарова 
Наталья 
Вениаминовна

343-57-21

16. МДОУ «Детский сад № 
406 комбинированного ви-
да «Аленка»

2 п. Пархоменко,14 Герасимова 
Людмила 
Алексеевна

351-63-25

17. МДОУ «Детский сад №422 
Центр развития ребенка»

Киевская, 19 Мирошник 
Людмила 
Владимировна

341-88-12

18. МДОУ «Детский сад №432 
Центр развития ребенка»

Тульская, 270/5 Терентьева 
Татьяна 
Петровна

343-07-45

19. МДОУ «Детский сад № 
443 комбинированного ви-
да»

9 Гв дивизии, 19 Зауервальд 
Наталья 
Васильевна

356-59-80

20. МДОУ «Детский сад № 
465 комбинированного ви-
да «Золушка»

Троллейная, 156 Тагирова 
Надежда 
Федоровна

340-76-05

21. МДОУ «Детский сад № 
481 комбинированного ви-
да»

Связистов, 115 Шабалина 
Ольга 
Александровна

356-11-78

22. МОУ СОШ №15 Н.-Данченко 20/2 Горбачева
Лидия 
Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

23. МОУ СОШ №20 Станиславского,30 Федорчук 
Тамара 
Петровна

343-14-80

24. МОУ СОШ №48 Титова, 202 Леонтович 
Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. дивизии, 20 Баталова 
Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

26. МОУ СОШ №66 Хилокская, 4 Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

1 2 � � 5
28. МОУ СОШ №69 2-я Портовая, 34 Корнеева Любовь 

Григорьевна
290-78-03 
факс

29. МОУ СОШ №72 Чулымская,111 Скрипкина 
Марина 
Анатольевна

353-69-59 
факс

30. МОУ СОШ №73 Котовского, 16 Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,
Нач. шк. 
Котовского,39 
355-40-53

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. дивизии, 6 Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) факс

32. МОУ СОШ №132 Котовского, 38 Кляшторная 
Нина 
Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

33. МОУ СОШ №175 Титова, 43/2 Игнатенко 
Татьяна 
Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 21 Селезнева 
Марианна 
Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс

35. МОУ СОШ №188 Курганская, 36А Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01

36. МОУ СОШ №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова 
Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

1 2 � � 5
37. Школа-сад №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова 

Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

38. Комбинат питания 1пер.Серафимовича, 
4а 

Солодянкина 
Елена 
Андреевна

361-09-75; 
361-08-59

39. Информационно-экономи-
ческий лицей

Связистов, 135 Зулина 
Надежда 
Ивановна

3082757 
(дир).; 
3082668

40 Детский дом №6 Выставочная, 40 Кузьменко 
Наталья 
Николаевна

346-44-19 
факс, 
346-44-18,

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 182

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 18-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (первая группа) 

Ленинского района
в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку про-
дуктов питания в учреждения образования (первая группа) Ленинского района в 3 квар-
тале 2008 года

Наименование лота: № 4 - рыба
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации

- Председатель комиссии
354-76-20

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела потре-
бительского рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана Владимировна - заместитель начальника отдела эко-
номи-ческого развития и трудовых от-
ношений
- секретарь, аукционист

3436837

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

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 
10 часов 23 минут по 10 часов 27 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 2 ООО “Феникс” 630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20а 

630071 г. Новоси-
бирск
ул. Халтурина, 20а
350-24-88 

2 3 ООО “Торговый Дом 
Свежели” 

633102 г. Обь Новоси-
бирской области
ул. Геодезическая, 61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской об-
ласти
ул. Центральная, 
94/1
2999591 

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

Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчест-
во представителя, долж-
ность

Основание

2 ООО “Феникс” Маршалов Игорь Влади-
мирович, директор

протокол № 1 общего 
собрания участников от 
26.03.2008

� ООО “Торговый Дом 
Свежели” 

Симонов Евгений Ста-
ниславович, директор

решение учредителя № 
1 от 15.11.2007

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 366693 (Триста 
шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто три рубля 00 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
пальных учреждений.

условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней).
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “феникс” 
Место нахождение: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20а 
Почтовый адрес: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20а 
Последнее предложение о цене контракта: 364859,54 (Триста шестьдесят  

четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять рублей 54 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

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

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

Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Представитель победителя 
аукциона          _______________________________ И.В. Маршалов
            (Подпись)

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

секретарь, аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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           Приложение 1
           к протоколу № 182
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 18-АД
           от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 1 группы.
№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад № 

15 общеразвивающе-
го вида»

4 пер. Р-Корсако-
ва, 14

Парфенова Лю-
бовь Николаевна

314-21-16

2. МДОУ «Детский сад 
№ 66 комбинированно-
го вида»

Чулымская, 111А Тилимова Галина 
Ивановна

353-69-64

3. МДОУ «Детский сад 
№ 81 комбинированно-
го вида»

2пер. Крашенинни-
кова,6 

Пихоя Любовь 
Сергеевна

343-53-80

4. МДОУ «Детский сад № 
95 Центр развития ре-
бенка»

Степная, 58, Кузикова Вера 
Васильевна

343-24-33

5. МДОУ «Детский сад № 
136 общеразвивающе-
го вида»

Титова, 4 Царенко Надеж-
да Владимировна

351-78-42

6. МДОУ «Детский сад № 
144»

Станиславского, 4А Полнова Анна 
Анатольевна

351-58-19

7. МДОУ «Детский сад № 
176 комбинированно-
го вида»

Широкая, 7/1 Рубцова Людми-
ла Анатольевна

353-63-44

8. МОУ «Детский сад № 
196 комбинированного 
вида «Подснежник»

Полярная, 2 Мигурская На-
дежда Ивановна

290-78-04

9. МДОУ «Детский сад № 
242 комбинированно-
го вида»

Плахотного, 15А Кравцова Ирина 
Ивановна

351-31-35

10. МДОУ «Детский сад № 
293 комбинированно-
го вида»

Блюхера, 42 Серикова Вален-
тина Ивановна

346-54-92

11. МДОУ «Детский сад 
№ 299

Хилокская,2/1 Иванова Нина 
Михайловна

340-77-56

12. МДОУ «Детский сад 
№ 323

Амурская 35/1 Гусельникова 
Юлия Анатоль-
евна

341-45-55
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

13. МДОУ «Детский сад № 
331 комбинированно-
го вида»

Степная, 17, Титкова Ирина 
Викторовна

343-78-78
343-12-00

14. МДОУ «Детский сад № 
348 комбинированно-
го вида»

Выставочная, 
26АМ 

Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48

1 2 � � 5
15. МДОУ «Детский сад № 

360 комбинированно-
го вида»

Крашениннико-
ва,8/1

Машарова На-
талья Вениами-
новна

343-57-21

16. МДОУ «Детский сад № 
406 комбинированного 
вида «Аленка»

2 п. Пархоменко,14 Герасимова Люд-
мила Алексеевна

351-63-25

17. МДОУ «Детский сад 
№422 Центр развития 
ребенка»

Киевская, 19 Мирошник Люд-
мила Владими-
ровна

341-88-12

18. МДОУ «Детский сад 
№432 Центр развития 
ребенка»

Тульская, 270/5 Терентьева Тать-
яна Петровна

343-07-45

19. МДОУ «Детский сад № 
443 комбинированно-
го вида»

9 Гв дивизии, 19 Зауервальд Ната-
лья Васильевна

356-59-80

20. МДОУ «Детский сад № 
465 комбинированного 
вида «Золушка»

Троллейная, 156 Тагирова Надеж-
да Федоровна

340-76-05

21. МДОУ «Детский сад № 
481 комбинированно-
го вида»

Связистов, 115 Шабалина Ольга 
Александровна

356-11-78

22. МОУ СОШ №15 Н.-Данченко 20/2 Горбачева
Лидия Ивановна

343-05-00 факс, 
343-03-80

23. МОУ СОШ №20 Станиславского,30 Федорчук Тамара 
Петровна

343-14-80

24. МОУ СОШ №48 Титова, 202 Леонтович Гали-
на Георгиевна

341-18-00 факс,
341-10-00

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. диви-
зии, 20

Баталова Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 факс

26. МОУ СОШ №66 Хилокская, 4 Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 факс, 
341-46-89
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
28. МОУ СОШ №69 2-я Портовая, 34 Корнеева Лю-

бовь Григорь-
евна

290-78-03 факс

29. МОУ СОШ №72 Чулымская,111 Скрипкина Ма-
рина Анатоль-
евна

353-69-59 факс

30. МОУ СОШ №73 Котовского, 16 Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 факс,
Нач. шк. Котовс-
кого,39 355-40-53

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. дивизии, 6 Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 (бух.) 
факс

32. МОУ СОШ №132 Котовского, 38 Кляшторная Ни-
на Демьяновна

353-63-41 факс; 
353-63-49

33. МОУ СОШ №175 Титова, 43/2 Игнатенко Татья-
на Ивановна

343-66-37 факс,
343-28-88

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 21 Селезнева Мари-
анна Николаевна

343-68-85 дир.
343-03-09 факс

35. МОУ СОШ №188 Курганская, 36А Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 факс, 
356-61-01

36. МОУ СОШ №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаи-
да Павловна

343-46-44, 
343-08-53 факс;

1 2 � � 5
37. Школа-сад №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаи-

да Павловна
343-46-44, 
343-08-53 факс;

38. Комбинат питания 1пер.Серафимови-
ча, 4а 

Солодянкина 
Елена Андреевна

361-09-75; 361-
08-59

39. Информационно-эконо-
мический лицей

Связистов, 135 Зулина Надежда 
Ивановна

3082757 (дир).; 
3082668

40 Детский дом №6 Выставочная, 40 Кузьменко Ната-
лья Николаевна

346-44-19 факс, 
346-44-18,

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 183

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 18-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (первая группа) Ленинского района 

в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку продуктов 
питания в учреждения образования (первая группа) Ленинского района в 3 квартале 2008 го-
да

Наименование лота: № 5 - крупы, специи, бакалея, чай, кофе

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потребитель-
ского рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-ческо-
го развития и трудовых отношений
- секретарь, аукционист

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

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

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 10 часов 
28 минут по 10 часов 33 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. 
Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

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

№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО “Феникс” 630071 г. Новоси-
бирск
ул. Халтурина, 20а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20а
350-24-88 

2 4 ООО
 “Продсиб” 

630032 г. Новоси-
бирск
ул. Планировочная, 
18/1 

630108 г. Новосибирск
ул. Котовского, 20
3522165 

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

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество пред-
ставителя, должность

Основание

2 ООО “Феникс” Маршалов Игорь Владимиро-
вич, директор

протокол № 1 общего 
собрания участников 
от 26.03.2008

� ООО “Продсиб” Литвинова Вера Николаевна, 
директор

доверенность № 75

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 2150143,11 (Два 
миллиона сто пятьдесят тысяч сто сорок три рубля 11 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
пальных учреждений.

условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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Признать победителем аукциона: - ООО “феникс” 
Место нахождение: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20а 
Почтовый адрес: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20а 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1634108,76 (Один миллион шесть-

сот тридцать четыре тысячи сто восемь рублей 76 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

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

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО “Продсиб” 

Место нахождение: 630032 г. Новосибирск ул. Планировочная, 18/1 
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск ул. Котовского, 20 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1655610,19 (Один миллион шес-

тьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот десять рублей 19 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Представитель победителя 
аукциона                   ___________________________  И.В. Маршалов

             (Подпись)

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

секретарь, аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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           Приложение 1
           к протоколу № 183
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 18-АД
           от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 1 группы.
№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад № 15 

общеразвивающего вида»
4 пер. Р-Корсакова, 
14

Парфенова 
Любовь 
Николаевна

314-21-16

2. МДОУ «Детский сад № 66 
комбинированного вида»

Чулымская, 111А Тилимова Галина 
Ивановна

353-69-64

3. МДОу «Детский сад № 81 
комбинированного вида»

2пер. 
Крашенинникова,6 

Пихоя Любовь 
Сергеевна

343-53-80

4. МДОУ «Детский сад № 95 
Центр развития ребенка»

Степная, 58, Кузикова Вера 
Васильевна

343-24-33

5. МДОУ «Детский сад № 136 
общеразвивающего вида»

Титова, 4 Царенко Надежда 
Владимировна

351-78-42

6. МДОУ «Детский сад № 
144»

Станиславского, 4А Полнова Анна 
Анатольевна

351-58-19

7. МДОУ «Детский сад № 176 
комбинированного вида»

Широкая, 7/1 Рубцова Людмила 
Анатольевна

353-63-44

8. МОУ «Детский сад № 196 
комбинированного вида 
«Подснежник»

Полярная, 2 Мигурская 
Надежда 
Ивановна

290-78-04

9. МДОУ «Детский сад № 242 
комбинированного вида»

Плахотного, 15А Кравцова Ирина 
Ивановна

351-31-35

10. МДОУ «Детский сад № 293 
комбинированного вида»

Блюхера, 42 Серикова 
Валентина 
Ивановна

346-54-92

11. МДОУ «Детский сад № 299 Хилокская,2/1 Иванова Нина 
Михайловна

340-77-56

12. МДОУ «Детский сад № 323 Амурская 35/1 Гусельникова 
Юлия 
Анатольевна

341-45-55

13. МДОУ «Детский сад № 331 
комбинированного вида»

Степная, 17, Титкова Ирина 
Викторовна

343-78-78
343-12-00

14. МДОУ «Детский сад № 348 
комбинированного вида»

Выставочная, 26АМ Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48

1 2 � � 5
15. МДОУ «Детский сад № 360 

комбинированного вида»
Крашенинникова,8/1 Машарова 

Наталья 
Вениаминовна

343-57-21
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

16. МДОУ «Детский сад № 406 
комбинированного вида 
«Аленка»

2 п. Пархоменко,14 Герасимова 
Людмила 
Алексеевна

351-63-25

17. МДОУ «Детский сад №422 
Центр развития ребенка»

Киевская, 19 Мирошник 
Людмила 
Владимировна

341-88-12

18. МДОУ «Детский сад №432 
Центр развития ребенка»

Тульская, 270/5 Терентьева 
Татьяна Петровна

343-07-45

19. МДОУ «Детский сад № 443 
комбинированного вида»

9 Гв дивизии, 19 Зауервальд 
Наталья 
Васильевна

356-59-80

20. МДОУ «Детский сад № 465 
комбинированного вида 
«Золушка»

Троллейная, 156 Тагирова Надежда 
Федоровна

340-76-05

21. МДОУ «Детский сад № 481 
комбинированного вида»

Связистов, 115 Шабалина Ольга 
Александровна

356-11-78

22. МОУ СОШ №15 Н.-Данченко 20/2 Горбачева
Лидия Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

23. МОУ СОШ №20 Станиславского,30 Федорчук Тамара 
Петровна

343-14-80

24. МОУ СОШ №48 Титова, 202 Леонтович Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. дивизии, 20 Баталова Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

26. МОУ СОШ №66 Хилокская, 4 Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

1 2 � � 5
28. МОУ СОШ №69 2-я Портовая, 34 Корнеева Любовь 

Григорьевна
290-78-03 
факс

29. МОУ СОШ №72 Чулымская,111 Скрипкина 
Марина 
Анатольевна

353-69-59 
факс

30. МОУ СОШ №73 Котовского, 16 Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,
Нач. шк. 
Котовского,39 
355-40-53
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. дивизии, 6 Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) факс

32. МОУ СОШ №132 Котовского, 38 Кляшторная Нина 
Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

33. МОУ СОШ №175 Титова, 43/2 Игнатенко 
Татьяна Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 21 Селезнева 
Марианна 
Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс

35. МОУ СОШ №188 Курганская, 36А Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01

36. МОУ СОШ №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

1 2 � � 5
37. Школа-сад №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаида 

Павловна
343-46-44, 
343-08-53 
факс;

38. Комбинат питания 1пер.Серафимовича, 
4а 

Солодянкина 
Елена Андреевна

361-09-75; 
361-08-59

39. Информационно-экономи-
ческий лицей

Связистов, 135 Зулина Надежда 
Ивановна

3082757 
(дир).; 
3082668

40 Детский дом №6 Выставочная, 40 Кузьменко 
Наталья 
Николаевна

346-44-19 
факс, 
346-44-18,

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 184

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 18-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (первая группа) 

Ленинского района 
в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания в учреждения образования (первая группа) Ленинского райо-
на в 3 квартале 2008 года

Наименование лота: № 7 - фрукты, сухофрукты, ягода с/м
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы админис-

трации
- председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы админис-
трации
- зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника от-
дела потребительского рынка - 
член комиссии

3547131

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоох-
ранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического от-
дела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления обра-
зования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана Владимировна - заместитель начальника отде-
ла экономи-ческого развития и 
трудовых отношений
- секретарь, аукционист

3436837

Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового от-
дела Ленинского района УФ и 
НП мэрии г. Новосибирска - 
член комиссии

3547701
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии 
с 10 часов 34 минут по 10 часов 38 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 2 ООО “Феникс” 630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20а 

630071 г. Новоси-
бирск
ул. Халтурина, 20а
350-24-88 

2 4 ООО “Продсиб” 630032 г. Новосибирск
ул. Планировочная, 
18/1 

630108 г. Новоси-
бирск
ул. Котовского, 20
3522165 

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

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчест-
во представителя, долж-
ность

Основание

2 ООО “Феникс” Маршалов Игорь Влади-
мирович, директор

протокол № 1 общего 
собрания участников 
от 26.03.2008

4 ООО “Продсиб” Литвинова Вера Никола-
евна, директор

доверенность № 75

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 639103,6 (Шесть-
сот тридцать девять тысяч сто три рубля 60 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
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но требование СЭС по товарному соседству товаров.
Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-

пальных учреждений.
условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-

можна отсрочка платежа до 30 дней).

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Продсиб” 
Место нахождение: 630032 г. Новосибирск ул. Планировочная, 18/1 
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск ул. Котовского, 20 
Последнее предложение о цене контракта: 508087,36 (Пятьсот восемь тысяч 

восемьдесят семь рублей 36 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

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

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО “Продсиб” 

Место нахождение: 630032 г. Новосибирск ул. Планировочная, 18/1 
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск ул. Котовского, 20 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 511282,88 (Пятьсот одиннад-

цать тысяч двести восемьдесят два рубля 88 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Представитель победителя 
аукциона                      ___________________________     В.Н. Литвинова

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя ко-
миссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администра-
ции Ленинского района

 
_____________________________ 

(Подпись)

А.П. Титков 
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           Приложение 1
           к протоколу № 184
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 18-АД
           от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 1 группы.
№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад № 15 

общеразвивающего вида»
4 пер. Р-Корсакова, 
14

Парфенова 
Любовь 
Николаевна

314-21-16

2. МДОУ «Детский сад № 66 
комбинированного вида»

Чулымская, 111А Тилимова Галина 
Ивановна

353-69-64

3. МДОу «Детский сад № 81 
комбинированного вида»

2пер. 
Крашенинникова,6 

Пихоя Любовь 
Сергеевна

343-53-80

4. МДОУ «Детский сад № 95 
Центр развития ребенка»

Степная, 58, Кузикова Вера 
Васильевна

343-24-33

5. МДОУ «Детский сад № 136 
общеразвивающего вида»

Титова, 4 Царенко Надежда 
Владимировна

351-78-42

6. МДОУ «Детский сад № 144» Станиславского, 4А Полнова Анна 
Анатольевна

351-58-19

7. МДОУ «Детский сад № 176 
комбинированного вида»

Широкая, 7/1 Рубцова Людмила 
Анатольевна

353-63-44

8. МОУ «Детский сад № 196 
комбинированного вида 
«Подснежник»

Полярная, 2 Мигурская 
Надежда 
Ивановна

290-78-04

9. МДОУ «Детский сад № 242 
комбинированного вида»

Плахотного, 15А Кравцова Ирина 
Ивановна

351-31-35

10. МДОУ «Детский сад № 293 
комбинированного вида»

Блюхера, 42 Серикова 
Валентина 
Ивановна

346-54-92

11. МДОУ «Детский сад № 299 Хилокская,2/1 Иванова Нина 
Михайловна

340-77-56

12. МДОУ «Детский сад № 323 Амурская 35/1 Гусельникова 
Юлия 
Анатольевна

341-45-55

13. МДОУ «Детский сад № 331 
комбинированного вида»

Степная, 17, Титкова Ирина 
Викторовна

343-78-78
343-12-00

14. МДОУ «Детский сад № 348 
комбинированного вида»

Выставочная, 26АМ Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48

1 2 � � 5
15. МДОУ «Детский сад № 360 

комбинированного вида»
Крашенинникова,8/1 Машарова 

Наталья 
Вениаминовна

343-57-21
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

16. МДОУ «Детский сад № 406 
комбинированного вида 
«Аленка»

2 п. Пархоменко,14 Герасимова 
Людмила 
Алексеевна

351-63-25

17. МДОУ «Детский сад №422 
Центр развития ребенка»

Киевская, 19 Мирошник 
Людмила 
Владимировна

341-88-12

18. МДОУ «Детский сад №432 
Центр развития ребенка»

Тульская, 270/5 Терентьева 
Татьяна Петровна

343-07-45

19. МДОУ «Детский сад № 443 
комбинированного вида»

9 Гв дивизии, 19 Зауервальд 
Наталья 
Васильевна

356-59-80

20. МДОУ «Детский сад № 465 
комбинированного вида 
«Золушка»

Троллейная, 156 Тагирова Надежда 
Федоровна

340-76-05

21. МДОУ «Детский сад № 481 
комбинированного вида»

Связистов, 115 Шабалина Ольга 
Александровна

356-11-78

22. МОУ СОШ №15 Н.-Данченко 20/2 Горбачева
Лидия Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

23. МОУ СОШ №20 Станиславского,30 Федорчук Тамара 
Петровна

343-14-80

24. МОУ СОШ №48 Титова, 202 Леонтович Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. дивизии, 20 Баталова Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

26. МОУ СОШ №66 Хилокская, 4 Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

1 2 � � 5
28. МОУ СОШ №69 2-я Портовая, 34 Корнеева Любовь 

Григорьевна
290-78-03 
факс

29. МОУ СОШ №72 Чулымская,111 Скрипкина 
Марина 
Анатольевна

353-69-59 
факс

30. МОУ СОШ №73 Котовского, 16 Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,
Нач. шк. 
Котовского, 
39 355-40-53
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. дивизии, 6 Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) факс

32. МОУ СОШ №132 Котовского, 38 Кляшторная Нина 
Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

33. МОУ СОШ №175 Титова, 43/2 Игнатенко 
Татьяна Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 21 Селезнева 
Марианна 
Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс

35. МОУ СОШ №188 Курганская, 36А Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01

36. МОУ СОШ №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

1 2 � � 5
37. Школа-сад №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаида 

Павловна
343-46-44, 
343-08-53 
факс;

38. Комбинат питания 1пер.Серафимовича, 
4а 

Солодянкина 
Елена Андреевна

361-09-75; 
361-08-59

39. Информационно-экономи-
ческий лицей

Связистов, 135 Зулина Надежда 
Ивановна

3082757 
(дир).; 
3082668

40 Детский дом №6 Выставочная, 40 Кузьменко 
Наталья 
Николаевна

346-44-19 
факс, 
346-44-18,

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 185

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 18-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (первая группа) 

Ленинского района 
в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания в учреждения образования (первая группа) Ленинского райо-
на в 3 квартале 2008 года

Наименование лота: № 8 - овощи

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

Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации
- председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела 
потребительского рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений - секретарь, аукционист

3436837

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

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии 
с 10 часов 39 минут по 10 часов 42 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.



