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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2008  № 449

Об утверждении Порядка подготовки проектов решений Совета депутатов 
города Новосибирска о внесении изменений в бюджет города 

В целях совершенствования планирования и исполнения бюджета города, на ос-
новании экспертного заключения контрольно-счетной палаты города Новосибирска 
к отчету об исполнении бюджета города за 2007 год,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки проектов решений Совета депутатов города 
Новосибирска о внесении изменений в бюджет города (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра
             города Новосибирска
             от 16.06.2008 № 449

ПОРЯДОК
подготовки проектов решений Совета депутатов города Новосибирска 

о внесении изменений в бюджет города

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготовки проектов решений 
Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений в бюджет города, 
связанных с дополнительными собственными доходами, за исключением средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, без-
возмездных перечислений, средств от оказания спонсорской помощи, средств при 
предоставлении грантов из вышестоящего бюджета победителям конкурса на реа-
лизацию социально значимых проектов, выплат страхового возмещения по обяза-
тельному страхованию автогражданской ответственности.

2. Главные администраторы доходов до 10 апреля текущего года анализируют 
исполнение доходной части бюджета города и направляют в управление финансов 
и налоговой политики мэрии города Новосибирска обоснованные предложения о 
возможном увеличении (уменьшении) доходной части бюджета города по каждому 
источнику с указанием сумм.

3. Главные распорядители бюджетных средств до 10 апреля текущего года ана-
лизируют ожидаемое исполнение расходной части бюджета города по подведомс-
твенным отраслям и учреждениям, проводят совещания в администрациях райо-
нов города Новосибирска совместно с главами администраций районов города 
Новосибирска и депутатами Совета депутатов города Новосибирска соответству-
ющих округов и направляют в управление финансов и налоговой политики мэ-
рии города Новосибирска предложения о реальной потребности в дополнитель-
ных средствах.

4. Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в те-
чение 5 рабочих дней обобщает предложения главных администраторов доходов 
бюджета города, главных распорядителей бюджетных средств в сводный реестр и 
направляет его мэру города Новосибирска.

5. Приоритетные направления расходования дополнительных доходов бюдже-
та города определяются мэром города Новосибирска по итогам совещания, про-
водимого с участием главных администраторов доходов, главных распорядителей 
бюджетных средств, управления финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска, глав администраций районов города Новосибирска. На совещание 
приглашаются все члены Совета председателей постоянных комиссий Совета де-
путатов города Новосибирска и руководители депутатских объединений. На сове-
щании рассматриваются сводный реестр, заявки главных распорядителей бюджет-
ных средств, не учтенные при формировании бюджета города на текущий финан-
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совый год, и предложения депутатов Совета депутатов города Новосибирска, со-
гласованные с главными распорядителями бюджетных средств.

6. Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в 
течение 15 рабочих дней после совещания у мэра города Новосибирска осущест-
вляет подготовку соответствующего проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска. Проект решения Совета депутатов города Новосибирска вносится 
в Совет депутатов города Новосибирска в установленном порядке для рассмотре-
ния на сессии в июне текущего года.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2008  № 452

Об утверждении Порядка привлечения перевозчиков к выполнению 
пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного 
сообщения в городе Новосибирске

В целях совершенствования организации пассажирских перевозок, разви-
тия добросовестной конкуренции на рынке пассажирских перевозок в городе 
Новосибирске, повышения культуры обслуживания пассажиров, в соответствии 
со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Закона Новосибирской 
области «Об организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории Новосибирской области», руководствуясь статьями 38, 42 Устава города 
Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения перевозчиков к выполнению пассажирс-
ких перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения в городе 
Новосибирске (приложение).

2. Договоры на осуществление пассажирских перевозок по муниципальной мар-
шрутной сети города Новосибирска, заключенные до вступления в силу настоящего 
постановления, имеют равную юридическую силу с договорами об организации 
пассажирских перевозок по муниципальному маршруту регулярного сообщения и 
действуют до окончания срока договора.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска разработать и представить мэру города Новосибирска на ут-
верждение типовую форму договора об организации пассажирских перевозок по 
муниципальному маршруту регулярного сообщения.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-
тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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              Приложение
              УТВЕРЖДЕНО
              постановлением мэра
              города Новосибирска
              от 16.06.2008 № 452

ПОРЯДОК
привлечения перевозчиков к выполнению пассажирских перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярного сообщения 
в городе Новосибирске

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 6, 21 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения», Законом Новосибирской об-
ласти «Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Новосибирской области» и определяет процедуру привлечения перевозчиков к вы-
полнению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного 
сообщения в городе Новосибирске (далее по тексту – пассажирские перевозки) по 
результатам конкурса и на условиях временной работы.

1.2. Привлечение перевозчиков к выполнению пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярного сообщения в городе Новосибирске осу-
ществляется на основании договора об организации пассажирских перевозок по 
муниципальному маршруту регулярного сообщения (далее по тексту – договор):

по результатам конкурса на право заключения договора об организации пасса-
жирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения (далее 
по тексту – конкурс);

на условиях временной работы.

2. Комиссия по проведению конкурса

2.1. Конкурс организуется и проводится комиссией по проведению конкурса на 
право заключения договоров об организации пассажирских перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярного сообщения в городе Новосибирске (далее по 
тексту – комиссия).

2.2. Состав комиссии утверждается приказом начальника департамента транс-
порта и дорожно-благоустроительного конкурса мэрии города Новосибирска 
(далее по тексту - департамент).

2.3. При подготовке конкурса комиссия формирует условия перевозок для конк-
ретного маршрута.

2.4. Комиссия:
принимает регламент комиссии;
организует и проводит конкурсы;
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разрабатывает конкурсную документацию;
принимает заявки на участие в конкурсе;
определяет критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
определяет сроки подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
обеспечивает публикацию информационного сообщения о проведении конкурса 

(Извещение), протокола оценки сопоставления заявок в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска;

размещает Извещение, конкурсную документацию, протокол вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок, протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, на официальном сайте горо-
да Новосибирска (http://www.novo-sibirsk.ru);

осуществляет другие действия, связанные с проведением конкурса.
2.5. Комиссия разрабатывает конкурсную документацию, в которую входят: 
информационная карта конкурса, которая содержит вид и предмет конкурса, ус-

ловия и срок оказания услуг, краткую характеристику услуг, объем оказываемых 
услуг, критерии оценки заявок, форму заявки на участие в конкурсе, перечень 
документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, требования к пред-
ложениям о тарифе, срок подачи заявок, место подачи заявок, дату, время и место 
вскрытия конвертов с заявками, критерии оценки заявок, порядок подачи заявок на 
участие в конкурсе, срок заключения договора;

общие положения;
проект договора.
2.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов ко-

миссии, принявших участие в заседании. При голосовании каждый член комиссии 
имеет один голос. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компе-
тенции, если на заседании присутствуют не менее 1/2 состава членов комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми чле-
нами комиссии, принимавшими участие в заседании. 

2.7. Секретарь комиссии членом комиссии не является, участие в голосовании 
не принимает. 

Секретарь комиссии осуществляет прием документов, оформляет протоколы за-
седаний, выполняет другую техническую работу по обеспечению деятельности 
комиссии. 

3. Организация и порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс является открытым.
3.2. Целями конкурса на право заключения договора об организации пассажирс-

ких перевозок являются: 
определение перевозчиков, обеспечивающих безопасные и наиболее комфорт-

ные условия перевозки пассажиров; 
удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках регулярно-

го сообщения; 
повышение культуры и качества обслуживания пассажиров.
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3.3. Претендентом на участие в конкурсе может быть индивидуальный пред-
приниматель либо юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы.

3.4. Требования к претендентам на участие в конкурсе (далее по тексту – пре-
тендент): 

3.4.1. Непроведение ликвидации претендента (юридического лица) и отсутс-
твие решения арбитражного суда о признании претендента (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства.

3.4.2. Деятельность претендента не должна быть приостановлена на день рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе.

3.4.3. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период.

3.4.4. Наличие у претендента лицензии на перевозки пассажиров автомобиль-
ным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.

3.4.5. Претендент должен иметь документы, подтверждающие наличие автобусов 
(выписка из баланса о состоянии основных средств, договор аренды транспортных 
средств, договор финансовой аренды (лизинг)).

3.4.6. Претендент должен иметь сертификат соответствия «Одобрение типа 
транспортного средства».

3.5. Предметом конкурса является право на заключение договора об организации 
пассажирских перевозок по муниципальному маршруту регулярного сообщения в 
городе Новосибирске по одному или нескольким расписаниям движения транспор-
тной единицы по маршруту с соблюдением требований, указанных в конкурсной 
документации и приложенном к ней договоре.

3.6. На основании конкурсной документации конкурсная комиссия готовит 
Извещение о проведении конкурса. Извещение должно быть опубликовано комис-
сией не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
на официальном сайте города Новосибирска и должно содержать следующие све-
дения:

место нахождения, почтовый адрес организатора конкурса, номер контактного 
телефона секретаря комиссии;

предмет и порядок проведения конкурса;
описание муниципальных маршрутов регулярного сообщения (далее по тексту 

– маршруты), по которым осуществляется привлечение перевозчиков для перевоз-
ки пассажиров;

место и срок приема заявок;
место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
место, дату рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса;
срок и порядок объявления результатов конкурса;
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срок заключения договора.
3.7. Претендент на участие в конкурсе может ознакомиться с конкурсной до-

кументацией на официальном сайте города Новосибирска, которая размещается 
одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса, либо 
запросить ее у секретаря комиссии на основании заявления, поданного в письмен-
ной форме, с указанием способа получения конкурсной документации (почтой, 
электронной почтой или непосредственно вручением участнику по месту нахож-
дения комиссии). Комиссия обязана в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления предоставить претенденту конкурсную документа-
цию.

3.8. Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию заявку на учас-

тие в конкурсе (далее по тексту – заявка) в срок и по форме, которые установлены 
конкурсной документацией.

Претендент подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. 
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на 

участие в конкурсе в отношении одного и того же предмета договора при условии, 
что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие 
в конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного предмета договора, 
не рассматриваются и возвращаются такому претенденту. 

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше 
времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и информаци-
онной карте конкурса.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания при-
ема заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае, если на конверте не 
указан почтовый адрес отправителя) и в тот же день такие конверты и заявки воз-
вращаются претендентам. 

Конкурсная комиссия обязана обеспечить конфиденциальность сведений, содер-
жащихся в заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, 
осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать поврежде-
ние таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в установленном комисси-
ей порядке, такие конверты с заявками комиссией не принимаются и возвращаются 
лицу, подавшему конверт. В случае получения такого конверта по почте, он возвра-
щается по адресу отправителя, указанному на конверте. 

Претендент, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момен-
та вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. 

Изменения, внесенные в заявку, считаются ее неотъемлемой частью. 
Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На 

соответствующем конверте указывается наименование открытого конкурса и ре-
гистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие 
в открытом конкурсе на право заключения договоров об организации регулярных 
пассажирских перевозок по маршруту № __ муниципальной маршрутной сети. 
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Регистрационный номер заявки ____». 
До последнего дня подачи заявок, изменения заявок подаются по адресу, указан-

ному в извещении о проведении конкурса и в информационной карте конкурса.
После истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на 

участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно 
до начала вскрытия конвертов с заявками. 

Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновре-
менно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 

Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку до 
начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. 

Претендент подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее 
информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в заявлении указывает-
ся следующая информация: наименование конкурса, дата, время и способ подачи 
заявки на участие в конкурсе, регистрационный номер заявки. 

Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и удостоверено 
подписью претендента (уполномоченным лицом (для юридических лиц), физичес-
ким лицом подписывается собственноручно). 

До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявления об отзыве 
заявок подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и ин-
формационной карте конкурса. 

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются неподанными. 

3.9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и 

информационной карте конкурса, председательствующим конкурсной комиссии 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индиви-
дуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с 
заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и докумен-
тов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в кон-
курсе, объявляются председательствующим при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкур-
сной комиссией. Указанный протокол размещается на следующий день после его 
подписания на официальном сайте города Новосибирска.

3.10. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответс-
твие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также соответствие 
претендентов предъявляемым конкурсной документаций требованиям. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти 
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
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На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурс-
ной комиссией принимается решение: 

о допуске к участию в конкурсе и о признании претендента участником конкурса;
об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: 
непредоставления определенных информационной картой конкурса документов 

в составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недосто-
верных сведений;

несоответствия претендента требованиям, установленным в подпункте 3.3 на-
стоящего Порядка; 

несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной докумен-
тации. 

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных претендентом, он может быть отстранен конкурсной комиссией 
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения до-
говора.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претен-
дентов, конкурс признается несостоявшимся.

В случае признания участником конкурса только одного претендента, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конверт с заявкой вскрывается и указанная заяв-
ка рассматривается. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, конкурсная комиссия 
передает такому участнику проект договора, который дополняется условиями до-
говора, предложенными таким участником в заявке.

На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией при-
нимается решение о допуске к участию в конкурсе претендента и о признании 
претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об 
отказе в допуске такого претендента к участию в конкурсе, а также оформляется 
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами кон-
курсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
размещается конкурсной комиссией на официальном сайте города Новосибирска. 

Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участ-
никами конкурса, и претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не 
допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

3.11. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на учас-
тие в конкурсе, поданных претендентами, признанными участниками конкурса. 

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и 
сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комис-
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сией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями, установленными в информационной карте конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других 
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполне-
ния договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в 
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер. 

В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, не представил в конкурсную комиссию подписанный договор, по-
бедитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

В таком случае департамент вправе заключить договор с участником конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, от заключения договора департамент вправе принять ре-
шение о признании конкурса несостоявшимся.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и со-
поставления заявок. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится в конкурсной комиссии, второй передается победителю конкурса. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в течение дня, 
следующего за днем его подписания, размещается на официальном сайте города 
Новосибирска и в течение пяти рабочих дней со дня его подписания опубликовыва-
ется в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска. 

3.12. Победитель конкурса обязан заключить договор не позднее двадцати дней 
или иного, указанного в извещении срока после проведения конкурса и подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок. 

4. Договор об организации пассажирских перевозок

4.1. Договор об организации пассажирских перевозок с победителем конкурса 
заключает от имени мэрии города Новосибирска начальник департамента в срок, 
указанный в подпункте 3.11 настоящего Порядка.

4.2. В договоре устанавливаются следующие существенные условия:
предмет договора, в том числе маршруты (расписание движения транспортной 

единицы по маршруту), по которым выполняются регулярные пассажирские пере-
возки;

вид регулярных перевозок пассажиров (перевозки с посадкой и высадкой пас-
сажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных 
перевозок; перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном 
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правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных пассажирских пе-
ревозок).

условия организации регулярных пассажирских перевозок (тариф на перевозку 
пассажиров и багажа, порядок изменения тарифов на перевозку пассажиров и ба-
гажа);

срок действия договора;
форма анализа выполнения и корректировки договорных условий;
наличие транспортных средств определенной категории, необходимых для осу-

ществления пассажирских перевозок, установленной в конкурсной документации;
условия расторжения договора об организации пассажирских перевозок в одно-

стороннем порядке.

5. Привлечение перевозчиков к выполнению пассажирских перевозок 
на условиях временной работы 

5.1. Привлечение перевозчиков к выполнению пассажирских перевозок без про-
ведения конкурса осуществляется на условиях временной работы в следующих 
случаях:

если потребность в пассажирских перевозках по маршрутам обусловлена 
обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер (вследствие действия непре-
одолимой силы);

неисполнения действующим перевозчиком услуг по перевозке пассажиров и 
багажа, включая отказ от исполнения договора и(или) досрочное расторжение до-
говора;

признания конкурса несостоявшимся;
приостановления действия лицензии перевозчика и(или) договора об организа-

ции пассажирских перевозок;
в случаях пробной обкатки вновь открываемых маршрутов до проведения кон-

курса. Пробная обкатка вновь открываемого маршрута в случае непроведения 
конкурса по итогам обкатки может проводиться не чаще, чем один раз в три года.

5.2. Решение о привлечении перевозчиков к выполнению пассажирских перево-
зок без проведения конкурса принимается начальником департамента.

5.3. Договор об организации пассажирских перевозок на условиях временной ра-
боты заключается начальником департамента от имени мэрии города Новосибирска 
на срок не более года. 

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 От 09.06.2008  № 10243-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 37

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже        5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Ватутина, 37 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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                       Приложение 
                       УТВЕРЖДЕНО 
                       распоряжением мэра
                       города Новосибирска
                       от 09.06.2008 № 10243-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Ватутина, 37

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже        5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Ватутина, 37, площадью 71,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 756590, выдано 04.05.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 5292000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5292000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 260000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

ка, предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.     

                                           

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2008  № 10244-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Бурденко, 21

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале 4-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 
21 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 09.06.2008 № 10244-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Бурденко, 21

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале 4-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 
21, площадью 165,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 806277, выдано 18.07.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 2020000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2020000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

ка, предоставляется рассрочка на пять месяцев с момента заключения догово-ра 
купли-продажи. Платежи должны поступать ежемесячно равными частями на счет 
управления Федерального казначейства по Новосибирской области не позднее 28 
числа каждого месяца.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2008  № 10245-р

Об утверждении условий приватизации помещения кафе в подвале и на 1-м 
этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Киров-
ский район, ул. ХХ Партсъезда, 8 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения кафе в подвале и на 1-м этаже 3-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. 
ХХ Партсъезда, 8 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 09.06.2008 № 10245-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения кафе в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. ХХ Партсъезда, 8

1. Объектом приватизации является помещение кафе в подвале и на 1-м этаже 3-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. 
ХХ Партсъезда, 8, площадью 304,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 735161, выдано 24.03.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 6339000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 6339000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 310000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

ка, предоставляется рассрочка на пять месяцев с момента заключения догово-ра 
купли-продажи. Платежи должны поступать ежемесячно равными частями на счет 
управления Федерального казначейства по Новосибирской области не позднее 28 
числа каждого месяца.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2008  № 10246-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Макаренко, 27/1 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Макаренко, 27/1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение 
        УТВЕРЖДЕНО 
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 09.06.2008 № 10246-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Макаренко, 27/1

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Макаренко, 27/1, площадью 76,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 657903, выдано 03.11.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 2015000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2015000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен 
поступить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2008  № 10247-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Аэропорт, 59

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в ре-
дакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 679), в 
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцов-кий 
район, ул. Аэропорт, 59 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 09.06.2008 № 10247-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 2-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Аэропорт, 59

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Аэропорт, 59, площадью 899,4 кв. м (далее по тексту – помеще-ние).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 063999, выдано 05.04.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 36361000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 36361000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1800000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

ка, предоставляется рассрочка на пять месяцев с момента заключения догово-ра 
купли-продажи. Платежи должны поступать ежемесячно равными частями на счет 
управления Федерального казначейства по Новосибирской области не позднее 28 
числа каждого месяца.

   

__________



26

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2008  № 10248-р

Об утверждении условий приватизации помещения аптеки в подвале и на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения аптеки в подвале и на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Владимировская, 4 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 09.06.2008 № 10248-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения аптеки в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Владимировская, 4

1. Объектом приватизации является помещение аптеки в подвале и на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Владимировская, 4, площадью 205,0 кв. м (далее по тексту – помеще-
ние).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 699547, выдано 16.01.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 7744000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 7744000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 380000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в размере 
30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 
35 % - не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 
90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2008  № 10249-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
4-5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Большевистская, 48

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале 4-5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Большевистская, 48 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 09.06.2008 № 10249-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале 4-5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Большевистская, 48

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале   4-5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Большевистская, 48, площадью 96,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 806498, выдано 27.07.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 2367000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2367000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 110000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен 
поступить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2008  № 10250-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Степная, 55а

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Степная, 55а (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 09.06.2008 № 10250-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Степная, 55а

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Степная, 55а, площадью 71,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 879111, выдано 02.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 2482000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2482000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 120000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен 
поступить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2008  № 10251-р

Об утверждении условий приватизации помещения типографии, детского 
клуба в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13

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

1. Утвердить условия приватизации помещения типографии, детского клуба в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



��

         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 09.06.2008 № 10251-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения типографии, детского клуба в подвале 5-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13

1. Объектом приватизации является помещение типографии, детского клуба в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13, площадью 187,2 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 450676, выдано 10.11.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 5600000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5600000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 280000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в размере 
50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 
50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2008  № 10252-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже   
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Бетонная, 37

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже   3-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. 
Бетонная, 37 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 09.06.2008 № 10252-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом

адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Бетонная, 37

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже   3-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. 
Бетонная, 37, площадью 68,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 589266, выдано 23.06.2005 
Управление Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 1847000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1847000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 90000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен 
поступить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2008  № 10253-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. Челюскинцев, 46

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале  5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 
Челюскинцев, 46 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 09.06.2008 № 10253-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Челюскинцев, 46

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале   5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 
Челюскинцев, 46, площадью 46,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 849763, выдано 03.10.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 2574000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2574000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 120000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен 
поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-бирской 
области не позднее 30 календарных дней с момента заключения догово-ра купли-
продажи.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2008  № 10254-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/4

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 1/4 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 09.06.2008 № 10254-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 1/4

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 1/4, площадью 1145,1 кв. м (далее по тексту – помеще-
ние).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 678527, выдано 30.11.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 60231000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 60231000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 3000000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в размере 
30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 
35 % - не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 
90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2008  № 10255-р

Об утверждении условий приватизации помещения бытовой мастерской в 
подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 2

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения бытовой мастерской в подвале 
и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу:    г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 2 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 09.06.2008 № 10255-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения бытовой мастерской в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого 

дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Римского-Корсакова, 2

1. Объектом приватизации является помещение бытовой мастерской в подвале 
и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу:     г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 2, площадью 209,2 кв. м (далее по тек-
сту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 675169, выдано 24.11.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 5791000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5791000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 280000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в размере 
50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 
50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

   

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 10.06.2008  № 10256-р

О внесении изменений в приложение 1, утвержденное распоряжением мэ-
ра от 31.05.2007 № 4832-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых  
муниципальным учреждением «Городское Жилищное Агентство»

На основании протеста исполняющего обязанности прокурора города 
Новосибирска от 30.05.2008 № 5/1-46-07, руководствуясь статьей 38 Устава горо-
да Новосибирска:

1. Внести изменения в приложение 1, утвержденное распоряжением мэра от 
31.05.2007 № 4832-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници-
пальным учреждением «Городское Жилищное Агентство», исключив пункты 1, 2, 
3, 7, 8, 12.

