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МЭРА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.11.2007       г. Новосибирск   № 885

Об установлении муниципальной надбавки работникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений (дошкольных  групп 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования)

В целях социальной поддержки работников муниципальных дошкольных учреж-
дений и реализации кадровой политики, руководствуясь статьей 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2008 до перехода дошкольных образовательных учрежде-
ний на новую систему оплаты труда и нормативное подушевое финансирование 
муниципальные надбавки работникам муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений (дошкольных групп общеобразовательных учреждений, реализу-
ющих программы дошкольного образования) согласно приложению.

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии осуществлять финансиро-
вание на выплату муниципальных надбавок работникам муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений (дошкольных групп общеобразовательных уч-
реждений, реализующих программы дошкольного образования) в счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации- пресс-цен-
тру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Афана-
сьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           к постановлению мэра
           города Новосибирска  
           от 07.11.2007 № 885

РАЗМЕР
муниципальных надбавок работникам муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (дошкольных групп общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования)

№
п.

Категория работников Размер ежемесячной 
муниципальной 
надбавки, рублей

1 2 �
1 Воспитатель, старший воспитатель, младший воспи-

татель (помощник воспитателя), инструктор и про-
чий педагогический персонал

2000,0

2 Учебно-вспомогательный и медицинский персонал 1500,0
� Обслуживающий персонал 1000,0

Примечание: Муниципальные надбавки устанавливаются по основному месту 
работы, без учета работы в особых условиях труда, пропорцио-
нально установленной нагрузке, но не более чем на одну ставку.

____________



6

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.11.2007       г. Новосибирск   № 892

Об увеличении расходов на выплату муниципальной надбавки

В соответствии с постановлением мэра города Новосибирска от 21.09.2007 № 
741 «О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы города Новосибирска», руководствуясь статьей 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному управлению здравоохранения мэрии увеличить с 01.09.2007 на 15 % 
расходы на выплату ежемесячной муниципальной надбавки участковым врачам-
терапевтам, врачам общей практики, врачам-педиатрам, участковым медицинс-
ким сестрам терапевтических и педиатрических территориальных участков, меди-
цинским сестрам врачей общей практики, определенной постановлением мэра от 
23.03.2007 № 188 «О социально-экономической поддержке работников учрежде-
ний здравоохранения г. Новосибирска».

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии осуществлять финанси-
рование расходов на выплату муниципальной надбавки медицинским работникам, 
определенной постановлением мэра от 23.03.2007 № 188 «О социально-экономи-
ческой поддержке работников учреждений здравоохранения г. Новосибирска», в 
пределах предусмотренных бюджетных ассигнований.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.11.2007       г. Новосибирск  № 11425-р

Об утверждении стоимости услуг по водоснабжению, водоотведению 
и утилизации твердых бытовых отходов 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса»:

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «НовосибВторРесурс»:
1.1. Тарифы на утилизацию 1 куб. м твердых бытовых отходов (НДС не облагается):
при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищном секторе – в раз-

мере 16,5 рубля;
при расчетах с прочими потребителями – 72,0 рубля. 
1.2. Тарифы на утилизацию 1 куб. м твердых бытовых отходов с 01.01.2008 (НДС 

не облагается):
при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищном секторе – в раз-

мере 18,64 рубля;
при расчетах с прочими потребителями – 72,0 рубля. 
2. Установить для потребителей услуг общества с ограниченной ответственнос-

тью «НовосибВторРесурс»:
2.1. Тарифы на утилизацию 1 куб. м твердых бытовых отходов (НДС не облагается):
при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищном секторе – в раз-

мере 16,5 рубля;
при расчетах с прочими потребителями – 72,0 рубля. 
2.2. Тарифы на утилизацию 1 куб. м твердых бытовых отходов с 01.01.2008 (НДС 

не облагается):
при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищном секторе – в раз-