169

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО “Феникс” 630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20а 

630071 г. Новосибирск
ул. Халтурина, 20а
350-24-88 

2 4 ООО “Продсиб” 630032 г. Новосибирск
ул. Планировочная, 18/1 

630108 г. Новосибирск
ул. Котовского, 20
3522165 

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

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

2 ООО “Феникс” Маршалов Игорь Владимирович, 
директор

протокол № 1 общего 
собрания участников 
от 26.03.2008

� ООО “Продсиб” Литвинова Вера Николаевна, 
директор

доверенность № 75

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1028919,25 (Один 
миллион двадцать восемь тысяч девятьсот девятнадцать рублей 25 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
пальных учреждений.

условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней).

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

Признать победителем аукциона: - ООО “феникс” 
Место нахождение: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20а 
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Почтовый адрес: 630071 г. Новосибирск ул. Халтурина, 20а 
Последнее предложение о цене контракта: 977473,29 (Девятьсот семьдесят 

семь тысяч четыреста семьдесят три рубля 29 коп.).
Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

пустин, А.В. Орлов, С.В. Селицкая, Г.И. Телятникова.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - отсутствуют.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Представитель победителя 
аукциона               _____________________________        И.В. Маршалов

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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           Приложение 1
           к протоколу № 185
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 18-АД
           от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 1 группы.
№
п.

Наименование 
учреждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад № 

15 общеразвивающе-
го вида»

4 пер. Р-Корсакова, 
14

Парфенова Любовь 
Николаевна

314-21-16

2. МДОУ «Детский сад 
№ 66 комбинированно-
го вида»

Чулымская, 111А Тилимова Галина 
Ивановна

353-69-64

3. МДОу «Детский сад 
№ 81 комбинированно-
го вида»

2пер. 
Крашенинникова,6 

Пихоя Любовь 
Сергеевна

343-53-80

4. МДОУ «Детский сад № 
95 Центр развития ре-
бенка»

Степная, 58, Кузикова Вера 
Васильевна

343-24-33

5. МДОУ «Детский сад № 
136 общеразвивающе-
го вида»

Титова, 4 Царенко Надежда 
Владимировна

351-78-42

6. МДОУ «Детский сад № 
144»

Станиславского, 4А Полнова Анна 
Анатольевна

351-58-19

7. МДОУ «Детский сад № 
176 комбинированно-
го вида»

Широкая, 7/1 Рубцова Людмила 
Анатольевна

353-63-44

8. МОУ «Детский сад № 
196 комбинированного 
вида «Подснежник»

Полярная, 2 Мигурская Надежда 
Ивановна

290-78-04

9. МДОУ «Детский сад № 
242 комбинированно-
го вида»

Плахотного, 15А Кравцова Ирина 
Ивановна

351-31-35

10. МДОУ «Детский сад № 
293 комбинированно-
го вида»

Блюхера, 42 Серикова Валентина 
Ивановна

346-54-92

11. МДОУ «Детский сад 
№ 299

Хилокская,2/1 Иванова Нина 
Михайловна

340-77-56

12. МДОУ «Детский сад 
№ 323

Амурская 35/1 Гусельникова Юлия 
Анатольевна

341-45-55

13. МДОУ «Детский сад № 
331 комбинированно-
го вида»

Степная, 17, Титкова Ирина 
Викторовна

343-78-78
343-12-00
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№
п.

Наименование 
учреждения

Адрес Руководитель Телефон

14. МДОУ «Детский сад № 
348 комбинированно-
го вида»

Выставочная, 26АМ Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48

1 2 � � 5
15. МДОУ «Детский сад № 

360 комбинированно-
го вида»

Крашенинникова,8/1 Машарова Наталья 
Вениаминовна

343-57-21

16. МДОУ «Детский сад № 
406 комбинированного 
вида «Аленка»

2 п. Пархоменко,14 Герасимова Людмила 
Алексеевна

351-63-25

17. МДОУ «Детский сад 
№422 Центр развития ре-
бенка»

Киевская, 19 Мирошник Людмила 
Владимировна

341-88-12

18. МДОУ «Детский сад 
№432 Центр развития ре-
бенка»

Тульская, 270/5 Терентьева Татьяна 
Петровна

343-07-45

19. МДОУ «Детский сад № 
443 комбинированно-
го вида»

9 Гв дивизии, 19 Зауервальд Наталья 
Васильевна

356-59-80

20. МДОУ «Детский сад № 
465 комбинированного 
вида «Золушка»

Троллейная, 156 Тагирова Надежда 
Федоровна

340-76-05

21. МДОУ «Детский сад № 
481 комбинированно-
го вида»

Связистов, 115 Шабалина Ольга 
Александровна

356-11-78

22. МОУ СОШ №15 Н.-Данченко 20/2 Горбачева
Лидия Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

23. МОУ СОШ №20 Станиславского,30 Федорчук Тамара 
Петровна

343-14-80

24. МОУ СОШ №48 Титова, 202 Леонтович Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. дивизии, 20 Баталова Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

26. МОУ СОШ №66 Хилокская, 4 Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

1 2 � � 5
28. МОУ СОШ №69 2-я Портовая, 34 Корнеева Любовь 

Григорьевна
290-78-03 
факс
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№
п.

Наименование 
учреждения

Адрес Руководитель Телефон

29. МОУ СОШ №72 Чулымская,111 Скрипкина Марина 
Анатольевна

353-69-59 
факс

30. МОУ СОШ №73 Котовского, 16 Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 факс,
Нач. шк. 
Котовского,  39 
355-40-53

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. дивизии, 6 Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) факс

32. МОУ СОШ №132 Котовского, 38 Кляшторная Нина 
Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

33. МОУ СОШ №175 Титова, 43/2 Игнатенко Татьяна 
Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 21 Селезнева Марианна 
Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс

35. МОУ СОШ №188 Курганская, 36А Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01

36. МОУ СОШ №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

1 2 � � 5
37. Школа-сад №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаида 

Павловна
343-46-44, 
343-08-53 
факс;

38. Комбинат питания 1пер.Серафимовича, 
4а 

Солодянкина Елена 
Андреевна

361-09-75; 
361-08-59

39. Информационно-эконо-
мический лицей

Связистов, 135 Зулина Надежда 
Ивановна

3082757 
(дир).; 
3082668

40 Детский дом №6 Выставочная, 40 Кузьменко Наталья 
Николаевна

346-44-19 
факс, 
346-44-18,

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 186

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 19-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района
в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) Ленинского райо-
на в 3 квартале 2008 года

Наименование лота: № 1 - молочные продукты

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

- заместитель главы администрации
- председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потребительского 
рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономического 
развития и трудовых отношений - секретарь, 
аукционист

3436837

Телятникова 
Галина Ивановна 

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

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 47 минут по 10 часов 52 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.



175

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

№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “Сибпродсер-
вис” 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3253093 

2 3 ООО “Торговый Дом 
Свежели” 

633102 г. Обь Новоси-
бирской области
ул. Геодезическая, 61а 

633100 с. Толмачево 
Новосибирской об-
ласти
ул. Центральная, 
94/1
2999591 

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

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

1 ООО 
“Сибпродсервис” 

Перетяткевич Юрий 
Борисович, директор

протокол собра-
ния учредителей от 
31.05.2008

3 ООО 
“Торговый 
Дом Свежели” 

Симонов Евгений 
Станиславович, директор

решение учредителя 
№ 1 от 15.11.2007

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 2732987,20  
(Два миллиона семьсот тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят семь руб-
лей 20 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
пальных учреждений.



176

условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней).

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Сибпродсервис” 
Место нахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 2719322,26 (Два миллиона семьсот 

девятнадцать тысяч триста двадцать два рубля 26 коп.).

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

Л.Н. Капустин, А.В. Орлов, С.В. Селицкая, Г.И. Телятникова,
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Представитель победителя 
аукциона                _____________________________     Ю.Б. Перетяткевич
                (Подпись)

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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           Приложение 1
           к протоколу № 186
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 19-АД
           от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 2 группы.

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад 

№ 84 компенсирую-
щего вида»

Забалуева, 39/2 Власова
Лидия Давыдовна

341-30-89 факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский сад 
№ 88 комбинирован-
ного вида»

ул. Планировочная, 
21

Матвеева
Татьяна 
Владимировна

355-65-01 факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский сад 
№ 112 комбиниро-
ванного вида»

Невельского, 57 Абрамова 
Людмила Петровна

341-24-54 факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский сад 
№ 133комбинирован-
ного вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила 
Анатольевна

341-31-12

5. МДОУ «Детский 
сад № 184 Центр 
развития ребенка 
«Искорка»

Фасадная, 6 Дудникова 
Любовь 
Михайловна

341-35-23 факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский 
сад № 198 компен-
сирующего вида 
«Речевичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена 
Иннокентьевна

341-44-53 факс

7. МДОУ «Детский 
сад № 203 комби-
нированного вида 
«Родничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана Викторовна

341-22-21 факс

8. МДОУ «Детский сад 
№ 208 комбиниро-
ванного вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила 
Александровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский сад 
№ 238 общеразвива-
ющего вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья Андреевна

340-22-30 факс

10. МДОУ «Детский сад 
№ 247 общеразвива-
ющего вида»

К. Маркса, 10/4 Кашеутова 
Наталья 
Викторовна

346-46-42 факс

11. МДОУ «Детский сад 
№ 298»

Блюхера, 75 Колощук
Лидия Федоровна

346-20-12 факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
12. МДОУ «Детский сад 

№ 311 Центр разви-
тия ребенка »

Блюхера, 9 Бодрова 
Ирина Сагидовна

354-80-05 факс

13. МДОУ «Детский сад 
№ 322 комбиниро-
ванного вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 факс

14. МДОУ «Детский 
сад № 347 комби-
нированного вида 
«Ладушки»

Выставочная, 22 Свечникова 
Лидия Михайловна

351-90-50 факс; 
351-90-49

15. МДОУ «Детский 
сад № 369 комби-
нированного вида 
«Капитошка»

Планировочная, 37 Горбунова 
Любовь 
Артемьевна

354-87-78 факс; 
354-87-66

16. МДОУ «Детский сад 
№ 405 общеразвива-
ющего вида»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина 
Константиновна

341-31-02; 
350-95-34 факс

17. МДОУ «Детский сад 
№ 415 комбиниро-
ванного вида»

Танкистов, 15/1 Сапрыкина
Елена 
Валентиновна

341-21-56

18. МДОУ «Детский сад 
№ 441 Центр разви-
тия ребенка»