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на председателя ко-
митета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска Стынину С. Б.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и расчистка 
прибрежных зон реки Обь и реки Иня на территории Октябрьского района»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru.), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта «Оказание услуг по ликвидации несанкционированных сва-
лок и расчистка прибрежных зон реки Обь и реки Иня на территории Октябрьского 
района».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Октябрьского райо-
на города Новосибирска.

Юридический адрес: 
Администрация Октябрьского района: 630102 г. Новосибирск, ул. Сакко и 

Ванцетти, 33
Предмет муниципального контракта: «Оказание услуг по ликвидации несан-

кционированных свалок и расчистка прибрежных зон реки Обь и реки Иня на тер-
ритории Октябрьского района».

Объём оказания услуг: 
№ 
п/
п

Наименование, виды услуг Объем оказания 
услуг

Сроки 
оказания 
услуг

1. Оказание услуг по ликвидации несанк-
ционированных свалок и расчистка при-
брежных зон реки Обь и реки Иня на тер-
ритории Октябрьского района:

июль-декабрь 
2008 года

1.Услуги по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок (услуги автотранспорта).

12 000 м3

2. Расчистка прибрежных зон рек Обь и 
Иня (услуги по ручной уборке).

зона реки Обь 25 
000 м2
зона реки Иня 
35 000 м2

Место оказания услуг: 
Услуги должны быть оказаны по адресу: 630102 г. Новосибирск, Октябрьский 

район, улицы частного сектора, прибрежные зоны рек Обь и Иня.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 2 
078 640,00 (два миллиона семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) рублей.

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

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

но-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614 с 9-00 часов 
«18» июня 2008 года до 10-00 часов «09» июля 2008 года (время Новосибирское). 
Документация предоставляется бесплатно. Ознакомиться с информацией в элект-
ронном виде можно по адресу официального 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: «09» июля 2008 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское). 
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска 
Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у начальника отдела 
благоустройства, озеленения и транспорта Берелет Александра Васильевича, глав-
ного специалиста Никифоровой Натальи Сергеевны, тел. 266-37-46, 266-04-90.

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «15» июля 2008 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
об отказе от размещения муниципального заказа по ЛОТу № 5

в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта 
на выполнение проектно-сметных и строительно-монтажных работ 
по реконструкции жилых домов и внутриквартальных инженерных 

коммуникаций
(рассмотрение заявок на участие в аукционе 23.06.2008 года;

проведение процедуры аукциона 26.06.2008 года)

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает об исключении из открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-
сметных и строительно-монтажных работ по реконструкции жилых домов и внут-
риквартальных инженерных коммуникаций (рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе 23.06.2008 года; проведение процедуры аукциона 26.06.2008 года)

ЛОТА № 5: выполнение проектно-сметных работ на санитарно-защитную зону 
Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объ-
единение «Север» (ФГУП «ПО «Север»).
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на
оказание медико-социальных услуг по обслуживанию тяжелобольных лиц 

пожилого возраста и инвалидов-получателей пожизненной ренты.
(реестровый номер торгов – 30/08)

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание медико-со-
циальных услуг по обслуживанию тяжелобольных лиц пожилого возраста и инва-
лидов - получателей пожизненной ренты. 

Открытый аукцион проводится для нужд: 
1. Муниципальное учреждение г.Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого 

возраста и инвалидов «Ветеран».

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. 

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

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

Предмет муниципального контракта: 
Оказание медико-социальных услуг по обслуживанию тяжелобольных лиц по-

жилого возраста и инвалидов-получателей пожизненной ренты (для 9 человек), 
проживающих в городе Новосибирске, с 01.08.2008г. по 31.10.2008г.

Объем выполняемых услуг: 

№ лота
Лот №1 1.Услуги медицинских сиделок - 18300 часов;

2.Визит социального работника (влажная уборка квартиры -3раза;
купание больных – 108раз)
3. Выезд врача на дом (терапевт, невропатолог -10раз; психиатр - 3раза);
4. Визит медицинской сестры (инъекции внутримышечные, подкожные– 
250 раз;  
перевязка, обработка пролежней -120раз)
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Подробное описание услуг, условия муниципального контракта и предъявляе-
мые к участникам требования, а также процедура аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «18» июня 2008 г. 

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

Место выполнения услуг:
оказание медико-социальных услуг по месту жительства тяжелобольных лиц по-

жилого возраста и инвалидов-получателей пожизненной ренты, в городе Новоси-
бирске.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000,0 рублей 
с учетом НДС, всех расходов на подгузники, пеленки, очищающие средства, 

шприцы и прочие расходные материалы, связанные с исполнением условий кон-
тракта , а также налогов и сборов, установленных действующим законодательс-
твом РФ и остается неизменной в течение всего срока оказания медико-социаль-
ных услуг.

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. «18» июня 2008 года
до 18:00 ч. «09» июля 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также до 10:00 ч. 

«10» июля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет 449.

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

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

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 
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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: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 449 в 10:00 часов «10» июля 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 449 10:00 часов «17» 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 
«17» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 
10:00 часов «17» июля 2008 г.

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 с момента размещения на сайте протоко-
ла аукциона. 
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Изменения 
в Извещение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на поставку медицинского оборудования для нужд муниципального учреждения 

здравоохранения «Новосибирская гинекологическая больница № 2»
(реестровый номер торгов – 17/08)

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) читать в следующей 
редакции:

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 300 000,0 руб.
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – 
пользователя ЛПУ, гарантийного обслуживания и прочих накладных расходов, в том 
числе по каждому лоту:

№ 
ло-
та

Наименование лота Количес-
тво
(штук)

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

1 Аппарат наркозно-дыхательный 1 1 485 000,0
2. Аппарат искусственной вентиляции 

лёгких 
1 815 000,0

Итого: 2 300 000,0

участник представляет обеспечение заявки в размере читать в следующей 
редакции: 

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

Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 1 485 000,0 74 250,0

Лот № 2 815 000,0 40 750,0

Итого 2 300 000,0 116 750,0

Изменения в конкурсную документацию
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 

поставку медицинского оборудования для нужд муниципального учреждения 
здравоохранения «Новосибирская гинекологическая больница № 2»

(реестровый номер торгов – 17/08

Том 2 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ» конкурсной документации раздел 1.3 читать 
в следующей редакции:
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1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 2 300 000,0 рублей 
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – 
пользователя ЛПУ, гарантийного обслуживания и прочих накладных расходов, в том 
числе по каждому лоту:

№ 
ло-
та

Наименование лота Количество
(штук)

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

1. Аппарат наркозно-дыхательный 1 1 485 000,0
2. Аппарат искусственной венти-

ляции лёгких 
1 815 000,0

Итого: 2 300 000,0

Том 2 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ» конкурсной документации раздел 5, п. 5.1 чи-
тать в следующей редакции:

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

5.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) цена кон-
тракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 1 485 000,0 74 250,0

Лот № 2 815 000,0 40 750,0

Итого 2 300 000,0 116 750,0

Член комиссии                  В.Н. Саньков
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку технологического 

оборудования для 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 муниципального контракта на поставку технологи-
ческого оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска.

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

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование 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: поставка технологического оборудо-
вания для образовательных учреждений города Новосибирска, согласно техничес-
кого задания аукционной документации.

4. Место поставки товаров: согласно разнарядке, прилагаемой к договору пос-
тавки.

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 «18» июня до «03» 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.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Поставка кухонного оборудования МДОУ ДС № 331 
комбинированного вида «Радуга» 1 010 000, 0

2 Поставка прачечного оборудования МДОУ ДС № 331 
комбинированного вида «Радуга» 800 000,0
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� Поставка кухонного оборудования МОУ СОШ № 15, г. 
Новосибирск, Немировича-Данченко, 20/2 1 100 000, 0

� Поставка прачечного оборудования МОУ СОШ № 15, г. 
Новосибирск, Немировича-Данченко, 20/2 500 000,0

� Поставка кухонного оборудования МДОУ ДС № 323, г. 
Новосибирск, ул. Амурская,35/1 600 000,0

6 Поставка прачечного оборудования МДОУ ДС № 323, г. 
Новосибирск, ул. Амурская,35/1 300 000, 0

7 Поставка кухонного оборудования МДОУ ДС № 405, г. 
Новосибирск, ул. Фасадная, 25/2 760 000,0

8 Поставка прачечного оборудования МДОУ ДС № 405, г. 
Новосибирск, ул. Фасадная, 25/2 500 000,0

9 Поставка технологического оборудования МБУ «Ново-
сибирский городской дом учителя», г. Новосибирск, ул. 
Владимировская,15а 

450 000,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«14» июля 2008 года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 13 часов 15 минут до 13 
часов 45 минут «14» июля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 
34 кабинет 420 б.

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

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

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

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по завершению ремонта общежития №3 ДОЛ «Пионер»

Главное управление образования, 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 выполнение работ по заверше-
нию ремонта общежития №3 ДОЛ «Пионер» 

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 завершению ре-
монта общежития №3 ДОЛ «Пионер» технического задания аукционной докумен-
тации.

4. Место выполнения работ: НСО Новосибирский район ДОЛ «Пионер»   
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 «18» июня до «03» июля 2008 года. Телефон 227-
45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит та-
кому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о прове-
дении открытого аукциона.

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

Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Выполнение работ по завершению ремонта обще-
жития №3 ДОЛ «Пионер»

5 694 147-82

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

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки (обеспечение заявки, обеспечение муниципального контракта)- установлено, 
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(смотреть п. 7,8 том 2 аукционной документации)
10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-

сов «15»  июля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 каби-
нет 420б.

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

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

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

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение № А-16-08г.
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона
на поставку лекарственных средств и расходных материалов

для нужд МуЗ ГКБ №1 от 16.06.2008 г.

форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Городская клиническая больница №1.
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс  

226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, телефон: . 225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка лекарственных средств и расходных материалов

для нужд МУЗ ГКБ №1.
Место поставки: 
Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МУЗ ГКБ № 1, 

административный корпус, аптека.

Срок поставки : III квартал, равными партиями по всем наименованиям, ука-
занных в спецификациях, до 10 числа каждого месяца. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

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

Лот №1 Сердечно-сосудистые и прочие лекарс-
твенные средства 46 200,00 руб.

Лот №2 Октреотид 90 000,00 руб.
Лот №3 Психотропные средства 230 000,00 руб.

Лот №4 Антисептические и антимикробные 
средства 198 500,00 руб.

Лот №5 Стерофундин 105 000,00 руб.
Лот №6 Раствор глюкозы 550 000,00 руб.
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Лот № 7 Декстраны 270 000,00руб.
Лот №8 Солевые растворы 45 000,00руб.
Лот №9 Инванз 45 000,00руб.
Лот №10 Противовирусные 60 000,00руб.
Лот №11 Амписид 265 000,00руб.
Лот №12 Пентаглобин 105 000,00руб.
Лот №13 Перфторан 66 000,00руб.
Лот №14 Куросурф 205 000,00руб.

Лот № 15 Лекарственные средства для акушерс-
кой практики 66 500,00руб.

Лот №16 Системы 450 000,00руб.
Лот № 17 Индикаторы стерилизации 110 000,00руб.
Лот №18 Этикетки аптечные 84 600,00руб.

Лот №19 Пульсоксиметричные датчики и расход-
ники для ИВЛ и анестезии 120 000,00руб.

Лот №20 Подгузники для новорожденных 78 750,00руб.

Лот №21 Расходные материалы для женской кон-
сультации 240 000,00руб.

Лот № 22 Расходники для физио процедур 30 000,00руб.

Продукция по лотам должна быть обязательно сертифицирована. Необходимо 
предоставить в составе заявки, документ, подтверждающий качество (санитарно-
эпидемиологическое заключение, сертификат качества, декларация о соответствии 
или другой документ, гарантирующий качество). На момент поставки остаточный 
срок годности должен быть не менее 60 %. 

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 17.06. 2008 г. до 14-00 час 07.07.2008 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.novo-sibirsk.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:   не установлена. 
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Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, 14.07.2008г., в 10 часов 00 ми-
нут (время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен



59

Извещение № А-17-08г.
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку расходных материалов для лабораторной диагностики 

для нужд МуЗ ГКБ №1 от 19.06.2008 г.

форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Городская клиническая больница №1.
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-

07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, телефон: . 225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка расходных материалов для лабораторной диа-
гностики 

для нужд МУЗ ГКБ №1.
Место поставки: 
Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МУЗ ГКБ № 1, 

административный корпус, аптека.

Срок поставки : III квартал, равными партиями по всем наименованиям, ука-
занных в спецификациях, до 10 числа каждого месяца. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

№ 
Лота Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
лота, 
руб.

Лот 
№1

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА РЕАГЕНТЫ И РАС-
ХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

146 000,00 руб.
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Лот 
№2

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА РЕАГЕНТ И РАСХОД-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

270 000,00 руб.

Лот 
№3

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ РЕАГЕН-
ТОВ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА 
ОТКРЫТОГО ТИПА

170 000,00 руб.

Лот 
№4

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА РЕАКТИВЫ ДЛЯ БИО-
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА ЗАКРЫТОГО ТИ-
ПА ( COBAS INTEGRA 700 )

224 000,00 руб.

Лот 
№5

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА РЕАКТИВЫ ДЛЯ ЭКС-
ПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ 310 000,00 руб.

Лот 
№6

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА РЕАКТИВЫ ДЛЯ ГЕ-
МАТОЛОГИЧЕСКИХ И КОАГУЛОГИЧЕСКИХ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ

380 000,00 руб.

Продукция по лотам должна быть обязательно сертифицирована. Необходимо 
предоставить в составе заявки, документ, подтверждающий качество (санитарно-
эпидемиологическое заключение, сертификат качества, декларация о соответствии 
или другой документ, гарантирующий качество). На момент поставки остаточный 
срок годности должен быть не менее 60 %. 

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 20.06. 2008 г. до 12-00 час 10.07.2008 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.novo-sibirsk.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не: не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
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комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, 17.07.2008г., в 10 часов 00 ми-
нут (время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен
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     Утверждаю
     Главный врач__________________
     И. М. Поздняков
     «___» __________ 2008 

Извещение 
От «17» июня 2008 г. № 17/06/08 г. Новосибирск

Муниципальный заказчик МУЗ Новосибирский городской перинатальный центр 
юрид. и фактич. адрес: 630089 г. Новосибирск, ул. Лежена, д. 32 приглашает юри-
дических и физических лиц принять участие в открытом конкурсе на право за-
ключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для 
нужд МУЗ Новосибирского городского перинатального центра 

Предмет муниципального контракта: поставка цифровой ультразвуковой 
диагностической системы экспертного класса в количестве 1 шт.

Место поставки медицинского оборудования: 630089 г. Новосибирск, ул. 
Лежена, д. 32

Доставка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования производится пос-
тавщиком по адресу получателя в течение тридцати дней с момента заключения 
контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 500 000,00 руб. 
(Девять миллионов пятьсот тысяч рублей ) 

Цена муниципального контракта, с учетом всех расходов и обязательных плате-
жей поставщика, не должна превышать начальную (максимальную) цену контрак-
та.

Требования к поставляемому медицинскому оборудованию подробно изложены 
в Техническом задании конкурсной документации.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной 
форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в кон-
курсной документации. Ввиду отсутствия легитимного электронного документо-
оборота, подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа по 
данному конкурсу не представляется возможным

Конкурсная документация выдается по адресу заказчика ежедневно на осно-
вании письменного запроса соискателя размещения муниципального заказа на бу-
мажном или электронном носителе информации со дня официальной публика-
ции извещения на официальных сайтах www.novo-sibirsk.ru и www.oblzakaz.
nso.ru с 17.06.2008г. до 17.07.2008г. с 9.00 до 17.00 часов (в пятницу до 16.00 ча-
сов) и 18.07.2008г. до 11час. (время местное), за исключением выходных и праз-
дничных дней по адресу: г. Новосибирск, ул. Лежена, 32, 4 этаж, бухгалтерия. По 
электронной почте - в течение 2 рабочих дней с момента обращения.

Конкурсная документация размещена на официальных сайтах: www.novo-si-
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru  (ИНН Заказчика 5401109460).

Публичная процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками бу-
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дет проведена 18.07.2008 г. в 11-00 (время местное) по адресу: г. Новосибирск, 
ул.Лежена, д. 32, конференц-зал

Процедура рассмотрения заявок и допуска к участию в открытом конкурсе  со-
стоится 21.07. 2008 г. по адресу: г. Новосибирск, ул.Лежена, д. 32

Подведение итогов открытого конкурса и определение победителя состоится 
21.07. 2008 г. адресу: г. Новосибирск, ул.Лежена, д. 32

Контактное лицо: Джабарова Светлана Леонидовна
Тел. 267-98-88; Факс 267-93-11
e-mail: ngpcsv@rambler.ru
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы мэрии

_____________________Д. А. Кузнецов
«___»_________________2008 год

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

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

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

для Му «Городской центр наружной рекламы»

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

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

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

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по всем лотам 
: 2032,55 тыс. руб.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. 
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №507 с 9-00 часов «18» июня 2008 
года до 18-00 17 июля 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
секретарь комиссии Криницина Юлия Сергеевна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

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

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
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ния с указанием даты и времени его получения.
Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 

итогов: - вскрытие конвертов - 10 час. 00 мин. «21» июля 2008 года, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - 10 час. 00 мин. «22» июля 2008 года, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618; 

- подведение итогов - 10 час. 00 мин. «23» июля 2008 года г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618
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Изменения в аукционную документацию 
на право заключения муниципального контракта 

на поставку «химиотерапевтических препаратов и лекарственных средств» 
для нужд МуЗ ГКБ №1» от 10.06.2008г.

№ Аукциона А-15-08

Пункт 1.2. Тома 2 аукционной документации. Начальная (максимальная ) цена 
контракта по Лотам:

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

Лот №11  Гепарин 400 000,00

Пункт 10.3.. Тома 2. Аукционной документации. Прием заявок прекращает-
ся в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок в 
10час.00мин. 08.07.2008г.

Пункт 11.1. Тома 2 Аукционной документации. Рассмотрение заявок начнется по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, актовый зал , 
2-й этаж 08.07.2008г. в 10час. 00 мин.

Пункт 11.2. Тома 2 Аукционной документации. Рассмотрение заявок закончит-
ся: 09.07.2008г.

Пункт 11.3. Тома 2 Аукционной документации. Аукцион будет проводится по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, актовый зал , 2-
й этаж 15.07.2008г. в 11час. 00 мин.

Форма 2. Тома 2. « Сведения о потребительских свойствах и качественных ха-
рактеристиках товара»

Лот №11 Гепарин

Наименование Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Гепарин 5000ЕД5мл.фл.№1 МНН: Гепарин. Антикоагу-
лянт прямого действия.

Фл. 8000

Сумма:                                                                                                   400 000,00 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта - 400 000,00 руб.
«Шаг аукциона» - 5%.
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             Утверждаю: 
             И.о. начальника управления
             делами мэрии
              _____________ А.Ф. Кочетков
              «___» ___________ 2008 год 

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на поставку, сборку передвижных (мобильных) стеллажей

1. Муниципальный заказчик: 
Управление делами мэрии
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
 Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru           
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2008 год

4. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:
Поставка, сборка передвижных (мобильных) стеллажей
Срок поставки, сборки - 90 календарных дней с момента подписания муници-

пального контракта. 
Начальная цена муниципального контракта: 1 200 000,00 рублей.
Срок гарантии на стеллажи и выполненные работы по их сборке - не менее 3-х 

лет с момента ввода продукции в эксплуатацию.