мере 18,64 рубля;
при расчетах с прочими потребителями – 72,0 рубля. 
3. Установить государственному унитарному предприятию «Жилищно-комму-

нальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук»:

3.1. Тарифы на утилизацию 1 куб. м твердых бытовых отходов (с учетом НДС): 
при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищном секторе – в раз-

мере 16,5 рубля;
при расчетах с прочими потребителями – 54,0 рубля. 
3.2. Тарифы на утилизацию 1 куб. м твердых бытовых отходов с 01.01.2008 (с 

учетом НДС):
при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищном секторе – в раз-
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мере 18,64 рубля;
при расчетах с прочими потребителями – 54,0 рубля. 
4. Установить для потребителей услуг государственного унитарного предпри-

ятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Си-
бирского отделения Российской академии наук»:

4.1. Тарифы на утилизацию 1 куб. м твердых бытовых отходов (с учетом НДС): 
при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищном секторе – в раз-

мере 16,5 рубля;
при расчетах с прочими потребителями – 54,0 рубля. 
4.2. Тарифы на утилизацию 1 куб. м твердых бытовых отходов с 01.01.2008 (с 

учетом НДС):
при расчетах с потребителями коммунальных услуг в жилищном секторе – в раз-

мере 18,64 рубля;
при расчетах с прочими потребителями – 54,0 рубля. 
5. Установить с 01.01.2008 закрытому акционерному обществу «Новосиб-агро-

реммаш» тарифы на услуги:
по транспортированию за 1 куб. м питьевой воды – в размере 2,31 рубля (НДС 

не облагается);
по транспортированию за 1 куб. м стоков – в размере 14,59 рубля (НДС не обла-

гается).
6. Установить с 01.01.2008 для потребителей услуг закрытого акционерного об-

щества «Новосибагрореммаш» тарифы на услуги:
по транспортированию за 1 куб. м питьевой воды – в размере 2,31 рубля (НДС 

не облагается);
по транспортированию за 1 куб. м стоков – в размере 14,59 рубля (НДС не обла-

гается).
7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
8. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Райхмана С. И.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.11.2007        г. Новосибирск  № 11430-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Го-
рводоканал» стоимость услуг без учета стоимости материалов:

на ремонт счетчика марки ДУ-15-20 мм - в размере 351,31 рубля (без учета нало-
га на добавленную стоимость); 

на ремонт счетчика марки ДУ-25-40 мм - в размере 408,54 рубля (без учета нало-
га на добавленную стоимость);

на ремонт счетчика марки ДУ-50-80 мм - в размере 622,15 рубля (без учета нало-
га на добавленную стоимость);

на приемку узла учета расхода воды и стоков (расходомеры) с выездом на место - 
в размере 613,15 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

на приемку узла учета расхода воды (счетчики) с выездом на место - в размере 
495,13 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

на приемку узла учета расхода воды (2 прибора) для населения с выездом на мес-
то - в размере 356,5 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

на согласование проекта узла учета расхода холодной, горячей воды (расходоме-
ры) - в размере 582,91 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

на согласование проекта узла учета расхода холодной, горячей воды (счетчики) - 
в размере 145,73 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Признать утратившими силу пункты 2 – 6 приложения 1, утвержденного рас-
поряжением мэра от 30.06.2005 № 4600-р «Об утверждении стоимости услуг, ока-
зываемых муниципальными предприятиями и учреждениями».

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Райхмана С. И. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.11.2007       г. Новосибирск  № 11432-р

О проведении в 2007 - 2008 годах конкурса социально значимых проектов 
по решению проблем детства 

В соответствии с перечнем мероприятий Городской целевой программы «Дети и 
город» на 2004 – 2008 годы, принятой решением городского Совета от 17.12.2003 
№ 330:

1. Департаменту по социальной политике мэрии провести в 2007 - 2008 годах в 
городе Новосибирске конкурс социально значимых проектов по решению проблем 
детства среди муниципальных учреждений, общественных объединений и других 
некоммерческих организаций.