Киевская, 21/1 Бородулина 
Вера Даниловна

341-91-88 факс, 
341-91-78

19. МДОУ «Детский сад 
№ 445 комбиниро-
ванного вида »

Пархоменко, 80/1 Бычкова
Наталья 
Анатольевна

341-59-95 факс

20. МДОУ «Детский 
сад № 472 комби-
нированного вида 
«Тигренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина 
Михайловна

341-38-01; 
341-08-02 факс

21. МДОУ «Детский сад 
№ 480 комбиниро-
ванного вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 факс

22. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 
Ольга 
Владимировна

3-00-06-10
341-86-43 факс

23. МОУ СОШ №56 Планировочная, 7 Созыкина 
Татьяна 
Кузьминична

351-31-02, 351-
31-04

24. МОУ СОШ №86 Порт-Артурская, 1а Горюнова 
Надежда 
Александровна

341-11-76 бух. 
340-02-39 дир. 
факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
25. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 

Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87

26. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса Ивановна

341-38-10 факс
341-53-51

27. МОУ СОШ №136 Космическая, 10 Соломеева 
Галина Ильинична

346-23-21 факс,
346-40-92

28. МОУ СОШ №138 Клубная, 39
(Балластный ка-
рьер)

Красковская 
Надежда 
Валентиновна

341-72-72, 341-
81-98

29. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 
Татьяна 
Тимофеевна

351-57-46 факс,
351-57-47

30. МОУ СОШ №171 Выставочная, 36 Абрамовская 
Елена Валерьевна

346-40-71, 346-
35-06

31. МОУ СОШ №191 Невельского, 53/1 Коротенко
Тамара Николаевна

341-84-06 факс; 
341-58-97

32. МОУ СОШ №210 Горская, 7 Юдина 
Людмила Ивановна

354-87-80 дир.
351-90-51 факс

33. Вторая 
Новосибирская 
Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина Михайловна

341-89-86
341-26-00 факс, 

34. Гимназия №14 
«Университетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь 
Вилениновна

346-47-31 факс,
346-48-82

35. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87, 

36. Школа-интернат 
№39

Фасадная, 19 Богдашкина 
Людмила Павловна

341-16-66 факс, 
341-14-67, 

37. Школа-интернат 
№133

Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина 
Петровна

341-23-21,341-
21-23 факс

38. Дошкольное отд. 
школы-интерната 
№133

Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина 
Петровна

341-23-21,341-
21-23 факс

39. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья 
Александровна

356-30-54 дир, 
факс
356-30-52 зам

40. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна 
Александровна

356-66-03 факс, 
356-66-34

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 187

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 19-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района 
в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) Ленинского райо-
на в 3 квартале 2008 года

Наименование лота: № 2 - мясо и мясопродукты

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потребительского 
рынка
- член комиссии

3547296

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-ческого раз-
вития и трудовых отношений
- Секретарь

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

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

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 52 минут по 10 часов 57 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО “Сиб-
продсервис” 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3253093 

2 3 ООО “Торго-
вый Дом Све-
жели” 

633102 г. Обь Новоси-
бирской области
ул. Геодезическая, 61а 

633100 с. Толмачево Но-
восибирской области
ул. Центральная, 94/1
2999591 

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

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

1 ООО “Сибпрод-
сервис” 

Перетяткевич Юрий 
Борисович, директор

протокол собрания учредителей 
от 31.05.2008

3 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

Симонов Евгений 
Станиславович, директор

решение учредителя № 1 от 
15.11.2007

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 2557105,10 (Два 
миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч сто пять рублей 10 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
пальных учреждений.

условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней).
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “Сибпродсервис” 
Место нахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 2544319,57 (Два миллиона пятьсот 

сорок четыре тысячи триста девятнадцать рублей 57 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

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

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

Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Представитель победителя 
аукциона            __________________________     Ю.Б. Перетяткевич
            (Подпись)

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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           Приложение 1
           к протоколу № 187
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 19-АД
           от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 2 группы.

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский 

сад № 84 компен-
сирующего вида»

Забалуева, 39/2 Власова
Лидия 
Давыдовна

341-30-89 факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский 
сад № 88 комбини-
рованного вида»

ул. Планировоч-
ная, 21

Матвеева
Татьяна 
Владимировна

355-65-01 факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский 
сад № 112 комби-
нированного вида»

Невельского, 57 Абрамова 
Людмила 
Петровна

341-24-54 факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский 
сад № 133комбини-
рованного вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила 
Анатольевна

341-31-12

5. МДОУ «Детский 
сад № 184 Центр 
развития ребенка 
«Искорка»

Фасадная, 6 Дудникова 
Любовь 
Михайловна

341-35-23 факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский 
сад № 198 компен-
сирующего вида 
«Речевичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена 
Иннокентьевна

341-44-53 факс

7. МДОУ «Детский 
сад № 203 комби-
нированного вида 
«Родничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана 
Викторовна

341-22-21 факс

8. МДОУ «Детский 
сад № 208 комби-
нированного вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила 
Александровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский 
сад № 238 общераз-
вивающего вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья 
Андреевна

340-22-30 факс



186

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
10. МДОУ «Детский 

сад № 247 обще-
развивающего ви-
да»

К. Маркса, 10/4 Кашеутова 
Наталья 
Викторовна

346-46-42 факс

11. МДОУ «Детский 
сад № 298»

Блюхера, 75 Колощук
Лидия 
Федоровна

346-20-12 факс

12. МДОУ «Детский 
сад № 311 Центр 
развития ребенка »

Блюхера, 9 Бодрова 
Ирина 
Сагидовна

354-80-05 факс

13. МДОУ «Детский 
сад № 322 комби-
нированного вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 факс

14. МДОУ «Детский 
сад № 347 комби-
нированного вида 
«Ладушки»

Выставочная, 22 Свечникова 
Лидия 
Михайловна

351-90-50 факс; 
351-90-49

15. МДОУ «Детский 
сад № 369 комби-
нированного вида 
«Капитошка»

Планировоч-
ная, 37

Горбунова 
Любовь 
Артемьевна

354-87-78 факс; 
354-87-66

16. МДОУ «Детский 
сад № 405 обще-
развивающего ви-
да»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина 
Константиновна

341-31-02; 
350-95-34 факс

17. МДОУ «Детский 
сад № 415 комби-
нированного вида»

Танкистов, 15/1 Сапрыкина
Елена 
Валентиновна

341-21-56

18. МДОУ «Детский 
сад № 441 Центр 
развития ребенка»

Киевская, 21/1 Бородулина 
Вера Даниловна

341-91-88 факс, 
341-91-78

19. МДОУ «Детский 
сад № 445 комби-
нированного вида »

Пархоменко, 80/1 Бычкова
Наталья 
Анатольевна

341-59-95 факс

20. МДОУ «Детский 
сад № 472 комби-
нированного вида 
«Тигренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина 
Михайловна

341-38-01; 
341-08-02 факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
21. МДОУ «Детский 

сад № 480 комби-
нированного вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина 
Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 факс

22. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 
Ольга 
Владимировна

3-00-06-10
341-86-43 факс

23. МОУ СОШ №56 Планировоч-
ная, 7

Созыкина 
Татьяна 
Кузьминична

351-31-02, 351-
31-04

24. МОУ СОШ №86 Порт-Артурс-
кая, 1а

Горюнова 
Надежда 
Александровна

341-11-76 бух. 
340-02-39 дир. 
факс

25. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87

26. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса 
Ивановна

341-38-10 факс
341-53-51

27. МОУ СОШ №136 Космическая, 10 Соломеева 
Галина 
Ильинична

346-23-21 факс,
346-40-92

28. МОУ СОШ №138 Клубная, 39
(Балластный 
карьер)

Красковская 
Надежда 
Валентиновна

341-72-72, 341-
81-98

29. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 
Татьяна 
Тимофеевна

351-57-46 факс,
351-57-47

30. МОУ СОШ №171 Выставочная, 36 Абрамовская 
Елена 
Валерьевна

346-40-71, 346-
35-06

31. МОУ СОШ №191 Невельского, 53/1 Коротенко
Тамара 
Николаевна

341-84-06 факс; 
341-58-97

32. МОУ СОШ №210 Горская, 7 Юдина 
Людмила 
Ивановна

354-87-80 дир.
351-90-51 факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
33. Вторая Новосибир-

ская Гимназия
Киевская, 5 Михно 

Ирина 
Михайловна

341-89-86
341-26-00 факс, 

34. Гимназия №14 
«Университетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь 
Вилениновна

346-47-31 факс,
346-48-82

35. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87, 

36. Школа-интернат №39 Фасадная, 19 Богдашкина 
Людмила 
Павловна

341-16-66 факс, 
341-14-67, 

37. Школа-интернат 
№133

Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина 
Петровна

341-23-21,341-21-
23 факс

38. Дошкольное отд. 
школы-интерната 
№133

Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина 
Петровна

341-23-21,341-21-
23 факс

39. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья 
Александровна

356-30-54 дир, 
факс
356-30-52 зам

40. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна 
Александровна

356-66-03 факс, 
356-66-34

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 188

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 19-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района 
в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) Ленинского райо-
на в 3 квартале 2008 года

Наименование лота: № 3 - мясо птицы, яйцо

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потребительского 
рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-ческого 
развития и трудовых отношений
- секретарь, аукционист

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

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

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 57 минут по 11 часов 01 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО “Сибпродсер-
вис” 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3253093 

2 � ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь Новоси-
бирской области
ул. Геодезическая, 61а 

633100 с. Толмаче-
во Новосибирской об-
ласти
ул. Центральная, 94/1
2999591 

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

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

1 ООО “Сибпродсервис” Перетяткевич Юрий Бори-
сович, директор

протокол собра-
ния учредителей от 
31.05.2008

� ООО “Торговый Дом 
Свежели” 

Симонов Евгений Станис-
лавович, директор

решение учредителя 
№ 1 от 15.11.2007

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 442679,1  
(Четыреста сорок две тысячи шестьсот семьдесят девять рублей 10 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
пальных учреждений.

условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней).
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “Торговый Дом Свежели” 
Место нахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 

61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 

94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 440465,7 (Четыреста сорок тысяч 

четыреста шестьдесят пять рублей 70 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

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

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

Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Представитель победителя 
аукциона                 ______________________________      Е.С. Симонов
                                                                                    (Подпись)

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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           Приложение 1
           к протоколу № 188
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 19-АД
           от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 2 группы.
№
п.

Наименование 
учреждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский 

сад № 84 
компенсирующего 
вида»

Забалуева, 39/2 Власова
Лидия Давыдовна

341-30-89 факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский 
сад № 88 
комбинированного 
вида»

ул. Планировочная, 
21

Матвеева
Татьяна 
Владимировна

355-65-01 факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский 
сад № 112 
комбинированного 
вида»

Невельского, 57 Абрамова 
Людмила Петровна

341-24-54 факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский 
сад № 133 
комбинированного 
вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила Анатольевна

341-31-12

5. МДОУ «Детский 
сад № 184 Центр 
развития ребенка 
«Искорка»

Фасадная, 6 Дудникова 
Любовь Михайловна

341-35-23 факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский 
сад № 198 
компенсирующего 
вида «Речевичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена Иннокентьевна

341-44-53 факс

7. МДОУ «Детский 
сад № 203 
комбинированного 
вида «Родничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана Викторовна

341-22-21 факс

8. МДОУ «Детский 
сад № 208 
комбинированного 
вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила 
Александровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский 
сад № 238 
общеразвивающего 
вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья Андреевна

340-22-30 факс
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№
п.