5. Место поставки, сборки: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 55. 

6. Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: 

Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на 

сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, Красный проспект, 34, каб. 2. Конкурсная до-

кументация на бумажном носителе предоставляется на основании письменного за-
проса по установленной форме (раздел I.3 Конкурсной документации).

7. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, Красный проспект, 
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34, каб. 2
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в конкурсе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
конкурсе, указанного в п.8 настоящего Извещения.

8. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «21» ию-
ля 2008 года.

9. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «22» июля 2008 года по 

«25» июля 2008 года

10. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «28» июля 2008 года по 

«31» июля 2008 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления (рассмотре-
ния) заявок.

Директор МУ г. Новосибирска 
«Новосибирский городской архив»              В.Д. Коледа
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Извещение № 20А
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на выполнение работ по реконструкции спортивной 
площадки МОу СОШ № 188

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), 
в лице администрации Ленинского района, расположенной по адресу 630108, г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты sselickaya@len.ad-
mnsk.ru, телефон 3436837, извещает о проведении открытого аукциона на выполне-
ние работ по реконструкции спортивной площадки МОУСОШ № 188.

Открытый аукцион проводится для нужд МОУ СОШ № 188
Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Курганская,36а
Ответственное лицо по техническим вопросам: Воробьёва Людмила Ивановна 

356-59-56 (МОУ СОШ №188)
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции 

спортивной площадки МОУ СОШ № 188 
Объем работ: 
Перечень и объем работ указаны в технической части документации об аукцио-

не – Раздел V;
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Курганская, 36а, тел. 356-60-06
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 803 050,22 

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. 

Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, кабинет № 214 с 09 часов «18» июня 2008 до 
10 часов «08» 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 
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 «06» июня 2008 г № 20-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: сек-



70

ретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 
Ленинского района Селицкая Светлана Владимировна, тел. 3436837.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. 
Станиславского, 6а, большой зал 3 эт. «15» июля 2008 года в 10 час. 00 мин. Время 
регистрации участников: с 09 часов 45 мин. до 10 часов 00 мин. Время – новоси-
бирское.

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может 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 выполнению реконструкции спортивной площадки:
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Курганская, 36а.
Сроки (периоды) выполнения работ 
- в течении 1-го месяца с момента заключения контракта.
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-
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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 
Подрядчика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения 
спец.одежды 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 суб-
подрядных 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. 
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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Извещение о проведении открытого аукциона №7 на 
строительство волоконно-оптических линий связи до администраций 

Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска 

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: строительство волоконно-оптических линий связи до ад-

министраций Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска 
9.Место выполнения работ: город Новосибирск
10.Срок выполнения работ: 15 августа 2008 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: после фактического выполнения работ Расчет безна-
личный.

12.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, 
руб.

Величина по-
нижения на-
чальной цены 
контракта 
(шаг аукцио-
на), руб.

лот 
№ 1

Строительство волоконно-оптических линий свя-
зи сети передачи данных мэрии г. Новосибирска 
на участках: 
1. Администрация Заельцовского р-на - админист-
рация Калининского р-на
(ул. Д.Ковальчук,272/1-ул. Б.Хмельницкого,2), ад-
министрация Заельцовского района - отдел посо-
бий и компенсационных выплат администрации 
Заельцовского района (ул. Д.Ковальчук,272/1 - ул. 
Д.Ковальчук,179)
2. Адм. Калининского р-на -отдел пособий и 
компенсационных выплат администрации Ка-
лининского р-на (ул. Б.Хмельницкого, 2- ул. 
Б.Хмельницкого,14/3).

1 250 000,00 62 500,00 

ИТОГО: 1 250 000,00 
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12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 18.06.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок: 08 июля 2008г., в 11.часов 30 минут.
(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 08 июля 
2008г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 15 июля 2008г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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Извещение о проведении открытого аукциона № 8 на 
поставку компьютеров, оргтехники, мониторов 

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:

1 Мэрия города Новосибирска
2 Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска
� Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска
� Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
� Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска
6 Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
7 Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
8 Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
9 Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центр мэрии города Новосибирска
10 Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимо-

действия с административными органами 
11 Главное управление образования мэрии города Новосибирска
12 Управление физической культуры и спорта мэрии 
13 Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска
14 Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска
15 Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска
16 Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: поставка компьютеров, оргтехники, мониторов 
9.Место поставки: муниципальные учреждения г. Новосибирска
10.Срок поставки: 30 дней с момента заключения контракта 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: после фактической поставки продукции. Расчет безна-
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личный.

12.Начальная (максимальная) цена контракта:

Лот № 1. “Поставка системных блоков и мониторов для муниципальных уч-
реждений г. Новосибирска”

Но-
мер 
ло-
та

Название лота Объем 
поставки

Срок пос-
тавки

Место и усло-
вия поставки

1 Поставка системных бло-
ков и мониторов для муници-
пальных учреждений г. Ново-
сибирска

Всего: 968 
шт.

30 дней с мо-
мента заклю-
чения конт-
ракта

до склада поку-
пателя, вклю-
чая все налоги 
и другие обя-
зательные пла-
тежи

1. Cистемный блок «Бухгал-
терский» 11 шт.

2. Cистемный блок «Графи-
ческая станция» 11 шт.

3. Cистемный блок «Офис-
ный» 47 шт.

4. Cистемный блок «Рабочее 
место ученика» без предус-
тановленного программного 
обеспечения

217 шт.

5. Cистемный блок «Рабочее 
место ученика» 35 шт.

6. Cистемный блок «Рабочее 
место учителя» без предус-
тановленного программного 
обеспечения

126 шт.

7. Cистемный блок «Рабочее 
место учителя» 23 шт.

8. Монитор “Для работы с 
графикой” 90 шт.

9. Монитор “Офисный” 399 шт.
10. Системный блок “Гра-
фическая станция” без уста-
новки Microsoft Office .Обя-
зательно наличие COM-порта

5 шт.
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11. Монитор 22’’ Samsung 
225BW (CSQ) 16:10, 
1680x1050, 700:1, 280cd/m2, 
5ms, DVI, S-Video, Silver или 
эквивалент

1 шт.

12. Станция видеомонтажа 
: Intel Core 2 Duo 4400 
2.00GHz ОЗУ 2 ГГб, HDD 
4X250 ГГб, Lan 1000Mb/
c, audio, видеокарта 256Мб 
с возможностью подключе-
ния двух мониторов, DVD-
RW, контроллер IEEE1394, 
ATX 300W. Клавиатура PS/2, 
оптическая мышь PS/2. 
Windows XP Professional 
Russian, Microsoft Office 
Small Business 2007 Win32 
Russian. Сертификат соот-
ветствия.

3 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 9 800 000 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Список покупателей
Администрация Октябрьского района г.Новосибирска
Администрация Центрального района г.Новосибирска
Заельцовский медвытрезвитель
Контрольно-счетная палата г.Новосибирска
МДОУ детский сад №299
Медвытрезвитель УВД Октябрьского района
МОУ СОШ № 179
МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №6
МОУ гимназия № 3 в Академгородке
МОУ Гимназия № 5
МОУ ДОД ДМШ № 11
МОУ ДОД ДХШ № 2
МОУ ДОД КСЦ “Современник”
МОУ ДОД МПЦ “Досуг”
МОУ МУК Октябрьского района
МОУ НГПЛ
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МОУ СОШ № 27
МОУ СОШ № 43
МОУ СОШ № 59
МОУ СОШ № 63
МОУ СОШ № 78
МОУ СОШ № 90
МОУ СОШ № 96
МОУ СОШ №210
МОУ СОШ №32
МОУ спец.(коррекционная) общеобразовательная школа №14
МОУ средняя общеобразовательная школа №1
МОУ средняя общеобразовательная школа №122
МОУ средняя общеобразовательная школа №126
МОУ средняя общеобразовательная школа №136
МОУ средняя общеобразовательная школа №137
МОУ средняя общеобразовательная школа №140
МОУ средняя общеобразовательная школа №172
МОУ средняя общеобразовательная школа №187
МОУ средняя общеобразовательная школа №190
МОУ средняя общеобразовательная школа №191
МОУ средняя общеобразовательная школа №28
МОУ средняя общеобразовательная школа №46
МОУ средняя общеобразовательная школа №49
МОУ средняя общеобразовательная школа №80
МОУ средняя общеобразовательная школа №86
МОУ технический лицей-интернат №128
МП “Спортстройинвест”
МУ “Горзеленхоз”
МУ “Гормост”
МУ “Заря”
МУ ИА “Новосибирск”
МУ КЦСОН Калининского района
МУ музей истории и развития Железнодорожного района
МУ “ОТНМУКиИ”
МУ “ХЭС” отдела образования администрации Первомайского района
МУ “ЦУГАЭТ”
МУДО ГЦИ «Эгида»
МУЗ НГПЦ
МУЗ “ГП № 1”
МУЗ СП № 8
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Музей истории и развития Заельцовского района
УВД Кировского района
УВД по Калининскому району
ЦГБ им.К.Маркса
МОУ ДОД ЦВР “Галактика”
МОУ лицей «Надежда Сибири» № 22
МОУ лицей № 81
МОУ СОШ № 114
МОУ СОШ № 12 с углубленным изучением предметов естественно-научного 

и математического циклов
МОУ СОШ № 13
МОУ СОШ № 132
МОУ СОШ № 144
МОУ СОШ № 146
МОУ СОШ № 155
МОУ СОШ № 183
МОУ СОШ № 187
МОУ СОШ № 199
МОУ СОШ № 207
МОУ СОШ № 49

Лот № 2. “Поставка принтеров и многофункциональных устройств для му-
ниципальных учреждений г. Новосибирска”

Но-
мер 
лота

Название лота
Объем 
постав-
ки

Срок поставки Место и усло-
вия поставки

2 Поставка принтеров и мно-
гофункциональных уст-
ройств для муниципаль-
ных учреждений г. Ново-
сибирска

Всего: 
212 шт.

30 дней с мо-
мента заключе-
ния контракта

до склада поку-
пателя, включая 
все налоги и дру-
гие обязательные 
платежи

1. Матричный принтер 
EPSON LX-300+ II, A4, 
или эквивалент

5 шт.

2. Многофункциональ-
ное устройство Hewlett-
Packard LaserJet 3052 (при-
нтер/сканер/копир) или эк-
вивалент

15 шт.
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3. Многофункциональ-
ное устройство Hewlett-
Packard LaserJet M1005 
(принтер/сканер/копир) 
или эквивалент

38 шт.

4. Принтер “Для индиви-
дуального использования” 
Hewlett-Packard LaserJet 
1020 или эквивалент

116 шт.

5. Принтер “Для рабочих 
групп” Hewlett-Packard 
LaserJet P2015dn (двухсто-
ронняя печать, принт-сер-
вер) или эквивалент

10 шт.

6. Принтер HP Color 
LaserJet 1600 или эквива-
лент

24 шт.

7. Цветной лазерный при-
нтер Samsung CLP-300N 
Color A4, 2400x600dpi, 16 
ppm, 64Mb, 10/100 BaseTX, 
USB2.0 или эквивалент

3 шт.

8. Принтер HP Q6455A 
LaserJet Color 2600N или 
эквивалент

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 320 000 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Список покупателей
Администрация Калининского района г.Новосибирска
Администрация Октябрьского района г.Новосибирска
Администрация Центрального района г.Новосибирска
Заельцовский медвытрезвитель
Контрольно-счетная палата г.Новосибирска
МДОУ детский сад №299
Медвытрезвитель УВД Октябрьского района
МОУ СОШ № 179
МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №6
МОУ гимназия № 3 в Академгородке
МОУ Гимназия № 5
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МОУ гимназия №12
МОУ гимназия №14 “Университетская”
МОУ ДОД ДТДУМ “Юниор”
МОУ ДОД КСЦ “Современник”
МОУ ДОД МПЦ “Досуг”
МОУ ДОД ЦЭВД “Бембикс”
МОУ НГПЛ
МОУ СОШ № 43
МОУ СОШ № 63
МОУ СОШ № 78
МОУ СОШ № 96
МОУ СОШ №32
МОУ спец.(коррекционная) общеобразовательная школа №14
МОУ средняя общеобразовательная школа №1
МОУ средняя общеобразовательная школа №109
МОУ средняя общеобразовательная школа №126
МОУ средняя общеобразовательная школа №136
МОУ средняя общеобразовательная школа №137
МОУ средняя общеобразовательная школа №140
МОУ средняя общеобразовательная школа №147
МОУ средняя общеобразовательная школа №184
МОУ средняя общеобразовательная школа №187
МОУ средняя общеобразовательная школа №191
МОУ средняя общеобразовательная школа №28
МОУ средняя общеобразовательная школа №49
МОУ средняя общеобразовательная школа №80
МОУ технический лицей-интернат №128
МП “Спортстройинвест”
МУ “Горзеленхоз”
МУ “Гормост”
МУ “Заря”
МУ КЦСОН Калининского района
МУ “ХЭС” отдела образования администрации Первомайского района
МУ “ЦУГАЭТ”
МУДО ГЦИ «Эгида»
МУЗ “ГП № 1”
МУЗ ГП №13
МУЗ МБ №4
Музей истории и развития Заельцовского района
УВД по Калининскому району
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ЦБС Первомайского района
ЦБС Советского района
ЦГБ им.К.Маркса
ЦГДБ им.А.П.Гайдара
МОУ ДОД ЦВР “Галактика”
МОУ СОШ № 114
МОУ СОШ № 12 с углубленным изучением предметов естественно-научного 

и математического циклов
МОУ СОШ № 132
МОУ СОШ № 144
МОУ СОШ № 155
МОУ СОШ № 175
МОУ СОШ № 183
МОУ СОШ № 187
МОУ СОШ № 199
МОУ СОШ № 207
МОУ СОШ № 49

 

Лот № 3. “Поставка видеопроекторов для муниципальных учреждений г. 
Новосибирска”

Номер 
лота

Название лота Объем 
поставки

Срок постав-
ки

Место и 
условия 
постав-
ки

� Поставка видеопроекторов для 
муниципальных учреждений г. 
Новосибирска

Всего: 51 
шт.

30 дней с мо-
мента заклю-
чения конт-
ракта

до скла-
да поку-
пателя, 
включая 
все нало-
ги и дру-
гие обяза-
тельные 
платежи

1. Видеопроектор Hitachi CP-X1 
в комплекте с запасной лампой 
гарантия 3 года или эквивалент

49 шт.
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2. Видеопроектор Sony VPL-
FE40, способ формирования 
изображения LCD 3x0.79””, 
размеры (мм) 352x532x145, 
Вес (кг) 9, физическое раз-
решение 1400 х 1050, мак-
симальное поддерживае-
мое разрешение (px) 1400 
х 1050, световой поток, 
ANSI люмен 3200, контрас-
тность 700 : 1, кол-во вос-
производимых цветов 24 bit 
(16.7 млн), объектив F: 1.66 - 
2.18 f: 30.60 - 39.70 мм, вос-
производимые видеосигна-
лы PAL,PAL-60,PAL-M,PAL-
N,SECAM,NTSC,NTSC4, зум 
моторизованный 1:1.2, вари-
анты проекций: прямая и об-
ратная, входные разъемы: 2 х 
RGB D-sub 15 pin, BNC тип 
5, S-video, компонентный ви-
део, аудио Stereo Mini Jack, 
HDMI; выходные разъемы 
RGB D-sub 15 pin, звуковая 
система: встроенные дина-
мики (стерео) - 1.80 Вт, тип 
лампы, В/Вт: 275 Вт, напря-
жение питания, В/Гц: 100 - 
240 В, 50 - 60 Гц, потребля-
емая мощность, Вт: 400, уп-
равляющие интерфейсы RS-
232C или эквивалент

1 шт.
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3. Проектор с разрешением 
XGA Sony VPL-CX100. спо-
соб формирования изображе-
ния LCD 3x0.79”” Макс. под-
держиваемое разрешение, px 
1600x1200 Световой поток, 
ANSI люмен 2700 Кол-во вос-
производимых цветов 24bit 
(16.7млн) Объектив F:1.75 - 2.17 
f: 23.50 - 28.20мм Варианты 
проекций прямая, обратная Час-
тота горизонтальной развертки 
19 - 92 кГц Частота вертикаль-
ной развертки 48 - 92 Гц Звуко-
вая система Встроенный гром-
коговоритель 1 Вт Моно Уп-
равляющие интерфейсы RS - 
232C Управляющие устройства 
пульт управления, ИК-пульт ДУ 
Тип лампы, UHP 200Вт Разме-
ры: 372х298х90 Вес: 4 кг Вход-
ные разъёмы: RGB D-sub 15 pin, 
композитивный Video, S-video? 
аудио Stereo Mini Jack Выход-
ные разъёмы: PC: RGB 15-pin 
DSUB, аудио: Stereo mini jack
или эквивалент

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 640 000 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Список покупателей
МДОУ ДС № 84
МОУ СОШ № 179
МОУ В(С)ОШ № 35
МОУ гимназия № 3 в Академгородке
МОУ ДО Центр “Родник”
МОУ ДОД СОЛ КД “Березка”
МОУ СОШ № 96
МОУ СОШ №134
МОУ СОШ №29
МОУ средняя общеобразовательная школа №109
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МОУ средняя общеобразовательная школа №122
МОУ средняя общеобразовательная школа №126
МОУ средняя общеобразовательная школа №136
МОУ средняя общеобразовательная школа №137
МОУ средняя общеобразовательная школа №140
МОУ средняя общеобразовательная школа №16
МОУ средняя общеобразовательная школа №190
МОУ средняя общеобразовательная школа №46
МОУ средняя общеобразовательная школа №49
МОУ технический лицей-интернат №128
МУ ГСРЦН “Виктория”
МУ «СТК и РМТБУЗ»
МУ Центр “Коралл”
МУДО ГЦИ «Эгида»
ЦБС Первомайского района
МОУ лицей № 81
МОУ СОШ № 49
МОУ СОШ № 132
МОУ СОШ № 175
МОУ СОШ № 187
МОУ СОШ № 155
МОУ СОШ № 144
МОУ СОШ № 146
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Лот № 4. “Поставка ноутбуков для муниципальных учреждений г. Новосибирска”

Но-
мер 
лота

Название лота
Объем 
постав-
ки

Срок пос-
тавки

Место и ус-
ловия пос-
тавки

� Поставка ноутбуков для муници-
пальных учреждений г. Новоси-
бирска

Всего: 
48 шт.

30 дней с 
момента 
заключения 
контракта

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи

1. Ноутбук «Для образования»: 
не хуже Intel Core Duo, 1.66 ГГц, 
DDR2 SDRAM, 2048 МБ, жест-
кий диск (HDD)60 ГБ, 15” ЖК-
дисплей, DVD-RW Windows Vista 
Business Russian, Microsoft Office 
Профессиональный 2007 (AE), 
Сертификат соответствия, гаран-
тия не менее 24 месяцев.

40 шт.

2. Ноутбук «Стандартный»: не ху-
же Intel Core Duo, 1.66 ГГц, DDR2 
SDRAM, 2048 МБ, жесткий диск 
(HDD) 60 ГБ, 15” ЖК-дисплей, 
DVD-RW Windows Vista Business 
Russian, Microsoft Office Small 
Business 2007 Win32 Russian. Сер-
тификат соответствия, гарантия не 
менее 24 месяцев.

7 шт.

3. Ноутбук Samsung X-22 
(A007) Intel(R) Core(TM)2 Duo 
T8300(2.4GHz), 2048MB DDR2, 
14” TFT WXGA Glare(1280x800), 
ATI Mobility Radeon(TM) HD 2400 
GDDR3 128MB, Web Cam, 200GB 
HDD, DVD-RW Super Multi, 
WLAN 802.11ag, Bluetooth, LAN, 
Modem Windows Vista Business 
Russian, Microsoft Office Small 
Business 2007 Win32 Russian. Сер-
тификат соответствия, гарантия 
производителя или эквивалент

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 650 000 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта
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Список покупателей

Администрация Кировского района г.Новосибирска

ДЗиИО мэрии г.Новосибирска

МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №6

МОУ В(С)ОШ № 35

МОУ гимназия №14 “Университетская”

МОУ ДО Центр “Родник”

МОУ ДОД Дом детского творчества “Первомайский”

МОУ ДОД СОЛ КД “Березка”

МОУ ДОД ЦЭВ и Д “Импульс”

МОУ О(С)ОШ №15

МОУ СОШ № 96

МОУ СОШ №134

МОУ средняя общеобразовательная школа №112

МОУ средняя общеобразовательная школа №136

МОУ средняя общеобразовательная школа №16

МУ ГСРЦН “Виктория”

МУ “Заря”

МУ Центр “Коралл”

МУДО ГЦИ «Эгида»

МОУ ДОД ЦВР “Галактика”

МОУ лицей № 81

МОУ СОШ № 49

МОУ СОШ № 175

МОУ СОШ № 187

МОУ СОШ № 155

МОУ СОШ № 199

 



87

Лот № 5. “Поставка копировальных аппаратов для муниципальных учреждений г. Новосибирска”

Но-
мер 
лота

Название лота Объем 
поставки

Срок пос-
тавки

Место и ус-
ловия пос-
тавки

�

Поставка копировальных аппа-
ратов для муниципальных уч-
реждений г. Новосибирска

Всего: 21 
шт.