2. Утвердить условия проведения конкурса социально значимых проектов по ре-
шению проблем детства на предоставление муниципальных грантов в 2007 - 2008 
годах (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально 
значимых проектов по решению проблем детства на предоставление муниципаль-
ных грантов в 2007 - 2008 годах (приложение 2).

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии осуществлять финансиро-
вание на предоставление муниципальных грантов победителям конкурса в преде-
лах бюджетных ассигнований 2008 года Городской целевой программы «Дети и го-
род» в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке 
и информировать жителей города о ходе проведения конкурса социально значимых 
проектов по решению проблем детства и его итогах.

6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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              Приложение 1
             УТВЕРЖДЕНО
             распоряжением мэра
             города Новосибирска
             от 07.11.2007 № 11432-р

УСЛОВИЯ
проведения конкурса социально значимых проектов по решению проблем 

детства на предоставление муниципальных грантов в 2007 - 2008 годах

1. Мэрия города Новосибирска объявляет конкурс социально значимых проектов 
по решению проблем детства среди муниципальных учреждений, общественных 
объединений и других некоммерческих организаций, зарегистрированных и дейс-
твующих на территории города Новосибирска, на предоставление муниципальных 
грантов.

2. Конкурс проводится в рамках Городской целевой программы «Дети и город» 
на 2004 – 2008 годы, принятой решением городского Совета от 17.12.2003 № 330, в 
порядке, установленном Положением «О целевом финансировании социально зна-
чимых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, ор-
ганов территориального самоуправления», принятым решением городского Сове-
та от 27.10.2004 № 475 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 
31.01.2007 № 469).

3. Целью конкурса является привлечение муниципальных учреждений, обще-
ственных объединений и других некоммерческих организаций к решению соци-
альных проблем семьи, материнства и детства и поддержка их деятельности в этой 
сфере.

4. Конкурс проводится по направлениям:
«Укрепление авторитета семьи и семейных ценностей»;
«Воспитание ответственного материнства и отцовства»;
«Профилактика семейного неблагополучия».
5. Организатором конкурса является департамент по социальной политике мэрии.
6. Общая сумма бюджетных ассигнований Городской целевой программы «Де-

ти и город», предусмотренных на выделение муниципальных грантов победителям 
конкурса социально значимых проектов по решению проблем детства, составляет 
1316,4 тыс. рублей.

7. Грантовый фонд и максимальный размер предоставляемого муниципально-
го гранта:
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№ 
п.

Проект Грантовый фонд,
тыс. рублей

Максимальный
размер гранта,
тыс. рублей

1 2 � �
1 Муниципальных учреждений, обще-

ственных объединений и иных не-
коммерческих организаций по про-
филактике социального сиротства: 
 Ленинского района (эксперимен-
тальная площадка);
Первомайского района (программа 
«Крепкая семья»)

200,0

200,0

100,0

100,0

2 Муниципальных учреждений, обще-
ственных объединений и иных не-
коммерческих организаций, работаю-
щих в рамках города

900,0 100,0

� Материально-техническое обеспече-
ние конкурса

16,4

Итого: 1316,4

8. Для участия в конкурсе соискатели должны представить проект в трех экземп-
лярах, заявку на получение гранта с приложением следующих документов:

копии свидетельства о государственной регистрации;
копии Устава;
кратких сведений о соискателе (состав руководящих органов, число сотрудников 

и участников, основные результаты деятельности, информация об опыте работы и 
результатах по заявленной теме);

справки инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по соответствующему району города об отсутствии задолженности по расчетам с 
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;

копии лицензии на занятие определенными в проекте видами деятельности (в 
случаях, установленных действующим законодательством);

копии договора о партнерстве с какой-либо организацией (в случае совместной 
работы по проекту).