Наименование 
учреждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
10. МДОУ «Детский 

сад № 247 
общеразвивающего 
вида»

К. Маркса, 10/4 Кашеутова 
Наталья Викторовна

346-46-42 факс

11. МДОУ «Детский 
сад № 298»

Блюхера, 75 Колощук
Лидия Федоровна

346-20-12 факс

12. МДОУ «Детский 
сад № 311 Центр 
развития ребенка »

Блюхера, 9 Бодрова 
Ирина Сагидовна

354-80-05 факс

13. МДОУ «Детский 
сад № 322 
комбинированного 
вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 факс

14. МДОУ «Детский 
сад № 347 
комбинированного 
вида «Ладушки»

Выставочная, 22 Свечникова 
Лидия Михайловна

351-90-50 факс; 
351-90-49

15. МДОУ «Детский 
сад № 369 
комбинированного 
вида «Капитошка»

Планировочная, 37 Горбунова 
Любовь Артемьевна

354-87-78 факс; 
354-87-66

16. МДОУ «Детский 
сад № 405 
общеразвивающего 
вида»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина 
Константиновна

341-31-02; 
350-95-34 факс

17. МДОУ «Детский 
сад № 415 
комбинированного 
вида»

Танкистов, 15/1 Сапрыкина
Елена Валентиновна

341-21-56

18. МДОУ «Детский 
сад № 441 Центр 
развития ребенка»

Киевская, 21/1 Бородулина 
Вера Даниловна

341-91-88 факс, 
341-91-78

19. МДОУ «Детский 
сад № 445 
комбинированного 
вида »

Пархоменко, 80/1 Бычкова
Наталья Анатольевна

341-59-95 факс

20. МДОУ «Детский 
сад № 472 
комбинированного 
вида «Тигренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина 
Михайловна

341-38-01; 
341-08-02 факс

21. МДОУ «Детский 
сад № 480 
комбинированного 
вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 факс

22. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 
Ольга Владимировна

3-00-06-10
341-86-43 факс
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№
п.

Наименование 
учреждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
23. МОУ СОШ №56 Планировочная, 7 Созыкина 

Татьяна Кузьминична
351-31-02, 351-
31-04

24. МОУ СОШ №86 Порт-Артурская, 
1а

Горюнова 
Надежда 
Александровна

341-11-76 бух. 
340-02-39 дир. 
факс

25. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87

26. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса Ивановна

341-38-10 факс
341-53-51

27. МОУ СОШ №136 Космическая, 10 Соломеева 
Галина Ильинична

346-23-21 факс,
346-40-92

28. МОУ СОШ №138 Клубная, 39
(Балластный 
карьер)

Красковская 
Надежда 
Валентиновна

341-72-72, 
341-81-98

29. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 
Татьяна Тимофеевна

351-57-46 факс,
351-57-47

30. МОУ СОШ №171 Выставочная, 36 Абрамовская 
Елена Валерьевна

346-40-71, 346-
35-06

31. МОУ СОШ №191 Невельского, 53/1 Коротенко
Тамара Николаевна

341-84-06 факс; 
341-58-97

32. МОУ СОШ №210 Горская, 7 Юдина 
Людмила Ивановна

354-87-80 дир.
351-90-51 факс

33. Вторая 
Новосибирская 
Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина Михайловна

341-89-86
341-26-00 факс, 

34. Гимназия №14 
«Университетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь Вилениновна

346-47-31 факс,
346-48-82

35. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87, 

36. Школа-интернат 
№39

Фасадная, 19 Богдашкина 
Людмила Павловна

341-16-66 факс, 
341-14-67, 

37. Школа-интернат 
№133

Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина Петровна

341-23-21,341-
21-23 факс

38. Дошкольное отд. 
школы-интерната 
№133

Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина Петровна

341-23-21,341-
21-23 факс

39. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья 
Александровна

356-30-54 дир, 
факс
356-30-52 зам

40. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна 
Александровна

356-66-03 факс, 
356-66-34

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 189

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 19-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района 
в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) Ленинского райо-
на в 3 квартале 2008 года

Наименование лота: № 4 - рыба

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации

- председатель комиссии
354-76-20

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела потреби-
тельского рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана Владимировна - заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений
- секретарь, аукционист

3436837

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

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии 
с 11 часов 01 минут по 11 часов 04 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/
п

№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “Сибпродсер-
вис” 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3253093 

2 3 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь Новоси-
бирской области
ул. Геодезическая, 61а 

633100 с. Толмаче-
во Новосибирской 
области
ул. Центральная, 
94/1 2999591 

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

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

1 ООО 
“Сибпродсервис” 

Перетяткевич Юрий Борисович, 
директор

протокол собра-
ния учредителей 
от 31.05.2008

3 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

Симонов Евгений 
Станиславович, директор

решение учре-
дителя № 1 от 
15.11.2007

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 311762,8 (Триста 
одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят два рубля 80 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
пальных учреждений.



198

условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней).

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Торговый Дом Свежели” 
Место нахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 

61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 

94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 310203,99 (Триста десять тысяч 

двести три рубля 99 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

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

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

Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Представитель победителя 
аукциона         _____________________ Е.С. Симонов
(Подпись)

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 



200

          Приложение 1
          к протоколу № 189
          рассмотрения заявок на участие
          в открытом аукционе № 19-АД
          от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 2 группы.
№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад № 84 

компенсирующего вида»
Забалуева, 39/2 Власова

Лидия Давыдовна
341-30-89 факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский сад № 88 
комбинированного вида»

ул. 
Планировочная, 
21

Матвеева
Татьяна 
Владимировна

355-65-01 факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский сад № 112 
комбинированного вида»

Невельского, 57 Абрамова 
Людмила 
Петровна

341-24-54 факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский сад № 
133комбинированного ви-
да»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила 
Анатольевна

341-31-12

5. МДОУ «Детский сад № 184 
Центр развития ребенка 
«Искорка»

Фасадная, 6 Дудникова 
Любовь 
Михайловна

341-35-23 факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский сад № 
198 компенсирующего вида 
«Речевичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена 
Иннокентьевна

341-44-53 факс

7. МДОУ «Детский сад № 203 
комбинированного вида 
«Родничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана 
Викторовна

341-22-21 факс

8. МДОУ «Детский сад № 208 
комбинированного вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила 
Александровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский сад № 238 
общеразвивающего вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья 
Андреевна

340-22-30 факс

10. МДОУ «Детский сад № 247 
общеразвивающего вида»

К. Маркса, 10/4 Кашеутова 
Наталья 
Викторовна

346-46-42 факс

11. МДОУ «Детский сад № 
298»

Блюхера, 75 Колощук
Лидия Федоровна

346-20-12 факс

12. МДОУ «Детский сад № 311 
Центр развития ребенка »

Блюхера, 9 Бодрова 
Ирина Сагидовна

354-80-05 факс

13. МДОУ «Детский сад № 322 
комбинированного вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 факс
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
14. МДОУ «Детский сад № 347 

комбинированного вида 
«Ладушки»

Выставочная, 
22

Свечникова 
Лидия 
Михайловна

351-90-50 факс; 
351-90-49

15. МДОУ «Детский сад № 369 
комбинированного вида 
«Капитошка»

Планировочная, 
37

Горбунова 
Любовь 
Артемьевна

354-87-78 факс; 
354-87-66

16. МДОУ «Детский сад № 405 
общеразвивающего вида»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина 
Константиновна

341-31-02; 
350-95-34 факс

17. МДОУ «Детский сад № 415 
комбинированного вида»

Танкистов, 15/1 Сапрыкина
Елена 
Валентиновна

341-21-56

18. МДОУ «Детский сад № 441 
Центр развития ребенка»

Киевская, 21/1 Бородулина 
Вера Даниловна

341-91-88 факс, 
341-91-78

19. МДОУ «Детский сад № 445 
комбинированного вида »

Пархоменко, 
80/1

Бычкова
Наталья 
Анатольевна

341-59-95 факс

20. МДОУ «Детский сад № 472 
комбинированного вида 
«Тигренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина 
Михайловна

341-38-01; 
341-08-02 факс

21. МДОУ «Детский сад № 480 
комбинированного вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 факс

22. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 
Ольга 
Владимировна

3-00-06-10
341-86-43 факс

23. МОУ СОШ №56 Планировочная, 
7

Созыкина 
Татьяна 
Кузьминична

351-31-02, 351-
31-04

24. МОУ СОШ №86 Порт-
Артурская, 1а

Горюнова 
Надежда 
Александровна

341-11-76 бух. 
340-02-39 дир. 
факс

25. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87

26. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса Ивановна

341-38-10 факс
341-53-51

27. МОУ СОШ №136 Космическая, 
10

Соломеева 
Галина Ильинична

346-23-21 факс,
346-40-92

28. МОУ СОШ №138 Клубная, 39
(Балластный 
карьер)

Красковская 
Надежда 
Валентиновна

341-72-72, 341-
81-98
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
29. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 

Татьяна 
Тимофеевна

351-57-46 факс,
351-57-47

30. МОУ СОШ №171 Выставочная, 
36

Абрамовская 
Елена Валерьевна

346-40-71, 346-
35-06

31. МОУ СОШ №191 Невельского, 
53/1

Коротенко
Тамара 
Николаевна

341-84-06 факс; 
341-58-97

32. МОУ СОШ №210 Горская, 7 Юдина 
Людмила 
Ивановна

354-87-80 дир.
351-90-51 факс

33. Вторая Новосибирская 
Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина 
Михайловна

341-89-86
341-26-00 факс, 

34. Гимназия №14 
«Университетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь 
Вилениновна

346-47-31 факс,
346-48-82

35. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87, 

36. Школа-интернат №39 Фасадная, 19 Богдашкина 
Людмила 
Павловна

341-16-66 факс, 
341-14-67, 

37. Школа-интернат №133 Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина 
Петровна

341-23-21,341-
21-23 факс

38. Дошкольное отд. школы-
интерната №133

Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина 
Петровна

341-23-21,341-
21-23 факс

39. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья 
Александровна

356-30-54 дир, 
факс
356-30-52 зам

40. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна 
Александровна

356-66-03 факс, 
356-66-34

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 190

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 19-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) Ленинского райо-
на в 3 квартале 2008 года

Наименование лота: № 5 - крупы, специи, бакалея, чай, кофе

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации

- председатель комиссии
354-76-20

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела потре-
бительского рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела - 
член комиссии

3546949

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана Владимировна - заместитель начальника отдела эко-
номи-ческого развития и трудовых от-
ношений
- секретарь

3436837

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

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии 
с 11 часов 05 минут по 11 часов 08 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО “Сибпрод-
сервис” 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3253093 

2 4 ООО “Продсиб” 630032 г. Новосибирск
ул. Планировочная, 
18/1 

630108 г. Новосибирск
ул. Котовского, 20
3522165 

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

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество пред-
ставителя, должность

Основание

1 ООО 
“Сибпродсервис” 

Перетяткевич Юрий Борисович, 
директор

протокол собра-
ния учредителей от 
31.05.2008

� ООО 
“Продсиб” 

Литвинова Вера Николаевна, ди-
ректор

доверенность № 76

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1482930,1 (Один 
миллион четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот тридцать рублей  
10 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
пальных учреждений.

условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней).