30 дней с мо-
мента заклю-
чения конт-
ракта

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи

1. Автоподатчик для RICOH 
Aficio MP161 4 шт.

2. Копир для рабочих групп 
А3»:           RICOH Aficio MP 
1500 А3, 15 к/мин, 10 000 к/
мес, лоток для бумаги на 250 
л., ручная подача на 100 л., 
возможность установки авто-
податчика документов,бумага 
52-162 г/кв.м., масштаб. 50-
200% с шагом 1% + 7 фиксир. 
значений, автотираж до 99 ко-
пий, разрешение 600 dpi, па-
мять 16Mb, копирование из па-
мяти, режимы копирования: 
текст, фото, смешанный, элек-
тронная сортировка, 50 кодов 
доступа. Бескартриджная сис-
тема эксплуатации. Ресурс то-
нера - минимум 9 000 копий. 
Ресурс блока барабана - мини-
мум 60 000 копий. или экви-
валент

2 шт.
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3. «Копир для рабочих групп 
А4 с дуплексом»:     RICOH 
Aficio MP161 А4, 16 к/мин, 7 
000 к/мес, дуплекс (блок двух-
сторонней печати) стандартно, 
возможность установки ревер-
сивного автоподатчика доку-
ментов на 50 листов, лоток для 
бумаги на 250 л., ручная пода-
ча на 100 л., бумага 60-157 г/
кв.м., масштаб. 50-200% с ша-
гом 1% + 5 фиксир. значений, 
автотираж до 99 копий, разре-
шение 600 dpi, память 16Mb, 
режимы копирования: текст и 
фото, режим “одно сканирова-
ние - много копий” электрон-
ная сортировка, 50 кодов до-
ступа. Бескартриджная систе-
ма эксплуатации. Ресурс тоне-
ра - минимум 7 000 копий. Ре-
сурс блока барабана - мини-
мум 45 000 копий. или экви-
валент

4 шт.



89

4. «Копир-Принтер сете-
вой-Сканер , А3 с автопо-
датчиком (с дуплексом)»:               
RICOH Aficio MP 2000LN А3, 
20 к/мин, 20 000 к/мес, дуп-
лекс (блок двухсторонней пе-
чати) стандартно формата А3, 
реверсивный автоподатчик до-
кументов на 50 листов формата 
A3, 2 лотка для бумаги по 250 
л., ручная подача на 100 л., бу-
мага 52-162 г/кв.м., масштаб. 
50-200% с шагом 1% + 7 фик-
сир. значений, автотираж до 99 
копий, разрешение 600 dpi, па-
мять 80Mb, автоматическое оп-
ределение формата оригинала 
и бумаги, копирование из па-
мяти, режимы копирования: 
текст, фото, смешанный, ком-
бинирование, электронная сор-
тировка, сканирование в элек-
тронную почту, 50 кодов до-
ступа. Принтер : сетевой, язык 
принтера DDST(GDI), разре-
шение 600 x 600 dpi, интер-
фейс USB 2.0 и сетевая карта 
Ethernet. Сканер: сетевой, раз-
решение 600 dpi через TWAIN-
драйвер. Бескартриджная сис-
тема эксплуатации. Ресурс то-
нера - минимум 9 000 копий. 
Ресурс блока барабана - мини-
мум 60 000 копий. или экви-
валент

1 шт.
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5. «Копир-Принтер сетевой-
Сканер , А3 (с дуплексом)»
Формат А3, 20 к/мин, 20 000 к/
мес, дуплекс (блок двухсторон-
ней печати) стандартно форма-
та А3, возможность установ-
ки реверсивного автоподатчи-
ка документов на 50 листов, 
2 лотка для бумаги по 250 л., 
ручная подача на 100 л., бума-
га 52-162 г/кв.м., масштаб. 50-
200% с шагом 1% + 7 фиксир. 
значений, автотираж до 99 ко-
пий, разрешение 600 dpi, па-
мять 80Mb, автоматическое оп-
ределение формата оригинала 
и бумаги, копирование из па-
мяти, режимы копирования: 
текст, фото, смешанный, ком-
бинирование, электронная сор-
тировка, сканирование в элек-
тронную почту, 50 кодов до-
ступа. Принтер : сетевой, язык 
принтера DDST(GDI), разре-
шение 600 x 600 dpi, интер-
фейс USB 2.0 и сетевая карта 
Ethernet. Сканер: сетевой, раз-
решение 600 dpi через TWAIN-
драйвер. Бескартриджная сис-
тема эксплуатации. Ресурс то-
нера - минимум 9 000 копий. 
Ресурс блока барабана - мини-
мум 60 000 копий. 

1 шт.
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6. «Копир-Принтер сетевой-
Сканер (цветной), для рабочих 
групп А4 (с дуплексом)» 
Формат А4, 16 к/мин, 7 000 к/
мес, дуплекс (блок двухсторон-
ней печати) стандартно, лоток 
на 250 л., ручная подача на 100 
л., бумага 60-157 г/кв.м., мас-
штаб. 50-200% с шагом 1% + 5 
фиксир. значений, автотираж 
до 99 копий, разрешение 600 
dpi, USB 2.0 и Ethernet, память 
80Mb, сканирование в элект-
ронную почту, режимы копи-
рования: текст и фото, режим 
“одно сканирование - много 
копий” электронная сортиров-
ка, 50 кодов доступа. Принтер: 
разрешение 600 x 600 dpi, USB 
2.0 и сетевая карта Ethernet. 
Сканер: цветной через TWAIN-
драйвер. Бескартриджная сис-
тема эксплуатации. Ресурс то-
нера - минимум  7 000 копий. 
Ресурс блока барабана - мини-
мум 45 000 копий.

3 шт.



92

7. «Копир-Принтер-Сканер, 
А3»
Формат А3,16 к/мин, 10 000 к/
мес, лоток для бумаги на 250 
л., ручная подача на 100 л., 
возможность установки авто-
податчика документов, бума-
га 52-162 г/кв.м., масштаб. 50-
200% с шагом 1% + 7 фиксир. 
значений, автотираж до 99 ко-
пий, разрешение 600 dpi, па-
мять 48Mb, автоматическое оп-
ределение формата оригинала 
и бумаги, копирование из па-
мяти, режимы копирования: 
текст, фото, смешанный, ком-
бинирование, электронная сор-
тировка. Сканирование в элек-
тронную почту, 50 кодов до-
ступа. Принтер : язык принте-
ра DDST(GDI), разрешение 
600 x 600 dpi, интерфейс USB 
2.0. Сканер: разрешение 600 
dpi через TWAIN-драйвер. Бес-
картриджная система эксплу-
атации. Ресурс тонера - мини-
мум 9 000 копий. Ресурс бло-
ка барабана - минимум 60 000 
копий.

4 шт.
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8. «Копир-Принтер-Сканер 
(цветной), для рабочих групп 
А4 с дуплексом»
Формат А4, 16 к/мин, 7 000 к/
мес, дуплекс (блок двухсторон-
ней печати) стандартно, воз-
можность установки реверсив-
ного автоподатчика докумен-
тов на 50 листов, лоток для бу-
маги на 250 л., ручная пода-
ча на 100 л., бумага 60-157 г/
кв.м., масштаб. 50-200% с ша-
гом 1% + 5 фиксир. значений, 
автотираж до 99 копий, разре-
шение 600 dpi, память 48Mb, 
сканирование в электрон-
ную почту, режимы копирова-
ния: текст и фото, режим “одно 
сканирование - много копий” 
электронная сортировка, 50 ко-
дов доступа. Принтер: разре-
шение 600 x 600 dpi, USB 2.0. 
Сканер: цветной через TWAIN-
драйвер. Бескартриджная сис-
тема эксплуатации. Ресурс то-
нера - минимум  7 000 копий. 
Ресурс блока барабана - мини-
мум 45 000 копий. 

2 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 700 000 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Список покупателей
МОУ СОШ № 179
МОУ СОШ №210
МОУ средняя общеобразовательная школа №109
МОУ средняя общеобразовательная школа №126
МП “Спортстройинвест”
МУ ГСРЦН “Виктория”
МУ “ЦУГАЭТ”
МУДО ГЦИ «Эгида»
МУЗ “ГП № 1”
УВД Кировского района
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ЦБС Октябрьского района
ЦБС Советского района
МОУ лицей № 81
МОУ СОШ № 132
МОУ СОШ № 199

Лот № 6. “Поставка телефонных и факсимильных аппаратов для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска”

Номер 
лота Название лота Объем 

поставки
Срок 
поставки

Место и 
условия 
поставки

6 Поставка телефонных и 
факсимильных аппаратов 
для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска

Всего: 194 
шт.

30 дней с 
момента 
заключения 
контракта

до склада 
продавца, 
включая 
все налоги 
и другие 
обязательные 
платежи

1. «DECT-телефон Panasonic 
KX-TG 7205RU» или 
эквивалент

17 шт.

2. «Телефон Panasonic KX-
TS2350RU» или эквивалент 103 шт.

3. «Телефон Panasonic KX-
TS2363RU» или эквивалент 11 шт.

4. «Телефон Panasonic KX-
TS2365RU» или эквивалент 31 шт.

5. «Факсимильный аппарат 
на термобумаге Panasonic 
KX-FT938RU» или 
эквивалент

19 шт.

6. «Факсимильный аппарат 
на термобумаге с DECT-
трубкой Panasonic KX-
FC966RU» или эквивалент

9 шт.

7. Телефон Panasonic KX-
TCD540RUT или эквивалент 4 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 284 000 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Список покупателей
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Администрация Октябрьского района г.Новосибирска
Администрация Центрального района г.Новосибирска
МДОУ ДС № 84
Медвытрезвитель УВД Октябрьского района
МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №6
МОУ гимназия №12
МОУ ДОД ДХШ № 2
МОУ СОШ № 78
МОУ СОШ №134
МОУ средняя общеобразовательная школа №137
МОУ средняя общеобразовательная школа №147
МОУ средняя общеобразовательная школа №184
МОУ средняя общеобразовательная школа №49
МОУ технический лицей-интернат №128
МП “Спортстройинвест”
МУ ГСРЦН “Виктория”
МУ ИА “Новосибирск”
МУ КЦСОН Калининского района
МУ “ХЭС” отдела образования администрации Первомайского района
МУДО ГЦИ «Эгида»
МУДОД “ДЮСШ “Ника”
МУЗ “ГП № 1”
МУЗ МБ №4
Музей истории и развития Заельцовского района
УВД по Калининскому району
МОУ СОШ № 155
МОУ СОШ № 49
МОУ СОШ № 207
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Лот № 7. “Серверное оборудование для муниципальных учреждений г. Но-
восибирска”

Номер 
лота Название лота

Объем 
пос-
тав-
ки

Срок 
постав-
ки

Место и 
условия 
поставки

7 Серверное оборудование для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска

Всего: 
2 шт.

30 дней с 
момента 
заключе-
ния конт-
ракта

до скла-
да поку-
пателя, 
включая 
все налоги 
и другие 
обязатель-
ные пла-
тежи

1. Сервер HPML350T05 
Сервер HPML350T05 E5405 (2.00GHz-
2x6MB) Quad Core 1P, 2GB SFF 
2x72GB 10k E200i-128MB BBWC 
DVD-RW (470064-631) в комплекте: 
Процессор ProLiant ML350 G5 E5410 
(2.33GHz-2x6MB) Quad Core Processor 
Option Kit (458267-B21) — 2шт; Жес-
ткий диск 72.8GB Pluggable SAS SFF 
SP 10K Universal Hard Drive (375861-
B21) — 2шт, 500GB SATA 7200 rpm 
Drive (395473-B21) — 4шт; Оператив-
ная память 2GB FBD PC2-5300 2x1GB 
Kit (397411-B21); Комплект для кре-
пежа в стойку T/R Conv ML350 G5 Kit 
(412640-B21); Резервный блок пита-
ния горячей замены Redundant Power 
Supply 350/370/380 G5 Worldwide Kit 
(399771-B21); Резервный вентиля-
тор Hot Plug Redundant Fan ML350 G5 
Kit (409579-B21); ОС Windows Svr Std 
2003 R2 w/SP2 Win32 Russian 1-4CPU 
50 Clt;

1 шт.

2. Терминальный сервер 
Процессор: 1 x CPU Intel® Xeon™ 
3065 (Core2Duo) 4MB Cache / 2.33 
GHz / 1333 MHz память: DDR2 ECC 
no Reg 667MHz; 2 Gb (2x1024) жест-
кие диски: 2 x HDD 250 Gb 7200 rpm 
SATA for servers; сетевой адаптер: 
1 x 10-100-1000; оптический диско-
вод: DVD-ROM 16/48; Лицензионная 
Windows Svr Std 2003 R2 w/SP2 Win32 
Russian CD 5 Clt Win Trmnl Svcs CAL 
Russian Lic/SA Pack OLP NL Device 
CAL на 5 устройств

1 шт.
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Начальная (максимальная) цена контракта – 340 000 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Список покупателей
МУЗ “ГП № 1”
МУЗ СП-1

Лот № 8. “Поставка АТС для муниципальных учреждений г. Новосибирска “

Номер 
лота Название лота Объем 

поставки
Срок пос-
тавки

Место и 
условия 
поставки

8

Поставка АТС для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска

Всего: 5 
шт.

30 дней с 
момента 
заключе-
ния конт-
ракта

до склада 
покупате-
ля, вклю-
чая все 
налоги 
и другие 
обязатель-
ные пла-
тежи

1. «Аналоговая АТС Panasonic KX-
TES824RU комплектация (8 вне-
шних, 24 внутренних, 1 системный 
телефон)» 
Системный блок Panasonic KX-
TES824RU (корзина + плата KX-
TE82483 на 3 внешних и 8 внутрен-
них линий ); Плата KX-TE82483 на 
3 внешних и 8 внутренних линий; 
Плата KX-TE82480 на 2 внешних 
и 8 внутренних линий; Системный 
телефон Panasonic KX-T 7730RU; 
Аккумулятор 12V/26Ah для KX-
TDA - 2 штуки; Кабель батарейный 
Panasonic KX-A227.

3 шт.
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2. «Аналоговая АТС Panasonic KX-
TES824RU комплектация (3 вне-
шних, 8 внутренних, 1 системный 
телефон)»
Системный блок Panasonic KX-
TES824RU (корзина + плата KX-
TE82483 на 3 внешних и 8 внутрен-
них линий ); Системный телефон 
Panasonic KX-T 7730RU; Аккумуля-
тор 12V/26Ah для KX-TDA - 2 шту-
ки.; Кабель батарейный Panasonic 
KX-A227.

1 шт.

3. «Цифровая АТС Panasonic KX-
TDA 100 комплектация(16 внешних, 
72 внутренних, 1 системный тете-
фон)» Системный блок Panasonic 
KX-TDA 100 с БП тип S 6 слотов 
(корзина, блок питания PSU, мате-
ринская плата MPR, карта флэш-па-
мяти SD+ПО, шнур электропита-
ния 220В/50Гц, компакт-диск с ру-
ководством); Плата на 16 внешних 
линий LCOT16 (TDA 0181); Пла-
та на 8 гибридных портов DHLC8 
(TDA 0170); Плата на 16 аналоговых 
портов SLC16 (TDA 0174)-4 шту-
ки; Цифровой системный телефон 
Panasonic KX-T 7630; Аккумуля-
тор 12V/26Ah для KX-TDA - 3 шту-
ки; Кабель батарейный Panasonic 
KX-A228; Кабель с разъёмом ти-
па Amphenol 48 3 м. - 6 штук; Крон-
штейн настенный для 20 плинтов; 
Плинт KRONE LSA-Plus, 2/10 с нор-
мальнозамкнутыми контактами - 11 
штук.

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 170 000 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта
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Список покупателей

МОУ СОШ № 179

МУДОД “ДЮСШ “Ника”

МУЗ ГКБ №25

МУЗ ГП№22

МУЗ «Молочная кухня»

13.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 18.06.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок: 8 июля 2008г., в 11.часов 30 ми-

нут..
(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 8 июля 2008г., 
в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 15 июля 2008г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 34/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 
«разработка методики, создание и внедрение автоматизированной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
(АИСОГД) города Новосибирска. »

11 июня 2008 г.

Наименование предмета конкурса - разработка методики, создание и внед-
рение автоматизированной информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности (АИСОГД) города Новосибирска .

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 06 мая 2008 года и размеще-
но на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 06 мая 2008 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Зам.начальника департамента, 

зам.председателя
227-50-45

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Зам.начальника департамента, 
зам.председателя

227-52-08

Федянина Инна Александровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета 
контроля и экспертизы 
стоимости строительства 
объектов муниципальной 
собственности мэрии

227-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 мин. 09 июня 2008 г. по адресу г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе № 34/1 от 09.06.2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-
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сией в период с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 15 минут 10 июня 2008 года по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 34/2 от 09.06.2008 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 15 минут 11 июня 2008 года по адре-
су: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№ 
п/п

Наименование юридическо-
го лица участника размеще-
ния заказа

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1. ЗАО «СиСофт» 121351, г. Москва,
ул. Молодогвардейская,46 
корп.2 

8 (495) 
913-22-21

2. Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания « Сибирская государс-
твенная геодезическая ака-
демия»

630108, г.Новосибирск,
ул. Плахотного,10

343-29-21

3. ООО «ГЕОКАД плюс» 630034, г. Новосибирск,
ул. Троллейная,35

352-13-33

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый ад-
рес 

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
№1 №2 №3

1 ЗАО «СиСофт» 121351, г. 
Москва,
ул. Моло-
догвардейс-
кая,46 корп.2

10550000,0 
рублей

Этап №1-с 
01.07.2008г 
по 
09.12.2008г
Этап № 2- с 
10.12.2008г 
по 
01.01.2010г 

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены
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2 Государствен-
ное образова-
тельное учреж-
дение высше-
го профессио-
нального обра-
зования 
« Сибирская го-
сударственная 
геодезическая 
академия»

630108, 
г.Новосибирск,
ул. Плахотно-
го,10

7950000,0 
рублей

15 декабря 
2009г

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

3. ООО «ГЕО-
КАД плюс»

630034, г. Но-
восибирск,
ул. Троллей-
ная,35

9900000,0
рублей

Этап 1: де-
кабрь 2008г.
Этап 2: с ян-
варя по сен-
тябрь 2009г.

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лен

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «СиСофт»
Местонахождение: 107023, г. Москва, пл. Журавлева, д.10, стр.1
Почтовый адрес: 121351, г. Москва,ул. Молодогвардейская,46 корп.2
Адрес электронной почты: sales@csoft.ru 

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования « Сибирская государствен-
ная геодезическая академия»

Местонахождение: 630108, г.Новосибирск, ул.Плахотного,10
Почтовый адрес: 630108, г.Новосибирск, ул.Плахотного,10
Адрес электронной почты: golikova@ssga.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна.
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Проголосовали единогласно.

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

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте http://zakaz.novo-si-
birsk.ru.

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

Зам.председателя комиссии   _________________________ С. И. Райхман
Зам. Председателя комиссии  _____________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии    ________________________ И. А. Федянина
Председатель комитета   __________________________ Е.М. Бандман
Начальник департамента
Строительства и архитектуры  ________________________ С.В. Боярский 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 018/2
 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку оборудования трансформаторной подстанции для детского сада 

по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе г. Новосибирска..

«_11_» июня 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка оборудования 
трансформаторной подстанции для детского сада по ул. Перевозчикова в 

Заельцовском районе г. Новосибирска..

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

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей 
Ильич

- Зам.начальника департамента ., 
зам. председателя

2275063

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна 

- Зам.начальника департамента, 
зам. председателя Начальник ФЭО, 
секретарь

2275208

Федянина Инна 
Александровна 

- Начальник ФЭО, секретарь 2275043

Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и 
экспертизы стоимости строительства 
объектов муниципальной собственности 
мэрии

2225027

Решением комиссии аукционистом выбрана Федянина Инна Александровна, сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Голосовали: 
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна. Проголосовали еди-
ногласно.
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Аукцион был проведен комиссией 11 июня 2008 года с 10 часов 40 минут до 10 часов 
50 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, кабинет № 522.