9. Сроки проведения конкурса:
с 15 ноября по 17 декабря 2007 года – прием заявок на участие в конкурсе;
с 18 декабря 2007 года по 18 января 2008 года – рассмотрение проектов конкурс-

ной комиссией, определение победителей;
с 21 по 31 января 2008 года – заключение договоров с победителями.
10. Сроки реализации проектов – с марта по октябрь 2008 года.

____________
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      Приложение 2
      УТВЕРЖДЕНО
      распоряжением мэра
      города Новосибирска
      от 07.11.2007 № 11432-р

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов

по решению проблем детства на предоставление муниципальных 
грантов в 2007 – 2008 годах

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, председа-
тель;

Колдина Тамара 
Васильевна

- начальник управления социальной поддержки насе-
ления мэрии, заместитель председателя;

Демидова Наталья 
Вадимовна

- начальник отдела по проблемам семьи, женщин и де-
тей управления социальной поддержки населения 
мэрии, секретарь.

Члены конкурсной комиссии:
Бархатова Нонна 
Михайловна

- директор Центра развития малого бизнеса (по согла-
сованию);

Булова Надежда 
Васильевна

- заместитель председателя постоянной комиссии Со-
вета депутатов города Новосибирска по социальному 
развитию (по согласованию);

Дворяткина Любовь 
Ивановна

- руководитель Новосибирской региональной обще-
ственной организации «Клуб деловых и профессио-
нально-активных женщин» (по согласованию);

Дорофеева Зинаида 
Николаевна

- главный специалист отдела по проблемам семьи, 
женщин и детей управления социальной поддержки 
населения мэрии;

Кудин Игорь 
Валерьевич

- заместитель председателя постоянной комиссии Со-
вета депутатов города Новосибирска по муниципаль-
ной собственности (по согласованию);

Кулакова Елена 
Викторовна

- главный специалист отдела по проблемам семьи, 
женщин и детей управления социальной поддержки 
населения мэрии;

Миллер Светлана 
Анатольевна

- заместитель начальника управления социальной под-
держки населения мэрии;

Нижевясова Елена 
Александровна

- заместитель председателя областной общественной 
организации онкобольных «Вера» (по согласованию);
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Николаева Татьяна 
Васильевна

- главный специалист отдела целевых программ и ком-
муникаций Новосибирской торгово-промышленной 
палаты (по согласованию);

Скаредова Наталья 
Ивановна

- председатель Ленинской местной организации Все-
российского общества инвалидов (по согласованию);

Черкашина 
Людмила 
Александровна

- начальник отдела воспитательной работы Главного 
управления образования мэрии;

Юмашев Виталий 
Юрьевич

- консультант отдела поддержки общественных иници-
атив управления общественных связей мэрии и взаи-
модействия с административными органами.

_____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.11.2007       г. Новосибирск  № 11433-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными учреждениями дополнитель-ного образования детей

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей Городскому оздоровительно-образовательному центру «Тиму-
ровец» для постоянных и сезонных сотрудников лагеря и их детей:

1.1. Стоимость в детском санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного 
действия «Тимуровец»:

питания и проживания на 1 человека в сутки - в размере 220,0 рублей;
питания на 1 человека в день - в размере 160,48 рубля.
1.2. Стоимость в детском оздоровительном лагере «Пионер»:
питания и проживания на 1 человека в сутки - в размере 228,57 рубля;
питания на 1 человека в день - в размере 160,48 рубля.
1.3. Стоимость путевки в детском санаторно-оздоровительном лагере круглого-

дичного действия «Тимуровец»:
на 1 человека на 1 день для проведения городских, областных общественных ме-

роприятий – в размере 550,0 рублей;
на 1 человека за 1 час для проведения городских, областных общественных ме-

роприятий – в размере 22,92 рубля;
на 1 человека на 1 день для проведения семейных заездов с трехразовым питани-

ем – в размере 330,0 рублей;
на 1 человека на 1 день для проведения профильных заездов с пятиразовым пи-