205

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Продсиб” 
Место нахождение: 630032 г. Новосибирск ул. Планировочная, 18/1 
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск ул. Котовского, 20 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1475515,45 (Один миллион четырес-

та семьдесят пять тысяч пятьсот пятнадцать рублей 45 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

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

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

Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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



206

Представитель победителя 
аукциона                                    __________________________      В.Н. Литвинова 
            (Подпись)

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь, аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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           Приложение 1
           к протоколу № 190
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 19-АД
           от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 2 группы.

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский 

сад № 84 компен-
сирующего вида»

Забалуева, 39/2 Власова
Лидия Давыдовна

341-30-89 факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский 
сад № 88 комбини-
рованного вида»

ул. Планировоч-
ная, 21

Матвеева
Татьяна Владими-
ровна

355-65-01 факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский 
сад № 112 комби-
нированного вида»

Невельского, 57 Абрамова 
Людмила Петровна

341-24-54 факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский 
сад № 133комбини-
рованного вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила Анато-
льевна

341-31-12

5. МДОУ «Детский 
сад № 184 Центр 
развития ребенка 
«Искорка»

Фасадная, 6 Дудникова 
Любовь Михай-
ловна

341-35-23 факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский 
сад № 198 компен-
сирующего вида 
«Речевичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена Иннокен-
тьевна

341-44-53 факс

7. МДОУ «Детский 
сад № 203 комби-
нированного вида 
«Родничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана Викто-
ровна

341-22-21 факс

8. МДОУ «Детский 
сад № 208 комби-
нированного вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила Алексан-
дровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский 
сад № 238 обще-
развивающего ви-
да»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья Андреевна

340-22-30 факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
10. МДОУ «Детский 

сад № 247 обще-
развивающего ви-
да»

К. Маркса, 10/4 Кашеутова 
Наталья Викто-
ровна

346-46-42 факс

11. МДОУ «Детский 
сад № 298»

Блюхера, 75 Колощук
Лидия Федоровна

346-20-12 факс

12. МДОУ «Детский 
сад № 311 Центр 
развития ребенка »

Блюхера, 9 Бодрова 
Ирина Сагидовна

354-80-05 факс

13. МДОУ «Детский 
сад № 322 комби-
нированного вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 факс

14. МДОУ «Детский 
сад № 347 комби-
нированного вида 
«Ладушки»

Выставочная, 22 Свечникова 
Лидия Михайловна

351-90-50 факс; 
351-90-49

15. МДОУ «Детский 
сад № 369 комби-
нированного вида 
«Капитошка»

Планировоч-
ная, 37

Горбунова 
Любовь Артемь-
евна

354-87-78 факс; 
354-87-66

16. МДОУ «Детский 
сад № 405 обще-
развивающего ви-
да»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина Константи-
новна

341-31-02; 
350-95-34 факс

17. МДОУ «Детский 
сад № 415 комби-
нированного вида»

Танкистов, 15/1 Сапрыкина
Елена Валенти-
новна

341-21-56

18. МДОУ «Детский 
сад № 441 Центр 
развития ребенка»

Киевская, 21/1 Бородулина 
Вера Даниловна

341-91-88 факс, 
341-91-78

19. МДОУ «Детский 
сад № 445 комби-
нированного вида »

Пархоменко, 80/1 Бычкова
Наталья Анатоль-
евна

341-59-95 факс

20. МДОУ «Детский 
сад № 472 комби-
нированного вида 
«Тигренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина Михай-
ловна

341-38-01; 
341-08-02 факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
21. МДОУ «Детский 

сад № 480 комби-
нированного вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 факс

22. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 
Ольга Владими-
ровна

3-00-06-10
341-86-43 факс

23. МОУ СОШ №56 Планировочная, 7 Созыкина 
Татьяна Кузьми-
нична

351-31-02, 351-
31-04

24. МОУ СОШ №86 Порт-Артурс-
кая, 1а

Горюнова 
Надежда Алексан-
дровна

341-11-76 бух. 
340-02-39 дир. 
факс

25. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 факс, 
341-09-87

26. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса Ивановна

341-38-10 факс
341-53-51

27. МОУ СОШ №136 Космическая, 10 Соломеева 
Галина Ильинична

346-23-21 факс,
346-40-92

28. МОУ СОШ №138 Клубная, 39
(Балластный ка-
рьер)

Красковская 
Надежда Валенти-
новна

341-72-72, 341-
81-98

29. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 
Татьяна Тимофе-
евна

351-57-46 факс,
351-57-47

30. МОУ СОШ №171 Выставочная, 36 Абрамовская 
Елена Валерьевна

346-40-71, 346-
35-06

31. МОУ СОШ №191 Невельского, 53/1 Коротенко
Тамара Николаевна

341-84-06 факс; 
341-58-97

32. МОУ СОШ №210 Горская, 7 Юдина 
Людмила Ива-
новна

354-87-80 дир.
351-90-51 факс

33. Вторая Новосибир-
ская Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина Михайловна

341-89-86
341-26-00 факс, 

34. Гимназия №14 
«Университетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь Вилени-
новна

346-47-31 факс,
346-48-82
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
35. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 

Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 факс, 
341-09-87, 

36. Школа-интернат №39 Фасадная, 19 Богдашкина 
Людмила Павловна

341-16-66 факс, 
341-14-67, 

37. Школа-интернат 
№133

Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина Пет-
ровна

341-23-21,341-
21-23 факс

38. Дошкольное отд. 
школы-интерната 
№133

Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина Пет-
ровна

341-23-21,341-
21-23 факс

39. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья Алексан-
дровна

356-30-54 дир, 
факс
356-30-52 зам

40. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна Александ-
ровна

356-66-03 факс, 
356-66-34

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 191

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 19-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района 
в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) Ленинского райо-
на в 3 квартале 2008 года

Наименование лота: № 7 - фрукты, сухофрукты, ягода с/м

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации

- председатель комиссии
354-76-20

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела пот-
ребительского рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела эко-
номи-ческого развития и трудовых от-
ношений
- секретарь, аукционист

3436837

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

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии 
с 11 часов 13 минут по 11 часов 16 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО “Сибпродсер-
вис” 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3253093 

2 � ООО “Продсиб” 630032 г. Новоси-
бирск
ул. Планировоч-
ная, 18/1 

630108 г. Новосибирск
ул. Котовского, 20
3522165 

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

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

1 ООО “Сибпродсервис” Перетяткевич Юрий 
Борисович, директор

протокол собрания учреди-
телей от 31.05.2008

4 ООО “Продсиб” Литвинова Вера 
Николаевна, директор

доверенность № 76

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 654279 (Шесть-
сот пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят девять рублей 00 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
пальных учреждений.

условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней).

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Продсиб” 
Место нахождение: 630032 г. Новосибирск ул. Планировочная, 18/1 
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск ул. Котовского, 20 
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Последнее предложение о цене контракта: 651007,61 (Шестьсот пятьдесят од-
на тысяча семь рублей 61 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

пустин, А.В. Орлов, С.В. Селицкая, Г.И. Телятникова.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - отсутствуют.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Представитель победителя 
аукциона          ____________________ В.Н. Литвинова
(Подпись)

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь, аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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           Приложение 1
           к протоколу № 191
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 19-АД
           от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 2 группы.
№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад 

№ 84 компенсирую-
щего вида»

Забалуева, 39/2 Власова
Лидия 
Давыдовна

341-30-89 факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский сад 
№ 88 комбинирован-
ного вида»

ул. Планиро-
вочная, 21

Матвеева
Татьяна 
Владимировна

355-65-01 факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский сад 
№ 112 комбиниро-
ванного вида»

Невельского, 57 Абрамова 
Людмила 
Петровна

341-24-54 факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский сад 
№ 133комбинирован-
ного вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила 
Анатольевна

341-31-12

5. МДОУ «Детский сад 
№ 184 Центр разви-
тия ребенка «Искор-
ка»

Фасадная, 6 Дудникова 
Любовь 
Михайловна

341-35-23 факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский сад 
№ 198 компенсиру-
ющего вида «Рече-
вичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена 
Иннокентьевна

341-44-53 факс

7. МДОУ «Детский сад 
№ 203 комбиниро-
ванного вида «Род-
ничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана 
Викторовна

341-22-21 факс

8. МДОУ «Детский сад 
№ 208 комбиниро-
ванного вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила 
Александровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский сад 
№ 238 общеразвива-
ющего вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья 
Андреевна

340-22-30 факс

10. МДОУ «Детский сад 
№ 247 общеразвива-
ющего вида»

К. Маркса, 10/4 Кашеутова 
Наталья 
Викторовна

346-46-42 факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
11. МДОУ «Детский сад 

№ 298»
Блюхера, 75 Колощук

Лидия 
Федоровна

346-20-12 факс

12. МДОУ «Детский сад 
№ 311 Центр разви-
тия ребенка »

Блюхера, 9 Бодрова 
Ирина 
Сагидовна

354-80-05 факс

13. МДОУ «Детский сад 
№ 322 комбиниро-
ванного вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга 
Ивановна

351-36-00 факс

14. МДОУ «Детский сад 
№ 347 комбиниро-
ванного вида 
«Ладушки»

Выставочная, 
22

Свечникова 
Лидия 
Михайловна

351-90-50 факс; 
351-90-49

15. МДОУ «Детский сад 
№ 369 комбиниро-
ванного вида «Капи-
тошка»

Планировоч-
ная, 37

Горбунова 
Любовь 
Артемьевна

354-87-78 факс; 
354-87-66

16. МДОУ «Детский сад 
№ 405 общеразвива-
ющего вида»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина 

341-31-02; 
350-95-34 факс

17. МДОУ «Детский сад 
№ 415 комбиниро-
ванного вида»

Танкистов, 15/1 Сапрыкина
Елена 
Валентиновна

341-21-56

18. МДОУ «Детский сад 
№ 441 Центр разви-
тия ребенка»

Киевская, 21/1 Бородулина 
Вера 
Даниловна

341-91-88 факс, 
341-91-78

19. МДОУ «Детский сад 
№ 445 комбиниро-
ванного вида »

Пархоменко, 
80/1

Бычкова
Наталья 
Анатольевна

341-59-95 факс

20. МДОУ «Детский сад 
№ 472 комбиниро-
ванного вида «Тиг-
ренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина 
Михайловна

341-38-01; 
341-08-02 факс

21. МДОУ «Детский сад 
№ 480 комбиниро-
ванного вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина 
Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 факс

22. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 
Ольга 
Владимировна

3-00-06-10
341-86-43 факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
23. МОУ СОШ №56 Планировоч-

ная, 7
Созыкина 
Татьяна 
Кузьминична

351-31-02, 
351-31-04

24. МОУ СОШ №86 Порт-Артурс-
кая, 1а

Горюнова 
Надежда 
Александровна

341-11-76 бух. 
340-02-39 дир. 
факс

25. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87

26. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса 
Ивановна

341-38-10 факс
341-53-51

27. МОУ СОШ №136 Космическая, 
10

Соломеева 
Галина 
Ильинична

346-23-21 факс,
346-40-92

28. МОУ СОШ №138 Клубная, 39
(Балластный 
карьер)