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

№
п/
п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес 

Точное вре-
мя поступ-
ления 
заявки

1 ООО «Сибсвет-
Торг»

630132, г. Новоси-
бирск, ул. Челюс-
кинцев 5,офис2

630132, г. Новоси-
бирск, ул. Челюс-
кинцев 5,офис2

16 ч. 50 мин.
09.06.2008

2 ООО «Энергока-
питал»

630123, г. Но-
восибирск, ул. 
Шевцовой,2а

630123 г. Новоси-
бирск, Мочищенское 
шоссе, 18,а/я 209

10 ч 10 мин
10.06.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 1300 000,0 (Один миллион 
триста тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона: ООО «Энергокапитал»
Место нахождения: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой,2а.
Почтовый адрес: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18,а/я 209
Последнее предложение о цене контракта: 1 131 000,00 (Один миллион сто 

тридцать одна тысяча рублей 00 коп).
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: 
Наименование предприятии: ООО «СибСветТорг»
Место нахождения: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев,5 
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев,5 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 144 000,00 (Один миллион 

сто сорок четыре тысячи рублей 00 коп).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http//za-
kaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Зам. председателя комиссии __________________ С.И. Райхман
Зам.председателя комиссии __________________ В.К. Коломойченко
Секретарь комиссии __________________ И.А. Федянина
Председатель комитета контроля __________________ Е.М. Бандман 

___________________ 

Начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска  ______________С.В. Боярский
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 017/2
 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку оборудования для трансформаторной подстанции многоэтажных 
жилых домов по ул. Есенина в Дзержинском районе г. Новосибирска (I-II 

очередь строительства).

«_11_» июня 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка оборудования для 
трансформаторной подстанции многоэтажных жилых домов по ул. Есенина в 

Дзержинском районе г. Новосибирска 
(I-II очередь строительства).

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного пред-
приятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП «МСК»), 
расположенного по адресу 630132, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина,47б.

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей 
Ильич

- Зам.начальника департамента ., зам. пред-
седателя

2275063

Коломойченко Ва-
лентина Кондра-
товна 

- Зам.начальника департамента, зам. пред-
седателя Начальник ФЭО, секретарь

2275208

Федянина Инна 
Александровна 

- Начальник ФЭО, секретарь 2275043

Бандман Елена Ми-
хайловна

- Председатель комитета контроля и экспер-
тизы стоимости строительства объектов 
муниципальной собственности мэрии

2225027

Решением комиссии аукционистом выбрана Федянина Инна Александровна, сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Голосовали: 
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, Федянина 

Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна. Проголосовали единогласно.
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Аукцион был проведен комиссией 11 июня 2008 года с 10 часов 20 минут до 10 часов 35 
минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, кабинет № 522.

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

№
п/п

Наименова-
ние 
участника 
размещения 
заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное вре-
мя поступ-
ления 
заявки

1 ООО «Сиб-
светТорг»

630132, г. Новоси-
бирск, ул. Челюскин-
цев 5,офис2

630132, г. Новоси-
бирск, ул. Челюскин-
цев 5,офис2

16 ч. 50 мин.
09.06.2008

2 ООО «Энер-
гокапитал»

630123, г. Но-
восибирск, ул. 
Шевцовой,2а

630123 г. Новоси-
бирск, Мочищенское 
шоссе, 18,а/я 209

10 ч 10 мин
10.06.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 540 000,0 (Два миллиона 
пятьсот сорок тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона: ООО «СибСветТорг»
Место нахождения: 630132, г. Новосибирск, ул.Челюскинцев,5,офис 2.
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул..Челюскинцев,5,офис 2.
Последнее предложение о цене контракта: 2 171 700,00 (Два миллиона сто 

семьдесят одна тысяча семьсот рублей 00 коп).
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: 
Наименование предприятии: ООО «Энергокапитал»
Место нахождения: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой,2а 
Почтовый адрес: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18,а/я 209
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 286 000,00 (Два миллиона 

двести восемьдесят шесть тысяч рублей 00 коп).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http//za-
kaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Зам. председателя комиссии __________________ С.И. Райхман
Зам.председателя комиссии __________________ В.К. Коломойченко
Секретарь комиссии __________________ И.А. Федянина
Председатель комитета контроля __________________ Е.М. Бандман 

___________________ 

Начальник департамента строительства
 и архитектуры мэрии города Новосибирска ______________С.В. Боярский
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КуЛьТуРЕ И ИСКуССТВу МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-24-2\2008 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение капитального ремонта, капитального ремонта инженерных 

коммуникаций, капитального ремонта фасада, капитального ремонта музея, 
комплексного капитального ремонта, изготовление и монтаж пластиковых окон 

и металлических решеток, монтаж системы автоматики в ИТП, выполнение 
комплексного капитального ремонта офисных помещений

«_10_» __июня_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: выполнение капитального ремонта, капи-
тального ремонта инженерных коммуникаций, капитального ремонта фасада, ка-
питального ремонта музея, комплексного капитального ремонта, изготовление и 
монтаж пластиковых окон и металлических решеток, монтаж системы автоматики 
в ИТП, выполнение комплексного капитального ремонта офисных помещений

Наименование лотов:
№
лота

Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 
цена муници-
пального кон-
тракта по лоту, 
рублей

1 капитальный ремонт выставочного зала в МУП г. Но-
восибирска Дворец культуры «Прогресс» по адресу: 
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 167

735946,74

2 капитальный ремонт инженерных коммуникаций в МУК 
Дворец культуры «Металлург» по адресу: 630100, г. Но-
восибирск, Котовского, 2

1005000,00

� капитальный ремонт фасада в МУК «Централизован-
ная библиотечная система Калининского района», ЦРБ 
им. Д. С. Лихачева по адресу: 630027, г. Новосибирск, Б. 
Хмельницкого, 38

716425,2

� капитальный ремонт музея в МУК «Централизованная 
библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского Перво-
майского района», библиотека-филиал им. В. Дубинина 
по адресу: 630080, г. Новосибирск, Первомайская, 114

434569,00

� комплексный капитальный ремонт МУК Дом Культуры 
«Приморский» по адресу: 630056, г. Новосибирск, Моло-
дости, 15

1624816,56
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6 изготовление и монтаж пластиковых окон и металли-
ческих решеток в МУК «Централизованная библиотеч-
ная система им. В. Г. Белинского Дзержинского райо-
на», ЦРБ им. В. Г. Белинского, библиотека-филиал им. 
И. Тургенева по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 79

235000,00

7 монтаж системы автоматики ИТП в МОУ ДОД Детская 
музыкальная школа № 7 им. А. П. Новикова по адресу: 
630009, г. Новосибирск, 3-го Интернационала, 148

240983,15

8 комплексный капитальный ремонт офисных помещений 
МУК «Городская дирекция творческих программ» по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленина , 17

269197,00

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукцио-
не присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству мэрии города Новоси-
бирска, председатель;

2274260

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического 
надзора муниципальных учреждений куль-
туры и искусства», заместитель председа-
теля 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии

2274180

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 10 июня 2008 года с 11 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

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

№ 
лота

Наименование 
юридического 
лица, фамилия, 
имя, отчество 
(для ИП) учас-
тника размеще-
ния заказа

Место нахожде-
ния 
(место регистра-
ции)

Почтовый адрес 
и адрес элект-
ронной почты 
(при его нали-
чии)

Точное вре-
мя поступ-
ления за-
явки

1 6 ООО «Пласт-
Тех»

г. Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, 137 

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Го-
голя, 34, офис 4

15-17 час.
21.05.2008

2 5, 8 ООО «РСУ-2 
НГС»

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Писаре-
ва, 121

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Пи-
сарева, 121

14-58 час.
28.05.2008

� 7 ООО «Фирма 
«Восход-С»

г. Новосибирск, 
ул. Аэропорт, 53

г. Новосибирск, 
ул. Аэропорт, 53

16-36 час.
28.05.2008

� 1, 4, 
5, 6, 
7, 8

ООО «ЖилС-
трой-Мастер»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Инская, 
д. 122, оф. 3

630009, г. Но-
восибирск, ул. 
Инская, д. 122, 
оф. 1

9-41 час.
29.05.2008

� 1, 4, 
5, 8

ООО «Альт-
строй»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Крыло-
ва, 27

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Д. Ковальчук, 
266/2, оф. 41

9-48 час.
29.05.2008

6 8 ООО «Фотон-
Сервис»

630124, г. Новоси-
бирск, ул. Есени-
на, 10А

630124, г. Но-
восибирск, ул. 
Есенина, 10А

10-20 час.
02.06.2008

7 6 ООО «Моно-
лит»

630027, г. Ново-
сибирск, ул. Тай-
гинская, 1, кор. 2, 
оф. 419

630027, г. Но-
восибирск, ул. 
Тайгинская, 1, 
кор. 2, оф. 419

11-43 час.
02.06.2008

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

По лоту № 1 – капитальный ремонт выставочного зала в МУП г. Новосибирска 
Дворец культуры «Прогресс» по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 167

Признать победителем аукциона по лоту № 1 – ООО «Альтстрой»
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 266/2, оф. 41
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 1: 728587 рублей 27 коп. 

(Семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 27 копеек)
Голосовали:
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За – 4 человека, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Г. Ф. Корякина, О. М. 
Кондрашова 

Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 1: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЖилСтрой-Мастер»
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, д. 122, оф. 3
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, д. 122, оф. 3
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 1: 732267 рублей 01 

коп. (Семьсот тридцать две тысячи двести шестьдесят семь рублей 01 коп.). 

По лоту № 4 – капитальный ремонт музея в МУК «Централизованная библиотеч-
ная система им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района», библиотека-филиал 
им. В. Дубинина по адресу: 630080, г. Новосибирск, Первомайская, 114

Признать победителем аукциона по лоту № 4 – ООО «Альтстрой»
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 266/2, оф. 41
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 4: 430223 рублей 31 коп. 

(Четыреста тридцать тысяч двести двадцать три рубля 31 коп.)
Голосовали:
За – 4 человека, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Г. Ф. Корякина, О. М. 

Кондрашова 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 4: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЖилСтрой-Мастер»
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, д. 122, оф. 3
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, д. 122, оф. 3
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 4: 432396 рублей 16 

коп. (Четыреста тридцать две тысячи триста девяносто шесть рублей 16 копеек). 

По лоту № 5 – комплексный капитальный ремонт МУК Дом Культуры 
«Приморский» по адресу: 630056, г. Новосибирск, Молодости, 15

Признать победителем аукциона по лоту № 5 – ООО «РСУ-2 НГС»
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 5: 1616692 рубля 48 коп. 

(Один миллион шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот девяносто два рубля 48 ко-
пеек)

Голосовали:
За – 4 человека, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Г. Ф. Корякина, О. М. 

Кондрашова 
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Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 5: отсутствует.

По лоту № 6 – изготовление и монтаж пластиковых окон и металлических ре-
шеток в МУК «Централизованная библиотечная система им. В. Г. Белинского 
Дзержинского района», ЦРБ им. В. Г. Белинского, библиотека-филиал им. И. 
Тургенева по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 79

Признать победителем аукциона по лоту № 6 – ООО «Монолит»
Место нахождения: 630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 1, кор. 2, оф. 419
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 1, кор. 2, оф. 419
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 6: 232650 рублей 00 коп. 

(Двести тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек)
Голосовали:
За – 4 человека, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Г. Ф. Корякина, О. М. 

Кондрашова 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 6: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ПластТех» 
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 137
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 34, офис 4
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 6: 233825 рублей 00 

коп. (Двести тридцать три тысячи восемьсот двадцать пять рублей 00 копеек). 

По лоту № 7 – монтаж системы автоматики ИТП в МОУ ДОД Детская музы-
кальная школа № 7 им. А. П. Новикова по адресу: 630009, г. Новосибирск, 3-го 
Интернационала, 148

Признать победителем аукциона по лоту № 7 – ООО «Фирма Восход-С»
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 53
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 53
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 7: 238573 рубля 32 коп. 

(Двести тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят три рубля 32 коп.)
Голосовали:
За – 4 человека, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Г. Ф. Корякина, О. М. 

Кондрашова 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 7: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЖилСтрой-Мастер»
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, д. 122, оф. 3
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, д. 122, оф. 3
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Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 7: 239778 рублей 23 
коп. (Двести тридцать девять тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 23 коп.). 

По лоту № 8 – комплексный капитальный ремонт офисных помещений МУК 
«Городская дирекция творческих программ» по адресу: г. Новосибирск, Ленина , 
17

Признать победителем аукциона по лоту № 8 – ООО «Фотон-Сервис»
Место нахождения: 630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, 10А
Почтовый адрес: 630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, 10А
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 8: 266505 рублей 03 коп. 

(Двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот пять рублей 03 коп.)
Голосовали:
За – 4 человека, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Г. Ф. Корякина, О. М. 

Кондрашова 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 8: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЖилСтрой-Мастер»
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, д. 122, оф. 3
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, д. 122, оф. 3
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 8: 267851 рубль 02 

коп. (Двести шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 02 коп.). 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комис-
сии

__________________ В. В. Полещук
__________________ А. К. Жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Члены комиссии __________________ О. М. Кондрашова

Председатель комитета по культуре 
и искусству мэрии города Новосибирска           В. Е. Державец
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

уПРАВЛЕНИЯ ОБщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 50
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«11» июня 2008 года 

Наименование предмета конкурса: выполнение работ по ремонту помещений 
управления внутренних дел по Дзержинскому району г. Новосибирска. 

Наименование лотов:
Лот № Выполнение работ по ремонту помещений управле-

ния внутренних дел по Дзержинскому району г. Но-
восибирска, расположенных по адресу: пр. Дзержин-
ского, 36:

Лимит фи-
нансирова-
ния (рублей)

Лот № 1 Выполнение работ по ремонту фасада здания УВД по 
Дзержинскому району г. Новосибирска

6 973 966,0

Лот № 2 Выполнение работ по ремонту узла управления, отоп-
ления, хоз-питьевого водопровода, водопровода про-
тивопожарного, горячего водоснабжения в здании 
УВД по Дзержинскому району г. Новосибирска

5 278 560,0

Лот № 3 Выполнение работ по монтажу электропроводки в 
здании УВД по Дзержинскому району г. Новосибир-
ска

4 044 000,0

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Кузьмин Михаил 
Владимирович

- заместитель начальника управления 
общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с адми-
нистративными органами - начальник от-
дела по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и органами военного 
управления, заместитель председателя;

227-49-14

Скобина Татьяна 
Павловна

- эксперт отдела муниципального зака-
за управления общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, 
секретарь;

227-42-79
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Члены комиссии:
Альберт Людмила 
Владимировна

- начальник финансово-экономического 
отдела управления общественных свя-
зей мэрии города Новосибирска и вза-
имодействия с административными ор-
ганами;

227-42-11

Кеммер Елена 
Александровна

- заместитель начальника управления 
общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с адми-
нистративными органами;

227-42-70

Савинова Светлана 
Владимировна

- начальник отдела муниципального заказа 
управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами;

227-42-79

Таркин Владимир 
Павлович

- заместитель начальника отдела по 
взаимодействию с правоохранительны-
ми органами и органами военного уп-
равления управления общественных свя-
зей мэрии города Новосибирска и взаи-
модействия с административными орга-
нами.

227-40-77

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут 29 мая 2008 года по 11 часов 30 минут 
29 мая 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, ка-
бинет № 440 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе № 40 от 29 мая 2008 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 11 июня 2008 года по 10 часов 30 минут 11 июня 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 440 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 11 июня 2008 
года № 49).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 40 минут 11 июня 2008 года по 11 часов 00 минут 
11 июня 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 
каб. 440.

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

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

№№ 
ло-
тов

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО 
«Сибтепло»

1 630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Мичурина, 15, к. 204 б, в

(383) 217-09-38

2 ООО 
«ИнТехСтрой»

2, 3 630049, 
г. Новосибирск, 
Красный проспект, 153Б, офис 8

(383) 334-05-05
8-913-914-96-42

� ООО 
«Сибмонолит»

1, 2 630015,
г. Новосибирск, 
ул. Планетная, 30, офис 706

(383) 275-00-52
(383) 278-72-66

� ООО «Ремонт-
но-Строитель-
ный Цех Энер-
го»

1 630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Планировочная, 18/1

(383) 203-05-59
8-913-467-84-16

� ООО 
«Эквилибриум»

� 630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40, к. 40, офис 
1804

(383) 292-95-41
8-913-916-95-41

6 ООО «Вектор» 1, 2, 
�

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 65

(383) 214-53-64

7 ООО СК 
«Полярис»

1 630001, 
г. Новосибирск, 
ул. Гипсовая, 8

(383) 225-60-48

8 ООО 
«Курант-К»

1 630005, 
г. Новосибирск-5, а/я 57

(383) 201-39-06
(383) 335-70-68

9 ООО 
«Максима»

1, 2 630005,
г. Новосибирск, 
ул. Д. Бедного, 73

8-913-919-20-93

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющи-
еся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной 
документацией:

Критерий № 1: Цена контракта.
Лот № 1: 6 973 966,0 рублей. Лот № 2: 5 278 560,0 рублей. Лот № 3: 4 044 000,0 



120

рублей.
Критерий № 2: Срок выполнения работ.
Лот № 1: до 01.10.2008 г. Лот № 2: до 01.10.2008 г. Лот № 3: до 01.10.2008 г.
Критерий № 3: Срок представления гарантии качества на выполнение работ.
Лот № 1: 5 лет. Лот № 2: 5 лет. Лот № 3: 5 лет.
Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-

тракта:

№
п/п

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

№№ 
ло-
тов

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(предложения из заявки)

При-
меча-
ния

№ 1 № 2 № 3

1 ООО 
«Сибтепло»

1 6 969 175,0 рублей 102 к. дн. 5 лет

2 ООО 
«ИнТехСтрой»

2 4 776 500,0 рублей 120 к. дн. 3 года

� 4 044 000,0 рублей 120 к. дн. 5 лет

� ООО 
«Сибмонолит»

1 6 834 468,87 рублей 100 к. дн. 8 лет

2 5 147 236,83 рублей 100 к. дн. 8 лет

� ООО «Ремонт-
но-Строитель-
ный Цех Энер-
го»

1 5 915 698,72 рублей 90 к. дн. 6 лет

� ООО 
«Эквилибриум»

� 3 624 026,86 рублей До 
01.10.2008

5 лет

6 ООО «Вектор» 1 6 057 428,52 рублей 96 к. дн. 5 лет

2 4 798 685,94 рублей 94 к. дн. 5 лет

� 3 891 313,14 рублей 82 к. дн. 5 лет

7 ООО СК «Поля-
рис»

1 5 945 772,60 рублей 75 к. дн. 24 ме-
сяца
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8 ООО «Курант-
К»

1 5 344 849,24 рублей 113 к. дн. 62 ме-
сяца

9 ООО «Максима» 1 5 630 912,46 рублей 70 к. дн. 7 лет

2 4 756 704,0 рублей 80 к. дн. 8 лет

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

По лоту № 1: Выполнение работ по ремонту фасада здания УВД по 
Дзержинскому району г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 6 973 966,0 рублей
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Максима». 
Адрес местонахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 73.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 73.
С ценой контракта – 5 630 912,46 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Курант-К». 
Адрес местонахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, 80/6.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск-5, а/я 57.
С ценой контракта – 5 344 849,24 рублей.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

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

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

Рей-
тинг

1 ООО «Ремонтно-Строительный Цех Энерго» �
2 ООО СК «Полярис» �
� ООО «Сибмонолит» �
� ООО «Вектор» 6
� ООО «Сибтепло» 7

По лоту № 2. Выполнение работ по ремонту узла управления, отопления, 
хоз-питьевого водопровода, водопровода противопожарного, горячего водоснаб-
жения в здании УВД по Дзержинскому району г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 5 278 560,0 рублей
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Максима». 
Адрес местонахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 73.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 73.
С ценой контракта – 4 756 704,0 рублей.
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Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сибмонолит».
Адрес местонахождения: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, офис 706.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, офис 706.
С ценой контракта – 5 147 236,83 рублей.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

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

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

Рей-
тинг

1 ООО «Вектор» �
2 ООО «ИнТехСтрой» �

По лоту № 3: Выполнение работ по монтажу электропроводки в здании УВД 
по Дзержинскому району г. Новосибирска. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 4 044 000,0 руб-
лей.  