танием без привлечения педагогов лагеря – в размере 620,0 рублей;
на 1 человека на 1 день путевка выходного дня – в размере 750,0 рублей.
2. Утвердить муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей санаторному оздоровительному лагерю круглогодичного дейс-
твия «Березка»:

2.1. Стоимость санаторной путевки:
на 21 день – в размере 12516,0 рублей;
на 1 день – в размере 596,0 рублей.
2.2. Стоимость оздоровительной путевки:
на 21 день – в размере 6900,0 рублей;
на 1 день – в размере 328,0 рублей.
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2.3. Стоимость социальной путевки:
на 21 день – в размере 5600,0 рублей;
на 1 день – в размере 266,7 рубля.
3. Утвердить муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей Дворцу творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» стои-
мость путевок в детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Со-
звездие Юниор»:

3.1. Для проведения профильных смен без привлечения педагогов лагеря:
на 21 день – в размере 5250,0 рублей;
на 1 день – в размере 250,0 рублей.
3.2. Для проведения профильных смен с привлечением педагогов лагеря:
на 21 день – в размере 6900,0 рублей;
на 1 день – в размере 328,0 рублей.
3.3. Путевки выходного дня:
на 1 день с питанием и развлекательной программой – в размере 500,0 рублей;
на 1 день без питания с развлекательной программой – в размере 350,0 рублей.
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника Глав-

ного управления образования мэрии Старцева Г. А.

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

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на выполнение капитального ремонта муниципального 
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, 14

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Ленинского района, расположенная по адресу 630108, 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты sselickaya@len.
admnsk.ru, телефон 3436837, извещает о проведении открытого аукциона на вы-
полнение капитального ремонта муниципального нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Костычева, 14 (Реестровый номер торгов № 1-АД)

Открытый аукцион проводится для нужд администрации Ленинского райо-
на г. Новосибирска

Предмет муниципального контракта: выполнение капитального ремонта му-
ниципального нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, 14

Лот № 1 Изготовление и установка пластиков окон 
Лот № 2 Выполнение электромонтажных работ 
Лот № 3 Выполнение общестроительных работ 

Объем работ: 
Лот № 1 Изготовление и установка пластиков окон - перечень и объем работ 

указаны в технической части документации об аукционе – Раздел V;
Лот № 2 Выполнение электромонтажных работ - перечень и объем работ ука-

заны в технической части документации об аукционе – Раздел V;
Лот № 3 Выполнение общестроительных работ - перечень и объем работ ука-

заны в технической части документации об аукционе – Раздел V.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Костычева, 14

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 Изготовление и установка пластиков окон – 540 000 руб. (Пятьсот 

сорок тысяч рублей 00 копеек)
Лот № 2 Выполнение электромонтажных работ – 396 000 руб. (Триста девя-

носто шесть тысяч рублей 00 копеек)
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Лот № 3 Выполнение общестроительных работ – 1264 000 руб. (Один милли-
он двести шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)

Цена, указанная в заявке (по каждому лоту), включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, , кабинет № 214 с 09 часов «17» ноября 2007 

до 10 часов «07» декабря 2007.
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 15.11.2007 № 1-АД, которая будет предоставлена на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, к.214.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
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. 13 декабря 2007 года в 10 час. 00 мин. 
Время регистрации участников: с 09 часов 30 мин. до 10 часов 00 мин. Время – но-
восибирское.

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-
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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.

Глава администрации ленинского района   М. М. Стукало
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-
да (расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) 26 ноября 2007 года в 10 часов 00 
минут проводит открытый аукцион в электронной форме.

Открытый аукцион в электронной форме проводится для нужд: муници-
пального казенного предприятия города «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1).