Красковская 
Надежда 
Валентиновна

341-72-72, 
341-81-98

29. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 
Татьяна 
Тимофеевна

351-57-46 факс,
351-57-47

30. МОУ СОШ №171 Выставочная, 
36

Абрамовская 
Елена 
Валерьевна

346-40-71, 
346-35-06

31. МОУ СОШ №191 Невельского, 
53/1

Коротенко
Тамара 
Николаевна

341-84-06 факс; 
341-58-97

32. МОУ СОШ №210 Горская, 7 Юдина 
Людмила 
Ивановна

354-87-80 дир.
351-90-51 факс

33. Вторая Новосибирс-
кая Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина 
Михайловна

341-89-86
341-26-00 факс, 

34. Гимназия №14 «Уни-
верситетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь 
Вилениновна

346-47-31 факс,
346-48-82



217

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
35. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 

Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87, 

36. Школа-интернат №39 Фасадная, 19 Богдашкина 
Людмила 
Павловна

341-16-66 факс, 
341-14-67, 

37. Школа-интернат 
№133

Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина 
Петровна

341-23-21,
341-21-23 факс

38. Дошкольное отд. 
школы-интерната 
№133

Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина 
Петровна

341-23-21,
341-21-23 факс

39. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья 
Александровна

356-30-54 дир, 
факс
356-30-52 зам

40. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна 
Александровна

356-66-03 факс, 
356-66-34

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая



218

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 192

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 19-АД
*поставка продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района 
в 3 квартале 2008 года

«03» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку 
продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) Ленинского района в 3 
квартале 2008 года

Наименование лота: № 8 - овощи
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации

- Председатель комиссии
354-76-20

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела потре-
бительского рынка
- член комиссии

3547131

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Селицкая Светлана Владимировна - заместитель начальника отдела эко-
номи-ческого развития и трудовых от-
ношений
- Секретарь

3436837

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

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии 
с 11 часов 16 минут по 11 часов 19 минут «03» июля 2008 года по адресу: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

№
Учас-
тника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО “Сиб-
продсервис” 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3253093 

2 4 ООО “Прод-
сиб” 

630032 г. Новосибирск
ул. Планировочная, 18/1 

630108 г. Новосибирск
ул. Котовского, 20
3522165 

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

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

1 ООО 
“Сибпродсервис” 

Перетяткевич Юрий Борисо-
вич, директор

протокол собрания 
учредителей 
от 31.05.2008

4 ООО “Продсиб” Литвинова Вера Николаев-
на, директор

доверенность № 76

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 969726,5 (Девять-
сот шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать шесть рублей 50 коп.).

Срок поставки: 3 квартал 2008 года
Требование к поставке: Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров 

по номенклатуре по Лоту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

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

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – согласно графикам поставки строго по заявкам муници-
пальных учреждений.

условия оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (воз-
можна отсрочка платежа до 30 дней).

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Сибпродсервис” 
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Место нахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Последнее предложение о цене контракта: 964877,87 (Девятьсот шестьдесят 

четыре тысячи восемьсот семьдесят семь рублей 87 коп.).
Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

пустин, А.В. Орлов, С.В. Селицкая, Г.И. Телятникова, 
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - отсутствуют.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 (Рублей 00 коп.).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Представитель победителя 
аукциона                      _____________________________    Ю.Б. Перетяткевич

                                                                      (Подпись)

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

секретарь, аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

И.о. главы администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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           Приложение 1
           к протоколу № 192
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 19-АД
           от «03» июля 2008 г.

Муниципальные учреждения образования 2 группы.
№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад № 84 

компенсирующего вида»
Забалуева, 39/2 Власова

Лидия Давыдовна
341-30-89 факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский сад № 88 
комбинированного вида»

ул. 
Планировочная, 
21

Матвеева
Татьяна 
Владимировна

355-65-01 факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский сад № 112 
комбинированного вида»

Невельского, 57 Абрамова 
Людмила 
Петровна

341-24-54 факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский сад  
№ 133комбинированно-
го вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила 
Анатольевна

341-31-12

5. МДОУ «Детский сад № 184 
Центр развития ребенка 
«Искорка»

Фасадная, 6 Дудникова 
Любовь 
Михайловна

341-35-23 факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский сад № 
198 компенсирующего вида 
«Речевичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена 
Иннокентьевна

341-44-53 факс

7. МДОУ «Детский сад № 203 
комбинированного вида 
«Родничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана 
Викторовна

341-22-21 факс

8. МДОУ «Детский сад № 208 
комбинированного вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила 
Александровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский сад № 238 
общеразвивающего вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья 
Андреевна

340-22-30 факс

10. МДОУ «Детский сад № 247 
общеразвивающего вида»

К. Маркса, 10/4 Кашеутова 
Наталья 
Викторовна

346-46-42 факс

11. МДОУ «Детский сад № 
298»

Блюхера, 75 Колощук
Лидия Федоровна

346-20-12 факс

12. МДОУ «Детский сад № 311 
Центр развития ребенка »

Блюхера, 9 Бодрова 
Ирина Сагидовна

354-80-05 факс

13. МДОУ «Детский сад № 322 
комбинированного вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 факс
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
14. МДОУ «Детский сад № 347 

комбинированного вида 
«Ладушки»

Выставочная, 22 Свечникова 
Лидия 
Михайловна

351-90-50 факс; 
351-90-49

15. МДОУ «Детский сад № 369 
комбинированного вида 
«Капитошка»

Планировочная, 
37

Горбунова 
Любовь 
Артемьевна

354-87-78 факс; 
354-87-66

16. МДОУ «Детский сад № 405 
общеразвивающего вида»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина 
Константиновна

341-31-02; 
350-95-34 факс

17. МДОУ «Детский сад № 415 
комбинированного вида»

Танкистов, 15/1 Сапрыкина
Елена 
Валентиновна

341-21-56

18. МДОУ «Детский сад № 441 
Центр развития ребенка»

Киевская, 21/1 Бородулина 
Вера Даниловна

341-91-88 факс, 
341-91-78

19. МДОУ «Детский сад № 445 
комбинированного вида »

Пархоменко, 
80/1

Бычкова
Наталья 
Анатольевна

341-59-95 факс

20. МДОУ «Детский сад № 472 
комбинированного вида 
«Тигренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина 
Михайловна

341-38-01; 
341-08-02 факс

21. МДОУ «Детский сад № 480 
комбинированного вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина 
Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 факс

22. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 
Ольга 
Владимировна

3-00-06-10
341-86-43 факс

23. МОУ СОШ №56 Планировочная, 
7

Созыкина 
Татьяна 
Кузьминична

351-31-02, 
351-31-04

24. МОУ СОШ №86 Порт-
Артурская, 1а

Горюнова 
Надежда 
Александровна

341-11-76 бух. 
340-02-39 дир. 
факс

25. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87

26. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса Ивановна

341-38-10 факс
341-53-51

27. МОУ СОШ №136 Космическая, 10 Соломеева 
Галина 
Ильинична

346-23-21 факс,
346-40-92
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№
п.

Наименование учреждения Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
28. МОУ СОШ №138 Клубная, 39

(Балластный 
карьер)

Красковская 
Надежда 
Валентиновна

341-72-72, 
341-81-98

29. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 
Татьяна 
Тимофеевна

351-57-46 факс,
351-57-47

30. МОУ СОШ №171 Выставочная, 36 Абрамовская 
Елена Валерьевна

346-40-71, 
346-35-06

31. МОУ СОШ №191 Невельского, 
53/1

Коротенко
Тамара 
Николаевна

341-84-06 факс; 
341-58-97

32. МОУ СОШ №210 Горская, 7 Юдина 
Людмила 
Ивановна

354-87-80 дир.
351-90-51 факс

33. Вторая Новосибирская 
Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина 
Михайловна

341-89-86
341-26-00 факс, 

34. Гимназия №14 
«Университетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь 
Вилениновна

346-47-31 факс,
346-48-82

35. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна 
Афонасьевна

341-02-67 факс, 
341-09-87, 

36. Школа-интернат №39 Фасадная, 19 Богдашкина 
Людмила 
Павловна

341-16-66 факс, 
341-14-67, 

37. Школа-интернат №133 Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина 
Петровна

341-23-21,
341-21-23 факс

38. Дошкольное отд. школы-
интерната №133

Халтурина, 30/1 Быкова 
Валентина 
Петровна

341-23-21,341-21-
23 факс

39. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья 
Александровна

356-30-54 дир, 
факс
356-30-52 зам

40. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна 
Александровна

356-66-03 факс, 
356-66-34

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 12 августа 

2008 года по продаже  земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
1. ул. Серафимовича, Ленинский район. Площадь – 0,0767 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство гостиницы со встроенной автостоянкой, и проект гра-
ниц земельного участка утверждены распоряжением мэра от 07.05.2007 № 3851-р. 
Кадастровый номер - 54:35:064195:0060. 

Рыночная стоимость земельного участка – 5 743 000 рублей; задаток – 
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 250 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 55,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,16 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 
2012 года после реконструкции ПС «Кирзаводская» (намечена на 2011 год соору-
жения крупным застройщиком, ведущим строительство в данном районе нового 
РП-10 кВ в квартале, ограниченном ул.Титова-Тихвинская-Станиславского-Степ-
ная) при условии развития магистральных тепловых сетей от источников ТЭЦ-5, 
ТЭЦ-2 и выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить строительство ТП 
(мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распределительных се-
тей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 2,0 км). Сметная стоимость работ – 12 000 тыс.
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-2 после выполнения программы (намече-
на до 2015 года) по развитию магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-5, необходи-
мых для разгрузки источника ТЭЦ. При этом застройщику потребуется выполнить 
реконструкцию и сооружение магистральных и внутриквартальных сетей, ЦТП в 
объеме, указанном сетевой организацией; проложить участок теплотрассы протя-
женностью и диаметром по расчету в сторону площадки, оборудовать ИТП. Смет-
ная стоимость работ – 2 500 тыс.руб. (затраты застройщика). Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 22.11.2008 года.

Водоснабжение: МУП г.Новосибирска «Горводоканал» согласовывает план гра-
ниц земельного участка при условии оформления сервитута на территорию, приле-
гающую к канализации Д=150 мм шириной 3 метра в свету от стенок канализации 
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в обе стороны или выноса канализации из границ земельного участка. Перед освое-
нием земельного участка необходимо перенести из зоны строительства и из границ 
земельного участка действующую канализацию Д=150 мм. Вынесенную канали-
зацию Д=150 мм передать в муниципальную собственность МУП г.Новосибирска 
«Горводоканал».

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 7,5 м�/сут.: к водопроводу Д=150 мм по 
ул.Серафимовича в существующий колодец; к канализации Д=150 мм в проектиру-
емый колодец. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 08.11.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006070.06.08 от 20.06.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,3220 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство магазина, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 15.01.2008 № 210-р. Кадастровый номер - 
54:35:072115:36. 

Рыночная стоимость земельного участка – 5 669 000 рублей; задаток – 
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 250 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 131,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,08 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение к электрическим сетям возможно после ввода 
в эксплуатацию РП, сооружаемого по ул.Рябиновая ООО «Компания «Сибирь-Раз-
витие». При этом застройщику потребуется осуществить: строительство ТП с 2-мя 
силовыми трансформаторами в габаритах 1000 кВА, прокладку трех кабелей 10 кВ 
протяженностью ≈ 2,5 км для питания ТП. Срок ввода в эксплуатацию РП и под-
ключение кабелей 10 кВ согласовать с владельцем РП. Сметная стоимость работ – 
11 500 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
единение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 при условии реконструкцию существую-
щего участка теплотрассы 2d500 мм по ул.Выборная. При этом застройщику пот-
ребуется выполнить реконструкцию магистральных и строительство внутриквар-
тальных сетей в необходимом объеме (возможно совместно с владельцами близле-
жащих земельных участков), оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ – 1 500 
тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе тепло-
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снабжения города, согласно тарифам, утвержденным распоряжениями мэрии в раз-
мере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 25.03.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 10 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Выборная в существующем колодце (см.схему)*; к канали-
зации Д=400 мм по ул.Выборная в существующем колодце (см.схему)*. Срок под-
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве-
дения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 21.03.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.003744.05.08 от 12.05.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 0,1591 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания административного и торгового назначения, и 
проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 
№ 12470-р. Кадастровый номер - 54:35:063170:39.