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ИнТехСтрой».
Адрес местонахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 153Б, 

офис 8.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 153Б, офис 8.
С ценой контракта: 4 044 000,0 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Вектор». 
Адрес местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 65.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 65.
С ценой контракта – 3 891 313,14 рублей.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

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

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

Рей-
тинг

1 ООО «Эквилибриум» �

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

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

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

_________________ Кузьмин Михаил Владимирович
(Подпись)   

Секретарь комиссии: _________________ Скобина Татьяна Павловна
(Подпись)   

Члены комиссии:

_________________ Альберт Людмила Владимировна
(Подпись)   

_________________ Кеммер Елена Александровна
(Подпись)   

_________________ Савинова Светлана Владимировна
(Подпись)   

_________________ Таркин Владимир Павлович
(Подпись)   
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИщНОГО И 
КОММуНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 47
проведения открытого аукциона в электронной форме

09 июня 2008 года
Присутствовали:
Островский В.В., Удачина Т.В., Бабяк Н.В., Жиглов Н.С., Ходячих Н.Н.
Кворум для принятия решения – есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-

trade.ru
2. Предмета аукциона: выполнение проектно-сметных работ по реконструкции 

жилищного фонда города Новосибирска и выполнение работ по реконструкции 
жилищного фонда города Новосибирска:

№ 
лота

Наименование ло-
та (выполняемые 
работы)

Местонахождение объек-
та, место выполнения ра-
бот (город Новосибирск)

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота) с учетом 
подлежащих уп-
лате налогов и 
накладных рас-
ходов,
(в тыс. руб.)

Срок 
выпол-
нения 
работ
(в ме-
сяцах)

Лот
№ 1

Выполнение про-
ектно-сметных ра-
бот по реконструк-
ции центрального 
теплового пункта 
(рабочий проект, 4 
экземпляра).

Внутриквартальные ин-
женерные коммуникации 
в границах ул. Бебеля – 
Ольховская – Бурденко в 
Кировском районе г. Но-
восибирска.

326,7 2,0

Лот
№ 2

Выполнение про-
ектно-сметных ра-
бот на строитель-
ство трансформа-
торной подстанции 
и монтаж электро-
кабеля 10 кВт и 0,4 
кВт (рабочий про-
ект, 4 экземпляра).

Внутриквартальные ин-
женерные коммуникации 
в границах ул. Портовая 
– Полярная в Ленинском 
районе г. Новосибирска. 767,0 2,0
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Лот
№ 3

Выполнение про-
ектно-сметных ра-
бот на строитель-
ство теплотрас-
сы, реконструкцию 
центрального теп-
лового пункта (ра-
бочий проект, 4 эк-
земпляра).

Внутриквартальные ин-
женерные коммуникации 
в границах ул. Портовая 
– Полярная в Ленинском 
районе г. Новосибирска. 754,9 2,0

Лот
№ 4

Строительно-мон-
тажные работы по 
ремонту фасада.

Реконструкция аварий-
ных кровель по ул. Сто-
летова, 19 в Калининском 
районе г. Новосибирска.

532,5 5,0

Лот
№ 5

Строительно-мон-
тажные работы по 
устройству инди-
видуального теп-
лового пункта.

Реконструкция аварий-
ных кровель по ул. Сто-
летова, 19 в Калининском 
районе г. Новосибирска.

667,5 3,0

3. Дата и время начала аукциона по всем лотам: 09.06.2008 10:00:00
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» 

работало штатно.
5. Перечень участников, начальная цена контракта, данные о последнем и пред-

последнем предложении:
Лот №1 (Выполнение проектно-сметных работ по реконструкции центрального 

теплового пункта. Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. 
Бебеля-Ольховская-Бурденко в Кировском районе г. Новосибирска):

Перечень участников:

№ Наименование участ-
ника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “Жилкоммунп-
роект” 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16

2 ООО “Энерготехцентр” 630001, г. Новосибирск, ул. Холодильная, 18/2

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.06.2008 13:30:17
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Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота) 
с учетом подлежа-
щих уплате налогов 
и накладных расхо-
дов, руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименование учас-
тника

Предложен-
ная цена с 
учетом подле-
жащих уплате 
налогов и на-
кладных рас-
ходов,
руб.

Время
предло-
жения

326 700,00
последнее ООО “Энерготех-

центр” 298 900,00 12:30:17

предпос-
леднее

ООО “Жилкоммун-
проект” 299 000,00 12:26:23

Лот №2 (Выполнение проектно-сметных работ на строительство трансформа-
торной подстанции и монтаж электрокабеля 10 кВт и 0,4 кВт. Внутриквартальные 
инженерные коммуникации в границах ул. Портовая-Полярная в Ленинском райо-
не г. Новосибирска):

Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “Аркон” 630100, г. Новосибирск, ул. Котовского 13

2 ООО “Жилкоммунпроект” 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16

� ООО “СибСтройСервис” 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 7

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.06.2008 13:24:25
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота) 
с учетом подлежа-
щих уплате налогов 
и накладных расхо-
дов, руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименование 
участника

Предложен-
ная цена с уче-
том подлежа-
щих уплате на-
логов и наклад-
ных расходов,
руб.

Время
предложе-
ния

767 000,00
последнее ООО “Аркон” 624 900,00 12:24:25
предпос-
леднее

ООО “Сиб-
СтройСервис” 625 000,00 11:52:43

Лот №3 (Выполнение проектно-сметных работ на строительство теплотрас-
сы, реконструкцию центрального теплового пункта. Внутриквартальные инже-
нерные коммуникации в границах ул. Портовая-Полярная в Ленинском районе г. 
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Новосибирска):
Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “Аркон” 630100, г. Новосибирск, ул. Котовского 13

2 ООО “Жилкоммунпроект” 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.06.2008 11:21:38
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (мак-
симальная) це-
на контракта (це-
на лота) с учетом 
подлежащих уп-
лате налогов и на-
кладных расхо-
дов, руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с учетом 
подлежащих 
уплате налогов 
и накладных 
расходов,
руб.

Время
предложе-
ния

754 900,00
последнее ООО “Аркон” 754 700,00 10:21:38

предпос-
леднее

ООО “Жилком-
мунпроект” 754 800,00 10:17:38

Лот №4 (Строительно-монтажные работы по ремонту фасада. Реконструкция 
аварийных кровель по ул. Столетова, 19 в Калининском районе г. Новосибирска):

Перечень участников:

№ Наименование учас-
тника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО “СпецЖилСтрой” 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО “Жилкоммунп-
роект” 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.06.2008 11:12:19
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Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Начальная (мак-
симальная) це-
на контракта (це-
на лота) с учетом 
подлежащих уп-
лате налогов и на-
кладных расхо-
дов, руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с учетом 
подлежащих 
уплате налогов 
и накладных 
расходов,
руб.

Время
предло-
жения

532 500,00
последнее ЗАО 

“СпецЖилСтрой” 532 200,00 10:12:19

предпос-
леднее

ООО
“Жилкоммунпроект” 532 300,00 10:08:52

Лот №5 (Строительно-монтажные работы по устройству индивидуально-
го теплового пункта. Реконструкция аварийных кровель по ул. Столетова, 19 в 
Калининском районе г. Новосибирска)

Перечень участников:
№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ЗАО “СпецЖилСтрой” 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

2 ООО “Жилкоммунпроект” 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.06.2008 11:12:19
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контрак-
та (цена ло-
та) с учетом 
подлежащих 
уплате нало-
гов и наклад-
ных расхо-
дов, руб.

Порядок
предло-
жений по 
снижению 
цены

Наименование участ-
ника

Предложенная 
цена с учетом 
подлежащих уп-
лате налогов и 
накладных рас-
ходов,
руб.

Время
предло-
жения

667 500,00
последнее ЗАО “СпецЖилСтрой” 667 200,00 10:12:19

предпос-
леднее

ООО “Жилкоммунп-
роект” 667 300,00 10:08:52

6. Комиссия оценила предложения, поступившие при проведении открытого аук-
циона в электронной форме, и единогласно приняла решение:
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По Лоту №1 признать победителем ООО “Энерготехцентр”. Муниципальный 
контракт по Лоту №1 заключить по цене 298 900,00 рублей, на условиях указан-
ных в извещении.

По Лотам №№2,3 признать победителем ООО “Аркон”. Муниципальный конт-
ракт по Лоту №2 заключить по цене 624 900,00 рублей, на условиях указанных в 
извещении. Муниципальный контракт по Лоту №3 заключить по цене 754 700,00 
рублей, на условиях указанных в извещении.

По Лотам №№4,5 признать победителем ЗАО “СпецЖилСтрой”. Муниципальный 
контракт по Лоту №4 заключить по цене 532 200,00 рублей, на условиях указан-
ных в извещении. Муниципальный контракт по Лоту №5 заключить по цене 667 
200,00 рублей, на условиях указанных в извещении.

7. Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченно-
го органа; по одному экземпляру настоящего протокола передается победителям 
аукциона*.

* - Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения в него условий исполнения этого контракта, предусмот-
ренных Извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и це-
ны этого контракта, предложенной победителем аукциона, заказчик, уполномочен-
ный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают по-
бедителю аукциона.

8. Указанный протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.

9. Подписи:
Зам. председателя комиссии: _________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии: _________________ Удачина Т.В.

Члены комиссии: _________________ Бабяк Н.В.

_________________ Жиглов Н.С.

_________________ Ходячих Н.Н.

Представитель муниципального заказ-
чика – департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства 
города:

_________________ Знатков В.М.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 25-2-ОА/08
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

капитального ремонта в МуЗ «Городская клиническая больница № 19»

«11» июня 2008 год

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ре-
монта в МУЗ «Городская клиническая больница № 19». 

Наименование лота:
№ ло-
та

Наименование и описание лота Начальная
(максимальная) це-
на контракта
(цена лота),
рублей

Лот 
№ 1

Выполнение капитального ремонта отделения вос-
становительной медицины и реабилитации стацио-
нарного типа МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 19» по ул. Приграничная, 1/1

16 844 543,22

Лот 
№ 2

Выполнение капитального ремонта помещений по-
ликлиники МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 19» по ул. Сызранская, 6

1 910 536,11

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Львов 
Александр Абра-
мович

- начальник департамента по социаль-
ной политике мэрии, председатель ко-
миссии;

227-42-90

Знатков 
Александр Михай-
лович

- заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии, замес-
титель председателя;

227-41-92

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии, секретарь.

222-79-64
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Члены комиссии:
Грицай Юлия Вла-
димировна

- эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной поли-
тике мэрии;

222-79-64

Ершов Алексей 
Викторович

- заместитель главы администрации 
Центрального района города Новоси-
бирска;

223-09-15

Колдина
Тамара Васильевна

- начальник управления социальной под-
держки населения мэрии;

227-42-80

Саньков Виктор Ни-
колаевич

- заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии.

222-04-30

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 15 минут по 10 часов 47 минут “11” 
июня 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
1№ 
заяв-
ки

Наименование юриди-
ческого лица,  
ФИО участника
размещения заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый
адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

11. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Экри-Строй»

630003, г. Новоси-
бирск, ул. Владими-
ровский спуск, 2

Тот же 220-65-10
220-69-13

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЭЛЕКТРОНСТРОЙ»

630004, 
г. Новосибирск, 
ул. Сибирская. 33

Тот же 227-03-78

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сибстройпуть»

630037, 
г. Новосибирск, 
ул. Первомайская, 
144/2

Тот же 337-01-25

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ГРАНАТ»

630082,
г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 62/2

Тот же 225-47-40

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
научно-производствен-
ное предприятие «Элек-
тронная техника в меди-
цине»

630033, 
г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, 25

630008, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
Никити-
на, 86

210-62-04
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Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 1 Выполнение капитального ремонта отделения восстанови-
тельной медицины и реабилитации стационарного типа МУЗ «Городская кли-
ническая больница № 19» по ул. Приграничная, 1/1 .

Признать победителем аукциона: 

ООО «ЭЛЕКТРОНСТРОЙ»
Место нахождения: 
630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 33
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 12 970 298,28 рублей.

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

ООО «СИБСТРОЙПУТЬ»
Место нахождения: 
630037, г. Новосибирск, ул. Первомайская, д. 144/2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 13 054 521,00 рублей.

По лоту № 2 Выполнение капитального ремонта помещений поликлиники 
МУЗ «Городская клиническая больница № 19» по ул. Сызранская, 6 .

Признать победителем аукциона: 

ООО «ЭЛЕКТРОНСТРОЙ»
Место нахождения: 
630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 33
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 652 613,74 рублей.

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

ООО НПП «Электронная техника в медицине»
Место нахождения: 
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
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Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 662 166,42 рублей.

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

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

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

Председатель 
комиссии

________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

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

Члены комиссии

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

________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департа-
мента по социальной 
политике мэрии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 26-2-ОА/08

aукциона на поставку расходных материалов для нейрохирургического 
отделения МуЗ «Городская клиническая больница № 1» на 2008 год.

“11” июня 2008 год

Наименование предмета аукциона:

Поставка расходных материалов для нейрохирургического отделения МУЗ 
«Городская клиническая больница № 1» на 2008 год.

Наименование лота: 

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 
рублей

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

1 Расходные материалы для нейрохи-
рургического отделения МУЗ «Го-
родская клиническая больница № 
1» .

1 495 710,00 74 785,50 

ИТОГО: 1 495 710,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Львов Александр 
Абрамович

- Начальник департамента по социальной 
политике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
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Ершов Алексей 
Викторович

- Заместитель главы администрации Цент-
рального района города Новосибирска

223-09-15

Колдина Тамара 
Васильевна

- Начальник управления социальной подде-
ржки населения мэрии

227-42-80

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника главного управ-
ления здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной полити-
ке мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут 
“11” июня 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449  В 
процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. В аукционе 
приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 
за-
яв-
ки

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почто-
вый Ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

1

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Центр раз-
вития медицины»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Ядринцев-
ская, 53/1, оф. 1006 Тот же 218-83-52

2
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Куфран-С»

630090, г. Новоси-
бирск, ул. Терешко-
вой, 29, к. 107 Тот же

330-12-47, 
330-39-72

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

По лоту № 1 Расходные материалы для нейрохирургического отделения МУЗ 
«Городская клиническая больница № 1» .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Центр развития медицины»
Место нахождения: 
630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 53/1, оф. 1006
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 226 482,20 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:

ООО «Куфран-С»
Место нахождения: 
630090, г. Новосибирск, ул. Терешковой, 29, к. 107
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Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 248 917,85 рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукцион-
ной документации, Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

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

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

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

Начальник департамента 
по социальной политике 
мэрии, председатель ко-
миссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 29-2-ОА/08

“11” июня 2008 год

Наименование предмета аукциона: aукцион на право заключения муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по выпуску подарочной книги и Памятного адре-
са, посвящённых году семьи и 115 годовщине образования города Новосибирска. 

Наименование лота:

  № 
Лота   Наименование и описание лота 

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

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта – 
5% (шаг аукцио-
на), руб.

1. Выпуск подарочной книги и Памят-
ного адреса, посвящённых году се-
мьи и 115 годовщине образования 
города Новосибирска

7 200 000,0
360 000,0

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутс-
твовали: 
ФИО Должность Телефон
Львов
Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной 
политике мэрии, председатель

227-42-90

Знатков 
Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Члены комиссии:
Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии

222-04-30

Колдина 
Тамара Васильевна

- начальник управления социальной подде-
ржки населения мэрии

227-42-83

Глазунова 
Ирина Витальевна

эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь

222-79-64

Грицай Юлия 
Владимировна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии, аукционист

222-79-64
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Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 47 минут по 11 часов 00 минут 
“11” июня 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
Для участия в аукционе по лоту № 1 были допущены следующие участники раз-

мещения заказа:

№
за-
яв-
ки

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

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

Почтовый 
Адрес, адрес элек-
тронной почты

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью
«Медиа Мастер»

630049
Новосибирск, 
Красный про-
спект, 220/1, оф. 
319

630049
Новосибирск, 
а/я 511
meril00@mail.ru

216-19-16

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью
«Группа компаний 
«Платина»

660059
Красноярск,
пр. Красноярский 
рабочий, 71 д.

660059
Красноярск,
пр. Красноярский 
рабочий, 71 д.
info@platinum.ru

(3912) 

641-641
655-961

По лоту № 1 Выпуск подарочной книги и Памятного адреса, посвящённых го-
ду семьи и 115 годовщине образования города Новосибирска .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Медиа Мастер»
Место нахождения: 
6300049, Новосибирск, Красный проспект, 220/1, оф. 319
Почтовый адрес: 630049, Новосибирск, а/я 511 
Адрес электронной почты: meril00@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 6 732 000,00 рублей.

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

ООО «Группа компаний «Платина»
Место нахождения: 
660059, Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 71 д.
Почтовый адрес: Тот же Адрес электронной почты: info@platinum.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 6 768 000,00 рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

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

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

Председатель ко-
миссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комис-
сии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

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

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

Начальник депар-
тамента по соци-
альной политике 
мэрии ________________ Львов Александр Абрамович

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

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18-1 ОА 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«11» июня 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтно-строительных 

работ в ДОЛ “Гренада”, Новосибирская область, г. Бердск,    п. Новый, Бердский 
залив, 23.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    5 700 000,00 
(пять миллионов семьсот тысяч) рублей.

Время начала проведения аукциона: 11:00 часов.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Мезенцев Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления, зам. 
председателя; 

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа, секретарь;

227-45-46

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-46

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-45-46

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/
п

Наименование предприятия: Местонахождение (ре-
гистрация):

Почтовый адрес:

1.
ООО “Сибпродком” 63000, г. Новосибирск, 

ул. Танковая, 47

63000,       
г. Новосибирск,    
ул. Танковая, 47

2.
ООО “Сибтеплоремонт” 630008, г. Новосибирск, 

ул. Кирова, 113

630008,     
г. Новосибирск,    
ул. Кирова, 113

Последнее предложение о цене контракта: 5 614 500,00 рублей.
Наименование (для юридического 
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лица) / ФИО (для физического лица)
победителя аукциона:          ООО “Сибпродком”

Предпоследнее предложение о цене контракта: 5 643 000,0 рублей.
Наименование (для юридического 
лица) / ФИО (для физического лица)
участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене контракта:     ООО “Сибтеплоремонт”

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Зам. председателя комиссии     ________ Мезенцев Николай Николаевич
Секретарь комиссии        __________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     _________  Казаков Сергей Алексеевич
       __________ Корнилова Елена Игоревна
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 374/ОА 
проведения открытого аукциона №17

на право заключения муниципального контракта на ремонт муниципальных
учреждений образования Калининского района города Новосибирска

в 2008 году.
«10» июня 2008 года 

Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального кон-
тракта на ремонт муниципальных учреждений образования Калининского района 
города Новосибирска в 2008 году.

Предмет аукциона:
Лот №1. На выполнение работ по ремонту кровли бассейна здания МДОУ №36 

по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Кочубея, 5/1.
Лот №3. На выполнение работ по ремонту помещения спортивного зала МОУСОШ 

№ 122 по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул.Кропоткина, 132/2
Лот №4. На выполнение работ по ремонту кровли МОУСОШ № 184 по адресу г. 