Предмет муниципального контракта (количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ): лот № 1, 2, 3, 4, 5, 6 – поставка лифтового обору-
дования для модернизации, выполнение работ по модернизации, проведение пол-
ного технического освидетельствования после модернизации, разработка проекта 
по модернизации и заказной документации на пассажирские лифты или комплек-
ты модернизации пассажирских лифтов муниципального жилищного фонда города 
Новосибирска на 2007 год, лоты №№ 7, 8, 9, 10 – выполнение строительно-монтаж-
ных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда 
города Новосибирска на 2007 год:



22

Но-
мер 
ло-
та

Место поставки 
товара, выполне-
ния работ

Объем поставляемого то-
вара, выполняемых работ

Началь-
ная (мак-
симальная) 
цена конт-
ракта (цена 
лота), руб.

Срок постав-
ки, выполне-
ния работ

1

г. Новосибирск, 
Дзержинский 
район, ул. Дени-
са Давыдова, 11 
(подъезд № 5), 
ЖСК «Балтика»

Поставка оборудования 
для модернизации лифта 
в жилом доме
Состав оборудования для 
модернизации: комплек-
тно поставляемая каби-
на в сборе (нижняя и вер-
хняя балки, стояки, систе-
ма подвески, система кли-
новых ловителей, пере-
дняя балка ДК, привод ДК 
в сборе, створки ДК, ан-
тивандальное исполне-
ние купе, дверей шахты 1-
9 эт., приказной и вызыв-
ной аппаратуры), микро-
процессорная станция уп-
равления (УКЛ) с соби-
рательной функцией по-
путных вызовов вниз, ле-
бедка импортного произ-
водства 0,71 м/сек., элек-
тродвигатель не более 3,0 
кВт, полный ремонтный 
комплект верхней бал-
ки ДШ (включая: выклю-
чатели ВК, двуплечие ры-
чаги, замки ДШ, роли-
ки, контрролики, линейки 
ДШ), комплектно постав-
ляемый каркас противове-
са в сборе (включая: вер-
хнюю и нижнюю балки, 
стояки, башмаки, систе-
му подвески), канаты не-
сущие, канат ограничите-
ля скорости, ограничитель 
скорости, натяжное уст-
ройство.

363 000,00 до 30 ноября
2007 года
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2

г. Новосибирск, 
Дзержинский 
район, ул. Гуси-
нобродское шос-
се, 17 (подъезд 
№ 4)

Модернизация пасса-
жирского лифта
Монтажные работы, об-
щестроительные рабо-
ты, монтаж диспетчерской 
связи вместе со стоимос-
тью оборудования, мон-
таж линии связи (при не-
обходимости), пусконала-
дочные работы.

263 000,00 ноябрь
2007 года

� г. Новосибирск

Техническое освидетельс-
твование лифта после вы-
полнения работ по модер-
низации (53 лифта) 365 705,00

после выпол-
нения работ 
по замене и 
модерниза-
ции лифта, 
по заявкам 
заказчика

� г. Новосибирск Разработка проекта по мо-
дернизации (53 лифта) 355 420,00 до 10 декабря

2007 года

5

Дзержинский, 
Железнодорож-
ный, Заельцовс-
кий и Калининс-
кий районы г. Но-
восибирска

Разработка заказной доку-
ментации на лифт пасса-
жирский или комплект мо-
дернизации (186 лифтов) 799 715,00 25 декабря

2007 года

6

Кировский, Ле-
нинский, Ок-
тябрьский и Цент-
ральный районы г. 
Новосибирска

Разработка заказной доку-
ментации на лифт пасса-
жирский или комплект мо-
дернизации (202 лифта)

811 905,00 25 декабря
2007 года

7

г. Новосибирск, 
Советский район, 
ул. Российская, 
5/1

Сантехнические рабо-
ты, общестроительные ра-
боты

1 000 
000,00

1 месяц пос-
ле подписа-
ния договора

8

г. Новосибирск, 
Центральный 
район, ул. Ок-
тябрьская, 40

Электромонтажные ра-
боты и устройство узлов 
учета по ИТП

1 000 
000,00

1 месяц пос-
ле подписа-
ния договора

9

г. Новосибирск, 
Калининский 
район, ул. Танко-
вая, 9

Дополнительные работы 
по ремонту кровли
Устройство мелких пок-
рытий (брандмауэры, па-
рапеты, свесы), огражде-
ние кровель перилами, ре-
монт металлических пара-
петных решеток.