Рыночная стоимость земельного участка – 4 610 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

На земельном участке размещены 47 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 155,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,18 Гкал/ч к электрическим сетям возможно начиная с 2008 года при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим сетям возможно от 
ТЭЦ-3, начиная с 2008 года, при условии получения технических условий на под-
ключение нагрузки указанного объекта у владельца близлежащих электрических 
сетей – ОАО «НПО Сибсельмаш». Сметная стоимость работ – затраты определят-
ся в соответствии с полученными техническими условиями владельца близлежа-
щих электрических сетей.

Теплоснабжение: в связи с отсутствием в данном районе сетей, принадлежащих 
ОАО «Новосибирскэнерго», за техническими условиями следует обратиться к вла-
дельцу котельной и магистральных сетей – ОАО «НПО Сибсельмаш», а также к 
владельцу внутриквартальных сетей (при этом владельца потребуется уточнить, 
ориентировочно – «ЗапСибпромжелдортранс»). В случае принятия решения стро-
ительства газовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в 
ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – затраты определятся в соот-
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ветствии с выбранным вариантом теплоснабжения, а также в соответствии с полу-
ченными техническими условиями владельцев источника и близлежащих сетей. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.03.2009 года.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№50-
2/020 от 06.05.08) теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению возможно 
осуществить от котельной и от магистральных тепловых сетей ОАО НПО «Сиб-
сельмаш» либо от внутриквартальных тепловых сетей ОАО РЖД «Новосибирс-
кая дистанция пути имени П.Т. Семешко». Победителю аукциона необходимо об-
ратиться в ОАО НПО «Сибсельмаш» за получением более детальных технических 
условий. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.05.2009 
года.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№51-
2/020 от 06.05.08) электроснабжение объекта, намечаемого к сооружению возмож-
но осуществить от электрических сетей ОАО НПО «Сибсельмаш» при условии 
выполнения следующих технических условий: получить разрешение на мощность 
в ОАО «Сибирьэнерго»; произвести реконструкцию однотрансформаторной полс-
танции ТП №28 ОАО НПО «Сибсельмаш» в 2-х трансформатоную 2х630 кВА; про-
ложить питающий кабель ААБ2л 10 кВ 3х95 мм2 от ЦРП 1 к РУ 10 кВ ТП 28; элек-
троснабжение выполнить четырехжильными кабелями ААБ2л 1 кВ с одинаковым 
сечением жил на напряжении 0,4 кВ с разных секций ТП 28; предусмотреть ус-
тановку электронных приборов учета электроэнергии, тип приборов учета согла-
совать в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт»; проект электроснабжения согласовать с 
ОАО НПО «Сибсельмаш», ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» и в Управлении по тех-
нологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по НСО. Срок действия 
настоящих технических условий заканчивается 06.05.2009 года. 

Водоснабжение: перед освоением земельного участка необходимо согласовать 
границы земельного участка с владельцем канализации Д=200 мм.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,54 м�/сут.: к водоводу Д=800 мм по 
ул.Станционная в существующем колодце; в водонепроницаемый выгреб, при 
условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО. Городских сетей канализации в данном 
районе нет. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водо-
снабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 21.03.2009 года1.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№50-
2/020 от 06.05.08) возможная точка подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к бытовой канализации – колодец № 322 на территории ОАО НПО «Сибсель-
маш». Победителю аукциона необходимо обратиться в ОАО НПО «Сибсельмаш» 
за получением более детальных технических условий. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 06.05.2009 года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.005010.06.08 от 12.06.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
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ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 0,1553 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство автомобильной газозаправочной станции, и проект 
границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 22.08.2006 № 
6663-р. Кадастровый номер - 54:35:062320:0015. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 008 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
18,14 кВт к электрическим сетям возможно начиная с 2008 года, а также при усло-
вии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые 
являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим сетям от ПС «Запад-
ная» возможно при условии выполнения технических условий владельца близле-
жащих электрических сетей - МУП «Горэлектротранспорт». Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 17.12.2008 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,1 м�/сут.: к водопро-
воду Д=500 мм по ул.Станционная в существующем колодце; к канализации в во-
донепроницаемый выгреб, при условии согласования ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО или 
во внутриплощадочные сети Ленинского троллейбусного депо. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2008 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 20.06.2010 года1.

МКП «Горэлектротранспорт» согласовывает подключение объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации при соб-
людении нижеприведенных технических условий, выданных филиалом № 3 «Ле-
нинский троллейбусный» МКП «ГЭТ». 

Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» считает возможным под-
ключение к своим электрическим сетям 0,4 кВт объекта, намечаемого к сооруже-
нию с мощностью 18,14 кВт при выполнении следующих технических условий: 
перезаключение договора на подачу и потребление электрической энергии между 
филиалом № 3 «ЛТ» МКП «ГЭТ» и ОАО «Сибирьэнерго»; проект электроснабже-
ния объекта согласовать с Гостехнадзором и ЗАО «Новосибирскэнергосбыт»; сече-
ние питающего кабеля согласно расчетных величин (обязателен расчет по падению 
напряжения); точку подключения кабеля определить в шкафу № 3; способ проклад-
ки кабеля на территории филиала в траншее глубиной не менее 1 м, в асбоцемент-
ных трубах, в отапливаемом помещении установить счетчик активной энергии ти-
па СЭТЧ-1 50-100 А прямого включения; произвести благоустройство территории 
филиала № 3 «ЛТ» по трассе прокладки кабеля; произвести замену автоматичес-
кого выключения в РП-0,4 филиала (вместо установленного А3144 Jн=600А уста-
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новить А3794Б.с. Jн=630А); заменить питающий силовой трансформатор в РП-0,4 
(вместо 630 кВа – 100 кВа = 10 кВ/0,4 кВ). 

Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» не возражает произвести 
врезку в действующий водовод Д=500 мм для водоснабжения объекта, намечаемо-
го к сооружению при условии выполнения следующих технических условий: вы-
полнить врезку после передачи водовода Д=500 мм на баланс МУП г.Новосибирска 
«Горводоканал»; произвести замену трубы водовода Д=500 мм от колодца на въез-
де в филиал № 3 «ЛТ» до водовода в АБК; произвести замену задвижки Д=150 мм в 
колодце планируемой врезки; установить электронный водосчетчик в месте врезки 
в водовод; водовод от места врезки до объекта, намечаемого к сооружению выпол-
нить толстостенной стальной трубой Д=50 мм, с обязательным выполнением анти-
коррозийной изоляции; способ прокладки в траншее глубиной не менее 3 метров, в 
лотках; выполнить электроподземзащиту вновь проложенного участка водовода от 
места врезки до объекта, намечаемого к сооружению.

Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» разрешает подключение 
канализации объекта, намечаемого к сооружению в свои площадочные сети кана-
лизации при выполнении следующих технических условий: точку подключения 
определить в угловом колодце, до очистных сооружений филиала № 3 «ЛТ»; трас-
су прокладки канализации выполнить вне территории предприятия, за исключени-
ем участка 25 м, от бетонного ограждения периметра филиала до точки подключе-
ния; способ прокладки канализационных труб в траншее не менее 2,5 м чугунны-
ми трубами диаметром не менее 150 мм; угол уклона канализации выполнить со-
гласно проекта утвержденного МУП г.Новосибирска «Горводоканал»; произвести 
благоустройство территории филиала № 3 «ЛТ» по трассе прокладки канализации; 
проектом предусмотреть место перед врезкой в площадочную сеть канализации 
филиала, для отбора проб стоков, необходимых для определения ПДК вредных ве-
ществ в стоках объекта, намечаемого к сооружению; стоки должны соответство-
вать требованиям ПДК. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009968.10.07 от 17.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-4): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календарных 

дней после подписания Протокола об итогах аукциона.
Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 

04.08.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 07.08.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
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бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с да-
ты опубликования по 07.08.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридичес-
кого лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц 
(действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения о перечислении 
задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях исполнительного ор-
гана или лица, подающего заявку и принимающего участие в аукционе (нотари-
ально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельного 
участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками (схемой генп-
лана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, 
расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагру-
зок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному учас-
тку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ново-
сибирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, 
кадастровым планом земельного участка, проектом договора купли-продажи или 
аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Затраты застройщика на электроснабжение и теплоснабжение объектов намечае-
мых к сооружению на предоставляемых земельных участках указаны без учета та-
рифов, установленных распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14257-р «Об уста-
новлении тарифа на подключение к системе электроснабжения и тарифа закрыто-
му акционерному обществу «Региональные электрические сети» на подключение 
на 2008-2011 годы» и распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14260-р «Об уста-
новлении тарифа на подключение к системе теплоснабжения и тарифа открытому 
акционерному обществу «Новосибирскгортеплоэнерго» на подключение на 2008-
2011 годы» (в редакции распоряжения мэра от 29.01.2008 г. №1241-р).

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
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чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 12 августа 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 12 августа 2008  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 08 августа 2008 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 12 августа 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относитель-
но других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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РАЗНОЕ

Наградить Почетными грамотами мэрии города Новосибирска:

За победу в городском смотре-конкурсе жилищных организаций на лучшее сани-
тарное и техническое состояние жилых домов, придомовых территорий и объектов 
благоустройства, посвященном празднованию Дня города-2008, наградить:

за первое место – коллектив ЖЭУ «Мастерский участок» общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая жилищная компания» Кировского райо-
на (начальник Хрячкова Любовь Алексеевна);

за второе место – коллектив эксплуатационного участка № 2 общества с ограни-
ченной ответственностью Управляющей компании «ЖКХ – Гарант» Калининского 
района (начальник Нечаева Галина Геннадьевна);

за третье место – коллектив эксплуатационного участка № 26 общества с огра-
ниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная служба 1» Ленинского 
района города Новосибирска (начальник Долганева Лариса Михайловна).
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 11589-р продлить открытому акцио-
нерному обществу «Гусинобродское» срок действия разрешения на право органи-
зации специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гу-
синобродское шоссе, 70 .

В соответствии с распоряжением мэрии № 11588-р  выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью Торгово-закупочному предприятию «Рынок Чкаловский 
и К» разрешение на право организации универсального розничного рынка по адре-
су: город Новосибирск, ул. Бродского. 

В соответствии с распоряжением мэрии № 11587-р продлить обществу с ограни-
ченной ответственностью «БОНУС-Т» срок действия разрешения на право органи-
зации специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. 
Николая Островского, (144).

В соответствии с распоряжением мэрии № 11586-р  выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «Лазер» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Плахотного, 51, 53, 55.

В соответствии с распоряжением мэрии № 11585-р  выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «Лазер» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Плахотного, 2б.

В соответствии с распоряжением мэрии № 11584-р  выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «Лазер» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Петропавловская.
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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»