Новосибирск, Калининский район, ул. Макаренко, 25.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №1

На выполнение работ по ремонту кровли бассейна здания МДОУ №36 по адре-
су г. Новосибирск, Калининский район, ул. Кочубея, 5/1

- срок выполнения работ: до 10 августа 2008 года
- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-

ным действующими СНиП, СанПиН. 
- Гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.
Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Новый Раздел
1  Разборка покрытий кровель: из рулонных ма-

териалов
100 м2 покрытий 
кровель

0,35

2  Ремонт штукатурки гладких фасадов по кам-
ню и бетону с земли и лесов: цементно-извес-
тковым раствором площадью отдельных мест 
до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремон-
тированной по-
верхности

0,59
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�  Ремонт отдельными местами рулонного пок-
рытия с промазкой битумными составами: с 
заменой 1 слоя

100 м2 покрытий 0,6

� Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 
поверхности

216

� Оклейка поверхности кровли мембраной 
“Эластокров” в 1 слой

1 м2 оклеиваемой 
поверхности

216

6 Мембрана “Эластокров” м2 237,6
7 Крепеж п.м. 60
8 Клей шовный кг 43,2
9 Устройство закладных деталей (деоевян-

ный брусок) в кирпичную кладку (b=0,05м, 
h=0,08м)

100 м 0,6

10 Установка монтажных изделий массой: до 20 
кг

1 т стальных эле-
ментов

0,1

11 Устройство примыканий рулонных и мастич-
ных кровель к стенам и парапетам высотой: 
до 600 мм без фартуков

100 м примыка-
ний

0,775

12 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинко-
ванной стали

100 м2 покрытия 0,007

13  Смена частей канализационного стояка: флю-
гарки

1 шт. �

14 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 3,4

15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 15 км: класс гру-
за 2, нормативное время пробега 1,264 час

1 т 3,4

ЛОТ №3
На выполнение работ по ремонту помещения спортивного зала МОУСОШ № 

122 по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул.Кропоткина, 132/2
- срок выполнения работ: до 15 августа 2008 года 
- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-

ным действующими СНиП, СанПиН. 
- Гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.
Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).
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№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Новый Раздел
1 Установка и разборка внутренних трубча-

тых инвентарных лесов: при высоте поме-
щений до 6 м

100 м2 горизон-
тальной проекции

2,88

2  Окрашивание поверхностей потолков во-
доэмульсионными составами: ранее окра-
шенных водоэмульсионной краской с рас-
чисткой старой краски: до 35 %

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

4,77

�  Улучшенная масляная окраска ранее окра-
шенных стен за два раза с расчисткой ста-
рой краски: до 35 %

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

5,51

�  Улучшенная масляная окраска ранее окра-
шенныхоткосов окон за два раза с расчист-
кой старой краски: до 35 %

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,0864

�  Улучшенная масляная окраска ранее ок-
рашенных дверей за два раза с расчисткой 
старой краски: до 35 %

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,064

6  Смена дощатых полов с добавлением но-
вых досок до: 25%

100 м2 0,576

7  Смена дощатых полов с добавлением но-
вых досок до: добавлять к 57-4-4 при кра-
шеных полах

100 м2 0,576

8  Острожка и циклевка паркетных полов 100 м2 пола 2,88
9  Улучшенная масляная окраска ранее окра-

шенных полов за два раза с расчисткой ста-
рой краски: до 35 %

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

2,88

10  Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 оконных пе-
реплетов

0,9084

11  Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок 0,08

12 Установка в жилых и общественных здани-
ях блоков оконных с переплетами: разде-
льными (раздельно-спаренными) в стенах 
каменных площадью проема более 2 м2

100 м2 проемов 0,9084

13 Блоки оконные нетиповой конфигурации 
с импортной фурнитурой с 5-ти камерным 
профилем с теплоотражающим покрытием, 
поливинилхлоридные с подоконными до-
сками (5400*2706)

шт. �
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14 Блоки оконные нетиповой конфигурации 
с импортной фурнитурой с 5-ти камерным 
профилем с теплоотражающим покрытием, 
поливинилхлоридные с подоконными до-
сками (5400*1500)

шт. �

15 Уголок ПВХ 10*25 М 77,6
16 Уголок ПВХ 40*40 М 121,6
17 Пенопласт 40*50 М 200
18 Слив оцинкованный 250*2000 М 21,6
19 Анкер 152*7,5 шт. 208
20 Установка пластиковых подоконных досок 

в каменных стенах
100 м2 проемов 0,9084

21  Ремонт и восстановление герметизации го-
ризонтальных и вертикальных стыков сте-
новых панелей: мастикой вулканизиру-
ющейся тиоколовой или монтажной пе-
ной типа “Makroflex”, “Soudal”, “Neo Flex”, 
“Chemlux”, “Paso” и т.п.

100 м восстанов-
ленной герметиза-
ции стыков

1,6805

22 Пена монтажная 750 мл. шт. 28
23 Устройство мелких покрытий (брандмау-

эры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

100 м2 покрытия 0,054

24  Разборка покрытий полов: из керамичес-
ких плиток

100 м2 покрытий 0,36

25  Разборка облицовки стен из плит и плиток: 
керамических глазурованных плиток

100 м2 поверхнос-
ти облицовки

0,429

26  Демонтаж санитарных приборов: унитазов 
и писсуаров

100 приборов 0,02

27  Демонтаж санитарных приборов: смывных 
бачков чугунных или фаянсовых на стене

100 приборов 0,02

28  Демонтаж санитарных приборов: умываль-
ников и раковин

100 приборов 0,02

29 Демонтаж смесителей 10 шт 0,4
30  Разборка трубопроводов из водогазопро-

водных труб диаметром до: 32 мм
100 м трубопро-
водов

0,12

31  Разборка трубопроводов из чугунных кана-
лизационных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопро-
вода с фасонными 
частями

0,02

32  Разборка трубопроводов из чугунных кана-
лизационных труб диаметром: 50 мм

100 м трубопро-
вода с фасонными 
частями

0,03
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�� Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм

100 м2 изолируе-
мой поверхности

0,456

�� Устройство покрытий на цементном рас-
творе из плиток: керамических для полов 
одноцветных с красителем

100 м2 покрытия 0,8

�� Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и уг-
ловых плиток) с установкой плиток туалет-
ного гарнитура на цементном растворе: по 
кирпичу и бетону

100 м2 поверхнос-
ти облицовки

0,95

36 Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из стальных водогазопроводных оцинко-
ванных труб диаметром: 20 мм

100 м трубопро-
вода

0,12

37 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р 
для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 20 мм

шт. �

38 Прокладка по стенам зданий и в каналах 
трубопроводов из чугунных канализацион-
ных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопро-
вода

0,02

39 Прокладка по стенам зданий и в каналах 
трубопроводов из чугунных канализацион-
ных труб диаметром: 50 мм

100 м трубопро-
вода

0,03

40 Установка трапов диаметром: 50 мм 10 комплектов 0,4
41 Установка унитазов: с бачком непосредс-

твенно присоединенным
10 комплектов 0,2

42 Установка умывальников одиночных0: с 
подводкой холодной и горячей воды

10 комплектов 0,2

�� Установка смесителей 10 шт 0,2
�� Смеситель для ванн и умывальников с ду-

шевой сеткой на гибком шланге
компл 2

�� Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 2, нормативное время пробега 
1,264 час

1 т 6,1

46 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 6,1

ЛОТ №4
На выполнение работ по ремонту кровли МОУСОШ № 184 по адресу г. Ново-

сибирск, Калининский район, ул. Макаренко, 25
- срок выполнения работ: до 15 августа 2008 года
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- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН. 

- Гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.
Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 

субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчи-
ком).
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Переход
1  Смена существующих рулонных кровель на пок-

рытия из наплавляемых материалов: в два слоя
100 м2 пок-
рытий

3,304

2  Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню 
и бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест более 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-
ности

0,454

� Устройство примыканий кровель из наплавляе-
мых материалов к стенам и парапетам высотой: 
до 600 мм без фартуков

100 м при-
мыканий

0,8

�  Смена частей водосточных труб: воронки с зем-
ли, лестниц или подмостей

100 шт. 0,02

� Воронка водосточная диаметром 100 мм шт. 2
     Раздел 2. Левая часть кровли (3 этаж)
6  Смена существующих рулонных кровель на пок-

рытия из наплавляемых материалов: в один слой
100 м2 пок-
рытий

4,008

7  Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню 
и бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест более 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-
ности

0,4

8 Устройство примыканий кровель из наплавляе-
мых материалов к стенам и парапетам высотой: 
до 600 мм без фартуков

100 м при-
мыканий

0,85

9  Смена частей водосточных труб: воронки с зем-
ли, лестниц или подмостей

100 шт. 0,02

10 Воронка водосточная диаметром 100 мм шт. 2
11 Мусор строительный с погрузкой вручную: пог-

рузка
тонна 9,87

12 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карь-
ера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 2, 
нормативное время пробега 1,264 час

1 т 9,87
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На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Колпаков Сергей 
Петрович

- заместитель главы администрации, замести-
тель председателя;

2760045

Шварцкопп 
Валерий 
Александрович

- заместитель главы администрации, замести-
тель председателя;

2760008

Члены комиссии:
Кузьминов Михаил 
Сергеевич

- начальник управления финансов и налоговой 
политики Калининского района

2760037

Романова Ольга 
Владимировна

- начальник юридического отдела админист-
рации Калининского района

2760059

Документация о проведении аукциона №17 была размещена в официальных 
средствах массовой информации – «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте - http://www.novo-sibirsk.ru 13 мая 
2008 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 16 часов 00 минут 3 июня по 10 часов 20 минут 7 июня 2008 года по адре-
су: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал совещаний ад-
министрации Калининского района).

Процедура проведения аукциона состоялась с 12-00 по 13-10 10 июня 2008 года 
по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал сове-
щаний администрации Калининского района). Во время проведения аукциона ве-
лась аудио-видео запись.

В аукционе по лоту № 1 приняли участие следующие участники размещения за-
каза, признанные участниками аукциона:

№
п.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество 
(для ИП), участника размещения муниципального заказа, 
ИНН, юридический адрес, почтовый адрес, должность ру-
ководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон. 

Представи-
тель на аук-
ционе

1 2 �
1 Общество с ограниченной ответственностью «Кедр Крос», 

ИНН 5406245931, юридический адрес – 630091 г. Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 5, почтовый адрес – 630063 г. Ново-
сибирск, ул. Тургенева, 261, оф.33 электронный адрес – 
log17@mail.ru, Директор Галкин Владимир Александро-
вич, тел 2622828, факс 2623264.

Шванков 
Андрей Вла-
димирович
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2 Общество с ограниченной ответственностью Строитель-
ная фирма «Гранит», ИНН 5406326718, юридический ад-
рес/ почтовый адрес – 630091 г. Новосибирск, ул. Фрун-
зе, 5, электронный адрес – sf-granit@rambler.ru , Генераль-
ный директор Безденежная Анна Борисовна, тел 2926650, 
факс 3426813.

Воропа-
ев Николай 
Михайлович

Лот №1. Начальная (максимальная) цена контракта 240 000 рублей (двести со-
рок тысяч рублей).В 2008 году 100000 рублей, остальная часть бюджетных средств 
в 2009 году, либо при увеличении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – 
до 31.12.2008 года. 

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

Признать победителем аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «Кедр Крос», ИНН 5406245931, 

юридический адрес – 630091 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, почтовый адрес – 
630063 г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261, оф.33 электронный адрес – log17@mail.
ru, Директор Галкин Владимир Александрович, тел 2622828, факс 2623264 с цен-
ной муниципального контракта 192000 рублей (сто девяносто две тысячи рублей)

Голосовали:
За 4 человека: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Владимировна.
Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Общество с ограниченной ответственностью «Кедр Крос», ИНН 5406245931, 

юридический адрес – 630091 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, почтовый адрес – 
630063 г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261, оф.33 электронный адрес – log17@mail.
ru, Директор Галкин Владимир Александрович, тел 2622828, факс 2623264 с цен-
ной муниципального контракта 193200 рублей (сто девяносто три тысячи двести 
рублей)

Голосовали:
За 4 человека: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Владимировна.
Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:

В аукционе по лоту № 4 приняли участие следующие участники размещения за-
каза, признанные участниками аукциона:
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№
п.

Наименование юридического лица, фамилия имя 
отчество (для ИП), участника размещения муници-
пального заказа, ИНН, юридический адрес, почто-
вый адрес, должность руководителя, его фамилия, 
имя, отчество, телефон. 

Представитель на 
аукционе

1 2 �
1 Общество с ограниченной ответственностью «Кедр 

Крос», ИНН 5406245931, юридический адрес – 
630091 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, почтовый ад-
рес – 630063 г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261, 
оф.33 электронный адрес – log17@mail.ru, Дирек-
тор Галкин Владимир Александрович, тел 2622828, 
факс 2623264.

Шванков Андрей 
Владимирович

2 Общество с ограниченной ответственностью Стро-
ительная фирма «Гранит», ИНН 5406326718, юри-
дический адрес/ почтовый адрес – 630091 г. Но-
восибирск, ул. Фрунзе, 5, электронный адрес – sf-
granit@rambler.ru , Генеральный директор Без-
денежная Анна Борисовна, тел 2926650, факс 
3426813.

Воропаев Николай 
Михайлович

Лот №4. Начальная (максимальная) цена контракта 500 000 рублей (пятьсот ты-
сяч рублей). 

В 2008 году 90 000 рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009 году, либо при 
увеличении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – до 31.12.2008 года

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

Признать победителем аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Гранит», 

ИНН 5406326718, юридический адрес/ почтовый адрес – 630091 г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 5, электронный адрес – sf-granit@rambler.ru , Генеральный директор 
Безденежная Анна Борисовна, тел 2926650, факс 3426813. с ценной муниципально-
го контракта 412 500 рублей (четыреста двенадцать тысяч пятьсот рублей)

Голосовали:
За 4 человека: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Владимировна.
Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Общество с ограниченной ответственностью «Кедр Крос», ИНН 5406245931, 

юридический адрес – 630091 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, почтовый адрес – 
630063 г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261, оф.33 электронный адрес – log17@mail.
ru, Директор Галкин Владимир Александрович, тел 2622828, факс 2623264 с цен-
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ной муниципального контракта 425000 рублей ( четыреста двадцать пять тысяч 
рублей)

Голосовали:
За 4 человека: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Владимировна.
Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:

В аукционе по лоту № 3 были следующие участники размещения заказа, при-
знанные участниками аукциона:

№
п.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для 
ИП), участника размещения муниципального заказа, ИНН, 
юридический адрес, почтовый адрес, должность руководителя, 
его фамилия, имя, отчество, телефон. 

Предста-
витель на 
аукционе

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОНС-

ТРОЙ», ИНН 5405281060, юридический адрес – г. Новоси-
бирск, ул. Восход, 1 а , почтовый адрес – г. Новосибирск, ул. 
Сибирская, 33 электронный адрес – elstroy@sibmail.ru, дирек-
тор Рытько Сергей Иванович, тел 2270378, факс 2270378.

Красно-
кутский 
Александр 
Павлович

2. Закрытое акционерное общество Компания «Аринвест», ИНН 
5406213351, юридический адрес – 630099 г. Новосибирск, ул. 
Потанинская, 3 а, почтовый адрес – г. Новосибирск, ул. Кавале-
рийская, 2, электронный адрес – vbif85@mail.ru, Генеральный 
директор Винкевич Дмитрий Васильевич, тел 2032600, факс 
2164575.

На аукци-
он не при-
шел

Лот №3. Начальная (максимальная) цена контракта 850 000 рублей (восемьсот 
пятьдесят тысяч рублей). В 2008 году 500 000 рублей, остальная часть бюджет-
ных средств в 2009 году, либо при увеличении лимитов бюджетных ассигнований 
в 2008 году – до 31.12.2008 года.

В назначенное для аукциона время представитель компании Закрытое акционер-
ное общество Компания «Аринвест» на аукцион не пришел, поэтому аукцион не 
состоялся.

Признать аукцион несостоявшимся, заказчику заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником аукциона - Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЭЛЕКТРОНСТРОЙ» по начальной (максимальной) цене контракта 850 
000 рублей (восемьсот пятьдесят тысяч рублей) в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены документацией об аукционе.

Голосовали:
За 4 человека: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Владимировна.
Против 0 человек: 
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Воздержалось 0 человек:

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю конкурса. Заказчику при заключении муниципального контракта в тече-
ние рабочего дня должен уведомить об этом комиссию. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель ко-
миссии (пред-
седательствую-
щий заместитель 
председателя ко-
миссии):

_________________ _Колпаков Сергей Петрович_
(Подпись)                                                 (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель 
председателя ко-
миссии

_________________ Шварцкопп Валерий Александрович__
(Подпись)                                                 (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ _Кузьминов Михаил Сергеевич______
(Подпись)                                                 (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ _Романова Ольга Владимировна_____
(Подпись)                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)

Глава админист-
рации

_________________ __Ким Те Су_______
(Подпись)                                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНфОРМАТИЗАцИИ

MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 1

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6
Открытый аукцион № 6 на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов

«10» июня 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота: № 1 - Поставка системных блоков и мониторов для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и 
информатизации мэрии
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатизации 
мэрии
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатизации 
мэрии
- Секретарь

227-44-30

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии
- Член комиссии

227-40-22

Тюкалов Егор 
Прокопьевич 

- депутат городского Совета Новосибирска
- Член комиссии

278-70-96

Аверкин 
Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и 
экспертизы управления связи мэрии
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков 
Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района города 
Новосибирска
- Член комиссии

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий
- Аукционист
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
мисcии с 11 часов 15 минут по 11 часов 15 минут «10» июня 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

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 6 ОАО «Нэта» 630092 г.Новосибирск
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 
г.Новосибирск
а/я 55
210-65-00 

2 10 ООО «Джи-Эс-Ти-
Новосибирск» 

630049 г.Новосибирск
ул. Дуси Ковальчук,274 

630049 
г.Новосибирск
ул. Дуси Коваль-
чук,274
200-01-75 

� 11 ООО Аристократ 630049 Новосибирск
Красный проспект 220 
корпус 12 

630049 Новоси-
бирск
Красный проспект 
220 корпус 12
3620361 

� 12 ЗАО Компания «Кар-
динал» 

630049 г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18 

630049 
г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18
2106202 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 5000000 (Пять 
миллионов рублей 00 коп.).

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

Признать победителем аукциона: - ООО Аристократ 
Место нахождение: 630049 Новосибирск Красный проспект 220 корпус 12 
Почтовый адрес: 630049 Новосибирск Красный проспект 220 корпус 12 
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Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 4800000 (Четыре миллиона восемь-

сот тысяч рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, Е.П. 

Тюкалов, В.П. Аверкин, А.Г. Сизиков, К.А. Агафонов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ОАО «Нэта» 

Место нахождение: 630092 г.Новосибирск пр.Карла Мар-кса,20,корп. 
Почтовый адрес: 630092 г.Новосибирск а/я 55 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 4825000 (Четыре миллиона во-

семьсот двадцать пять тысяч 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 г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 

     (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)



161

Председатель 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Друзьев 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

А.Н. Дробышев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Зайцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.П. Тюкалов 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.П. Аверкин 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.Г. Сизиков 

Аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

К.А. Агафонов 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНфОРМАТИЗАцИИ

MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6
Открытый аукцион № 6 на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов

«10» июня 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота: № 2 - Поставка принтеров и многофункциональных уст-
ройств для муниципальных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шибанов 
Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и информатизации 
мэрии
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев 
Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатизации мэрии
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев 
Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных технологий 
управления информатизации мэрии
- Секретарь

227-44-30

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии
- Член комиссии

227-40-22

Тюкалов Егор 
Прокопьевич 

- депутат городского Совета Новосибирска
- Член комиссии

278-70-96

Аверкин 
Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и экспертизы 
управления связи мэрии
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков 
Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района города 
Новосибирска
- Член комиссии

Агафонов 
Кирилл 
Александрович 

- ведущий
- Аукционист
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
мисcии с 11 часов 15 минут по 11 часов 34 минут «10» июня 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 3 ООО Адитон 630049 Новосибирск
Кр. Проспект 220/2 

630049 Новосибирск
Кр. Проспект 220/2
2208676 

2 5 ООО Сибирская 
Сервис Служба 

630082 Новосибирск
Д. Ковальчук, 85 

630082 Новосибирск
Д. Ковальчук, 85
2263432 

� 6 ОАО «Нэта» 630092 
г.Новосибирск
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск
а/я 55
210-65-00 

� 10 ООО «Джи-Эс-
Ти-Новосибирск» 

630049 
г.Новосибирск
ул. Дуси Коваль-
чук,274 

630049 г.Новосибирск
ул. Дуси Ковальчук,274
200-01-75 

� 12 ЗАО Компания 
«Кардинал» 

630049 
г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18 

630049 г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18
2106202 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 840000 
(Восемьсот сорок тысяч рублей 00 коп.).

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

Признать победителем аукциона: - ЗАО Компания «Кардинал» 
Место нахождение: 630049 г.Новосибирск Челюскенцев, д. 18 
Почтовый адрес: 630049 г.Новосибирск Челюскенцев, д. 18 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 583800 (Пятьсот восемьдесят три 

тысячи восемьсот рублей 00 коп.).
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Голосовали: 
За: 8 человек: В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, Е.П. 

Тюкалов, В.П. Аверкин, А.Г. Сизиков, К.А. Агафонов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО Сибирская Сервис Служба 

Место нахождение: 630082 Новосибирск Д. Ковальчук, 85 
Почтовый адрес: 630082 Новосибирск Д. Ковальчук, 85 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 588000 (Пятьсот восемьдесят 

восемь тысяч 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 г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 

     (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Друзьев 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

А.Н. Дробышев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Зайцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.П. Тюкалов 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.П. Аверкин 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.Г. Сизиков 

Аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

К.А. Агафонов 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНфОРМАТИЗАцИИ

MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 3

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6
Открытый аукцион № 6 на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов

«10» июня 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку

Наименование лота: № 3 - Поставка видеопроекторов для муниципальных уч-
реждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и 
информатизации мэрии
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатизации 
мэрии
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатизации мэрии
- Секретарь

227-44-30

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии
- Член комиссии

227-40-22

Тюкалов Егор 
Прокопьевич 

- депутат городского Совета Новосибирска
- Член комиссии

278-70-96

Аверкин 
Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и экспертизы 
управления связи мэрии
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков 
Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района города 
Новосибирска
- Член комиссии

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий
- Аукционист
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
мисcии с 11 часов 35 минут по 11 часов 43 минут «10» июня 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
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 Интант - Н 630007 Новосибирск
Серебренникоская, 
19/1 

630007 Новосибирск

(383) 2173940 
2 6 ОАО «Нэта» 630092 г.Новосибирск

пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск
а/я 55
210-65-00 

� 12 ЗАО Компания 
«Кардинал» 

630049 г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18 

630049 г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18
2106202 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 900000 (Девятьсот 
тысяч рублей 00 коп.).