300 000,00
1 месяц пос-
ле подписа-
ния договора
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10

г. Новосибирск, 
Калининский 
район, ул. Богда-
на Хмельницко-
го, 11

Дополнительные работы 
по ремонту кровли
Устройство мелких пок-
рытий (брандмауэры, па-
рапеты, свесы), огражде-
ние кровель перилами, ре-
монт металлических па-
рапетных решеток, про-
бивка отверстий в кирпич-
ных стенах для продухов, 
устройство водосточных 
труб, устройство стро-
пильных ног (около вен-
тшахт).

300 000,00
1 месяц пос-
ле подписа-
ния договора

условия поставки товара, выполнения работ:
лот № 1 до подписания муниципального контракта победитель торгов обязан 

предоставить заказчику паспорт на имеющееся в его распоряжении оборудование; 
сертификат соответствия поставляемого оборудования; оборудование должно со-
ответствовать ПУ и БЭЛ ПБ 10-558-03;

лот № 2 оборудование и работы по модернизации пассажирских лифтов должны 
соответствовать ПУ и БЭЛ ПБ 10-558-03;

лот № 3 победитель торгов должен обеспечить возможность проведения пол-
ного технического освидетельствования специалистами-экспертами одновременно 
на нескольких (не менее четырех) объектах по разным адресам; иметь в своем со-
ставе отдел по лифтам;

лоты №№ 4, 5, 6:
1)экспертная организация должна иметь лицензию на экспертизу промышлен-

ной безопасности, а также иметь в своем составе отдел по лифтам;
2)проекты должны быть выполнены согласно прейскурантам ПЛ 16-19-

1690, утвержденным НПО «Лифтмаш», с применением индекса цен согласно 
Постановления мэрии г. Новосибирска № 180 от 24.02.2004 года;

лоты №№ 7, 8, 9, 10:
1)работы выполняются иждивением подрядчика; применяемые материалы долж-

ны соответствовать требованиям, установленным законодательством;
2)работы выполняются в соответствии с действующими СНиП и методически-

ми рекомендациями.
Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: не менее  

2-х лет.
форма, сроки и порядок оплаты товара, работ:
лоты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 – без аванса, оплата в безналичном порядке в течение од-

ного месяца после поставки оборудования (лот № 1); после подписания акта вы-
полненных работ (лоты №№ 2, 3, 4, 5, 6) (для лота № 2 форма акта Ф-2);

лоты №№ 7, 8, 9, 10 – оплата в безналичном порядке в течение 40 дней после 
подписания акта приемки выполненных работ. В случае нарушение сроков, либо 
при обнаружении других нарушений, размер оплаты снижается на 0,1% за каждый 
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день просрочки.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Порядок формирования цены контракта (цены лота):
лоты №№ 1, 2, 7, 8, 9, 10 – цена включает НДС, транспортные и прочие наклад-

ные расходы;
лоты №№ 3, 4, 5, 6 – цена не включает НДС.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-

тавщиками: российский рубль.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: 

ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с 15 часов 00 минут 16 ноября 2007 года до окончания прове-

дения открытого аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации 
претендент должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте: 
ww.buy-trade.ru.

Ответственное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, e-mail: in-
fo@buy-trade.ru.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект муници-
пального контракта: победитель обязан предоставить заказчику подписанный 
проект муниципального контракта в 11-дневный срок со дня подписания протоко-
ла с результатами открытого аукциона в электронной форме. Муниципальный кон-
тракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней со дня подписания выше-
указанного протокола.

Настоящее Извещение размещено на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru



26

Объявление об отмене проведения открытого конкурска

Извещаем участников об отмене размещения заказа № 837 путем проведения от-
крытого конкурса на право заключения Муниципального контракта на ведение ава-
рийно - спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории города Новосибирска 

Информация о дате и времени проведения открытого конкурса будет сообщена 
дополнительно.