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

Признать победителем аукциона: - ОАО «Нэта» 
Место нахождение: 630092 г.Новосибирск пр.Карла Мар-кса,20,корп. 
Почтовый адрес: 630092 г.Новосибирск а/я 55 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 801000 (Восемьсот одна тысяча руб-

лей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, Е.П. 

Тюкалов, В.П. Аверкин, А.Г. Сизиков, К.А. Агафонов.
Против:   нет человек.
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Воздержалось: нет человек.

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

Место нахождение: 630007 Новосибирск Серебренникоская, 19/1 
Почтовый адрес: 630007 Новосибирск 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 805500 (Восемьсот пять тысяч 

пятьсот 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 г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 

     (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Друзьев 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

А.Н. Дробышев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Зайцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.П. Тюкалов 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.П. Аверкин 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.Г. Сизиков 

Аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

К.А. Агафонов 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНфОРМАТИЗАцИИ

MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 4

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6
Открытый аукцион № 6 на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов

«10» июня 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота: № 4 - Поставка ноутбуков для муниципальных учреждений 
г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и 
информатизации мэрии
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатизации 
мэрии
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатизации 
мэрии
- Секретарь

227-44-30

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии
- Член комиссии

227-40-22

Тюкалов Егор 
Прокопьевич 

- депутат городского Совета Новосибирска
- Член комиссии

278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и 
экспертизы управления связи мэрии
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района города 
Новосибирска
- Член комиссии

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий
- Аукционист
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
мисcии с 11 часов 45 минут по 11 часов 58 минут «10» июня 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 2 ООО Интант - Н 630007 Новосибирск
Серебренникоская, 
19/1 

630007 Новосибирск

(383) 2173940 
2 3 ООО Адитон 630049 Новосибирск

Кр. Проспект 220/2 
630049 Новосибирск
Кр. Проспект 220/2
2208676 

� 11 ООО Аристократ 630049 Новосибирск
Красный проспект 
220 корпус 12 

630049 Новосибирск
Красный проспект 
220 корпус 12
3620361 

� 12 ЗАО Компания 
«Кардинал» 

630049 г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18 

630049 г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18
2106202 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 430000 
(Четыреста тридцать тысяч рублей 00 коп.).

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

Признать победителем аукциона: - ООО Аристократ 
Место нахождение: 630049 Новосибирск Красный проспект 220 корпус 12 
Почтовый адрес: 630049 Новосибирск Красный проспект 220 корпус 12 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 283800 (Двести восемьдесят три ты-

сячи восемьсот рублей 00 коп.).
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Голосовали: 
За: 8 человек: В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, Е.П. 

Тюкалов, В.П. Аверкин, А.Г. Сизиков, К.А. Агафонов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ЗАО Компания «Кардинал» 

Место нахождение: 630049 г.Новосибирск Челюскенцев, д. 18 
Почтовый адрес: 630049 г.Новосибирск Челюскенцев, д. 18 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 285950 (Двести восемьдесят 

пять тысяч девятьсот пятьдесят 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 г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 

     (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя ко-
миссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Друзьев 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

А.Н. Дробышев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Зайцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.П. Тюкалов 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.П. Аверкин 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.Г. Сизиков 

Аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

К.А. Агафонов 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНфОРМАТИЗАцИИ

MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 5

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6
Открытый аукцион № 6 на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов

«10» июня 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку

Наименование лота: № 5 - Поставка копировальных аппаратов для муниципаль-
ных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и 
информатизации мэрии
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатизации 
мэрии
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатизации 
мэрии
- Секретарь

227-44-30

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии
- Член комиссии

227-40-22

Тюкалов Егор 
Прокопьевич 

- депутат городского Совета Новосибирска
- Член комиссии

278-70-96

Аверкин 
Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и экспертизы 
управления связи мэрии
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков 
Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района города 
Новосибирска
- Член комиссии

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий
- Аукционист
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
мисcии с 12 часов 07 минут по 12 часов 16 минут «10» июня 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео запись.

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 те-
лефона

1 1 ООО Дилайт 630091 Новосибирск
Советская, 52 

630091 Новосибирск
Советская, 52
2201880 

2 6 ОАО «Нэта» 630092 г.Новосибирск
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск
а/я 55
210-65-00 

� 8 ООО «Зазер-
калье-Сервис» 

630005 г.Новосибирск
ул. Фрунзе д. 57/1 

630005 г.Новосибирск
ул. Фрунзе д. 57/1
2924477 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 440000 
(Четыреста сорок тысяч рублей 00 коп.).

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

Признать победителем аукциона: - ООО «Зазеркалье-Сервис» 
Место нахождение: 630005 г.Новосибирск ул. Фрунзе д. 57/1 
Почтовый адрес: 630005 г.Новосибирск ул. Фрунзе д. 57/1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 393800 (Триста девяносто три тыся-

чи восемьсот рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, Е.П. 

Тюкалов, В.П. Аверкин, А.Г. Сизиков, К.А. Агафонов.
Против:   нет человек.
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Воздержалось: нет человек.

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

Место нахождение: 630091 Новосибирск Советская, 52 
Почтовый адрес: 630091 Новосибирск Советская, 52 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 396000 (Триста девяносто шесть 

тысяч 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 г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 

     (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Друзьев 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

А.Н. Дробышев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Зайцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.П. Тюкалов 
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Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.П. Аверкин 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.Г. Сизиков 

Аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

К.А. Агафонов 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНфОРМАТИЗАцИИ

MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 6

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6
Открытый аукцион № 6 на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов

«10» июня 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота: № 6 - Поставка серверного оборудования для муниципаль-
ных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и 
информатизации мэрии
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатизации 
мэрии
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатизации 
мэрии
- Секретарь

227-44-30

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии
- Член комиссии

227-40-22

Тюкалов Егор 
Прокопьевич 

- депутат городского Совета Новосибирска
- Член комиссии

278-70-96

Аверкин 
Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и 
экспертизы управления связи мэрии
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района 
города Новосибирска
- Член комиссии

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий
- Аукционист
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
мисcии с 12 часов 17 минут по 12 часов 23 минут «10» июня 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО Интант - Н 630007 Новосибирск
Серебренникоская, 
19/1 

630007 Новосибирск

(383) 2173940 
2 3 ООО Адитон 630049 Новосибирск

Кр. Проспект 220/2 
630049 Новосибирск
Кр. Проспект 220/2
2208676 

� 6 ОАО «Нэта» 630092 
г.Новосибирск
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск
а/я 55
210-65-00 

� 9 ООО Нонолет - 
Компьютеры и 
Телекомуникации 

630058 Новосибирск
Русская, 39 

630090 Новосибирск
Новосибирск - 90, а/
я 347

� 10 ООО «Джи-Эс-
Ти-Новосибирск» 

630049 
г.Новосибирск
ул. Дуси Коваль-
чук,274 

630049 г.Новосибирск
ул. Дуси Коваль-
чук,274
200-01-75 

6 11 ООО Аристократ 630049 Новосибирск
Красный проспект 
220 корпус 12 

630049 Новосибирск
Красный проспект 220 
корпус 12
3620361 

7 12 ЗАО Компания 
«Кардинал» 

630049 
г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18 

630049 г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18
2106202 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 600000 (Шестьсот 
тысяч рублей 00 коп.).
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО Аристократ 
Место нахождение: 630049 Новосибирск Красный проспект 220 корпус 12 
Почтовый адрес: 630049 Новосибирск Красный проспект 220 корпус 12 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 441000 (Четыреста сорок одна ты-

сяча рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, Е.П. 

Тюкалов, В.П. Аверкин, А.Г. Сизиков, К.А. Агафонов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ЗАО Компания «Кардинал» 

Место нахождение: 630049 г.Новосибирск Челюскенцев, д. 18 
Почтовый адрес: 630049 г.Новосибирск Челюскенцев, д. 18 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 444000 (Четыреста сорок четы-

ре тысячи 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 г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 

     (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Друзьев 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

А.Н. Дробышев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Зайцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.П. Тюкалов 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.П. Аверкин 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.Г. Сизиков 

Аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

К.А. Агафонов 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНфОРМАТИЗАцИИ

MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 7

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 6
Открытый аукцион № 6 на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов

«07» июня 2008 года

Предмет аукциона: - на право заключения Муниципального контракта на пос-
тавку

Наименование лота: № 7 - Поставка мультимедийного оборудования для муни-
ципальных образовательных учреждений г. Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 2200000 (Два 
миллиона двести тысяч рублей 00 коп.).

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукцио-
не присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и 
информатизации мэрии
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатизации 
мэрии
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатизации 
мэрии
- Секретарь

227-44-30

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии
- Член комиссии

227-40-22

Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и 
экспертизы управления связи мэрии
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района 
города Новосибирска
- Член комиссии
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Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 17 минут «07» июня 2008 года по 10 часов 24 минут «07» июня 
2008 года (время местное) по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 2.

Для рассмотрения были представлены заявки на участие в аукционе следующих 
участников 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 � ООО «Полиме-
диа -Сибирь» 

630099, г. Новосибирск, 
ул.Орджоникидзе, 40, 
офис 2402

630099, г. Но-
восибирск, 
ул.Орджоникидзе, 40, 
офис 2402

2 6 ОАО «Нэта» 630092 г.Новосибирск
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск
а/я 55
210-65-00 

Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями и условиями, установленными в аукционной документации, и при-
няла решение:

1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участниками аукцио-
на следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:
№
п/п

№
Участника

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

1 � ООО «Полимедиа -Сибирь» 

Голосовали: 
За: 6 человек: В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, В.П. 

Аверкин, А.Г. Сизиков.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения 
заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

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

Обоснование принятого решения

1 6 ОАО «Нэта» Предложенное оборудование не яв-
ляется эквивалентом указанного в 
аукционной документации

Голосовали: 
За: 6 человек: В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, В.П. 

Аверкин, А.Г. Сизиков.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
В связи с допуском только одного участника комиссия приняла решение при-

знать торги по лоту не состоявшимися и заключить муниципальный контракт с 
единственным поставщиком: 

ООО «Полимедиа -Сибирь» 630099, г. Новосибирск, ул.Орджоникидзе, 40, офис 
2402

Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет размещен 
в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправле-
ния г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет c даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии  _____________________________ 

(Подпись)
В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Друзьев 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

А.Н. Дробышев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Зайцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.П. Аверкин 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.Г. Сизиков 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНфОРМАТИЗАцИИ

MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 8

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6
Открытый аукцион № 6 на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов

«10» июня 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота: № 8 - Поставка телефонных аппаратов для муниципальных уч-
реждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и 
информатизации мэрии
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатизации 
мэрии
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатизации 
мэрии
- Секретарь

227-44-30

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии
- Член комиссии

227-40-22

Тюкалов Егор 
Прокопьевич 

- депутат городского Совета Новосибирска
- Член комиссии

278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и 
экспертизы управления связи мэрии
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района 
города Новосибирска
- Член комиссии

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий
- Аукционист
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Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
мисcии с 12 часов 24 минут по 12 часов 33 минут «10» июня 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО Интант 
- Н 

630007 Новосибирск
Серебренникоская, 19/1 

630007 Новосибирск

(383) 2173940 
2 3 ООО Адитон 630049 Новосибирск

Кр. Проспект 220/2 
630049 Новосибирск
Кр. Проспект 220/2
2208676 

� 7 ООО Компания 
«ТЕСТ» 

630000 г.Новосибирск
ул. 

630000 г.Новосибирск
ул.

� 10 ООО «Джи-
Эс-Ти-Новоси-
бирск» 

630049 г.Новосибирск
ул. Дуси Ковальчук,274 

630049 г.Новосибирск
ул. Дуси Ковальчук,274
200-01-75 

� 11 ООО Аристок-
рат 

630049 Новосибирск
Красный проспект 220 
корпус 12 

630049 Новосибирск
Красный проспект 220 
корпус 12
3620361 

6 12 ЗАО Компания 
«Кардинал» 

630049 г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18 

630049 г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18
2106202 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 360000 (Триста 
шестьдесят тысяч рублей 00 коп.).

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

Признать победителем аукциона: - ООО Интант - Н 



187

Место нахождение: 630007 Новосибирск Серебренникоская, 19/1 
Почтовый адрес: 630007 Новосибирск 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 288000 (Двести восемьдесят восемь 

тысяч рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, Е.П. 

Тюкалов, В.П. Аверкин, А.Г. Сизиков, К.А. Агафонов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Место нахождение: 630049 Новосибирск Кр. Проспект 220/2 
Почтовый адрес: 630049 Новосибирск Кр. Проспект 220/2 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 289800 (Двести восемьдесят де-

вять тысяч восемьсот 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 г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 

     (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Друзьев 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

А.Н. Дробышев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Зайцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.П. Тюкалов 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.П. Аверкин 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.Г. Сизиков 

Аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

К.А. Агафонов 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНфОРМАТИЗАцИИ

MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 9

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6
Открытый аукцион № 6 на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов

«10» июня 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота: № 9 - Поставка факсимильных аппаратов для муниципаль-
ных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и 
информатизации мэрии
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатизации 
мэрии
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатизации 
мэрии
- Секретарь

227-44-30

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии
- Член комиссии

227-40-22

Тюкалов Егор 
Прокопьевич 

- депутат городского Совета Новосибирска
- Член комиссии

278-70-96

Аверкин 
Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и экспертизы 
управления связи мэрии
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков 
Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района города 
Новосибирска
- Член комиссии

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий
- Аукционист



190

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
мисcии с 12 часов 34 минут по 12 часов 42 минут «10» июня 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 2 ООО Интант - Н 630007 Новосибирск
Серебренникоская, 
19/1 

630007 Новосибирск

(383) 2173940 
2 3 ООО Адитон 630049 Новосибирск

Кр. Проспект 220/2 
630049 Новосибирск
Кр. Проспект 220/2
2208676 

� 7 ООО Компания 
«ТЕСТ» 

630000 г.Новосибирск
ул. 

630000 
г.Новосибирск
ул.

� 10 ООО «Джи-Эс-
Ти-Новосибирск» 

630049 г.Новосибирск
ул. Дуси Коваль-
чук,274 

630049 
г.Новосибирск
ул. Дуси Коваль-
чук,274
200-01-75 

� 11 ООО Аристократ 630049 Новосибирск
Красный проспект 220 
корпус 12 

630049 Новосибирск
Красный проспект 
220 корпус 12
3620361 

6 12 ЗАО Компания 
«Кардинал» 

630049 г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18 

630049 
г.Новосибирск
Челюскенцев, д. 18
2106202 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 500000 (Пятьсот 
тысяч рублей 00 коп.).

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

Признать победителем аукциона: - ООО Адитон 
Место нахождение: 630049 Новосибирск Кр. Проспект 220/2 
Почтовый адрес: 630049 Новосибирск Кр. Проспект 220/2 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 395000 (Триста девяносто пять ты-

сяч рублей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 8 человек: В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, С.В. Зайцев, Е.П. 

Тюкалов, В.П. Аверкин, А.Г. Сизиков, К.А. Агафонов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Место нахождение: 630007 Новосибирск Серебренникоская, 19/1 
Почтовый адрес: 630007 Новосибирск 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 397500 (Триста девяносто семь 

тысяч пятьсот 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 г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 

     (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Е.А. Друзьев 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

А.Н. Дробышев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Зайцев 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.П. Тюкалов 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.П. Аверкин 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.Г. Сизиков 

Аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

К.А. Агафонов 
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
18 июля 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы
 по продаже нежилых помещений:

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 5, 6, 11 осуществля-
ется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редак-
ции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
12 осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

1. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9895-р.
Арендатор помещения ООО «Радуга», срок действия договора аренды до 01.04.2012 

г.
Площадь помещения – 73,4 кв. м. Начальная цена – 2211000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 442200,0 рублей.
2. Помещение химчистки на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-

су: г. Новосибирск, Советский район, ул. Энгельса, 17.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9894-р. 
Арендатор помещения ООО «Елена», срок действия договора аренды до 01.01.2008 

г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 
ГК РФ.

Площадь помещения – 51,1 кв. м. Начальная цена – 1559000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 311800,0 рублей.
3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9884-р.
Арендаторы помещения: ООО «Мебель», срок действия договора аренды до 

01.08.2008 г., ИП Макаров А. В., срок действия договора аренды до 01.01.2012 г., ООО 
«Дойче Гейм», срок действия договора аренды до 01.04.2012г., ООО «КРЕДО», срок 
действия договора аренды до 01.04.2009 г.

Площадь помещения – 1573,8 кв. м. Начальная цена – 47466000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2300000,0 рублей. Сумма задатка – 9493200,0 рублей.
4. Производственное помещение в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по 
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адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Римского-Корсакова, 28/2.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9930-р.
Арендатор помещения ООО «Аквалайн», срок действия договора аренды до 

01.11.2008 г.
Площадь помещения – 171,0 кв. м. Начальная цена – 4598000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 919600,0 рублей.
5. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9882-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия договора 

аренды до 01.01.2009 г.
Площадь помещения – 712,6 кв. м. Начальная цена – 36410000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1800000,0 рублей. Сумма задатка – 7282000,0 рублей.
6. Помещение кафе на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-

восибирск, Калининский район, ул. Танковая, 37.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9883-р.
Арендатор помещения ООО «Якорь», срок действия договора аренды до 01.05.2007 

г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 
ГК РФ.

Площадь помещения – 68,2 кв. м. Начальная цена – 3567000,0 рублей.
Шаг аукциона – 170000,0 рублей. Сумма задатка – 713400,0 рублей.
7. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-

ресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Каменская, 84в.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9928-р.
Арендатор помещения ОО Городской Интернетклуб «Оскар», срок действия догово-

ра аренды до 01.02.2009г.
Площадь помещения – 98,8 кв. м. Начальная цена – 5712000,0 рублей.
Шаг аукциона – 280000,0 рублей. Сумма задатка – 1142400,0 рублей.

8. Помещение пирожковой на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Марии Ульяновой, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9931-р.
Арендатор помещения ООО «Первомайский общепит», срок действия договора арен-

ды до 01.08.2008 г.
Площадь помещения – 157,3 кв. м. Начальная цена – 4467000,0 рублей.
Шаг аукциона – 220000,0 рублей. Сумма задатка – 893400,0 рублей.
9. Помещение магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Марии Ульяновой, 1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9932-р.
Арендатор помещения ООО «МАГиК», срок действия договора аренды до 01.06.2008 

г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 
ГК РФ.

Площадь помещения – 98,3 кв. м. Начальная цена – 2809000,0 рублей.
Шаг аукциона – 140000,0 рублей. Сумма задатка – 561800,0 рублей.
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10. Помещение магазина в подвале 4-5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 48.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10249-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 96,9 кв. м. Начальная цена – 2367000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110000,0 рублей. Сумма задатка – 473400,0 рублей.
11. Помещение аптеки в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10248-р.
Арендатор помещения ООО «Шахмаев», срок действия договора аренды до 

01.02.2012 г.
Площадь помещения – 205,0 кв. м. Начальная цена – 7744000,0 рублей.
Шаг аукциона – 380000,0 рублей. Сумма задатка – 1548800,0 рублей.
12. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Степная, 55а.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10250-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость», срок действия договора 

аренды до 01.05.2008 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 71,1 кв. м. Начальная цена – 2482000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120000,0 рублей. Сумма задатка – 496400,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 10 июля 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, 

удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в 
случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 14 июля 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/

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

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в 
договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
726 с даты опубликования объявления по 14.07.2008 ежедневно (за исключением выход-
ных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществля-
ется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные теле-
фоны 227-53-36, 227-51-23. 

Дата определения участников аукционов - 16 июля 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний (ком. 

409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
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Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительно-
го договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель имеет в качес-
тве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальную копию учредительных документов своего учредителя), копия последне-
го баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительно-
го органа, решение соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознако-
миться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.

Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Часовая, 7
ул. Энгельса, 17
ул. Танковая, 37
ул. Каменская, 84в
ул. Марии Ульяновой, 1 (157,3 кв. м.)
ул. Марии Ульяновой, 1 (98,3 кв. м.)
ул. Большевистская, 48
ул. Степная, 55а

1 месяц 100% стоимости сделки за 
вычетом задатка должны 
поступить на счет Получате-
ля не позднее 30 календар-
ных дней с момента заклю-
чения договора купли-про-
дажи.
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ул. Софийская, 1
ул. Римского-Корсакова, 28/2
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55
ул. Владимировская, 4

3 месяца Первый платеж – 30% от сто-
имости сделки за вычетом 
задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 
30 календарных дней с мо-
мента заключения договора 
купли-продажи;
Второй платеж – 35% от сто-
имости сделки за вычетом 
задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 
60 календарных дней с мо-
мента заключения договора 
купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стои-
мости сделки за вычетом за-
датка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 
90 календарных дней с мо-
мента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации 
объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные 
торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-
ся на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг     Т. А. Шпакова
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