Комиссия по размещению муниципального заказа.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕдЕНИЯ ОТКРЫТОгО КОНКуРСА НА РАЗРАбОТКу 

ПРОЕКТА «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ гОРОдА 
НОВОСИбИРСКА»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в ли-
це департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении откры-
того конкурса на разработку проекта «Правила землепользования и застройки города 
Новосибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд: Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии, расположенного по адресу: 630091, г.Новосибирск, ул. 
Красный проспект,50;

Предмет муниципального контракта: разработка проекта «Правила землепользо-
вания и застройки города Новосибирска».

Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная цена контракта (максимальная): 20 013 008,0 (двадцать миллионов 

тринадцать тысяч восемь) рублей, в т. ч. НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, 

Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет 517 с 
9 часов 00 мин. 19 ноября 2007 г. до 11 часов 00 мин.19 декабря 2007 г. 

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 19 декабря 2007 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии каби-
нет № 522 в 11 часов 00 мин. 20 декабря 2007 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 
00 мин.21 декабря 2007 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе 
заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении от-
крытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и опублико-
вываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опуб-
ликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных измене-
ний в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕдЕНИЯ ОТКРЫТОгО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАбОТ ПО уСТРОЙСТВу МЕТАЛЛИЧЕСКОгО дОРОЖНОгО 
ОгРАЖдЕНИЯ бАРьЕРНОгО ТИПА, СТ. «ЗОЛОТАЯ НИВА» II ОЧЕРЕдИ 

СТРОИТЕЛьСТВА НОВОСИбИРСКОгО МЕТРОПОЛИТЕНА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице 
департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о размещении муни-
ципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по 
устройству металлического дорожного ограждения барьерного типа, ст. «Золотая 
Нива» - ст. «Березовая роща» II очереди строительства Новосибирского метропо-
литена, в Дзержинском районе г.Новосибирска;

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-
тарного предприятия г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по ад-
ресу 630099 г. Новосибирск, ул.Серебренниковская,34.

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: Устройс-
тво металлического дорожного ограждения барьерного типа, ст. «Золотая Нива» 
II очереди строительства Новосибирского метрополитена, в Дзержинском районе 
г.Новосибирска (в объеме проекта);

Начальная цена контракта (максимальная): 637 876 (шестьсот тридцать 
шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть ) рублей 00 коп., в т.ч. НДС;

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ст. «Золотая нива» II очереди 
Новосибирского метрополитена, в Дзержинском районе;

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. 517 с 9 
часов 00 мин.19 ноября 2007 года по 11 часов 15 мин. 19 декабря 2007 года. 

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
– г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 15 мин 19 декабря 2007 года. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 11 часов 15 минут 20 декабря 2007 года

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 ча-
сов 15 мин. 21 декабря 2007 года.

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

ПО СТРОИТЕЛьСТВу ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАцИИ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
уЛ.б.бОгАТКОВА И уЛ.КОШуРНИКОВА , СТ. «ЗОЛОТАЯ НИВА»  

II ОЧЕРЕдИ СТРОИТЕЛьСТВА НОВОСИбИРСКОгО МЕТРОПОЛИТЕНА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в ли-
це департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение ра-
бот по строительству ливневой канализации на перекрестке ул. Б. Богаткова и ул. 
Кошурникова, ст. «Золотая Нива», II очереди строительства Новосибирского мет-
рополитена, в Дзержинском районе г.Новосибирска;

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-
тарного предприятия г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по ад-
ресу 630099 г. Новосибирск, ул.Серебренниковская,34.

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: Строи-
тельство ливневой канализации на перекрестке ул. Б.Богаткова и ул. Кошурнико-
ва, ст. «Золотая Нива» II очереди строительства Новосибирского метрополитена, в 
Дзержинском районе г.Новосибирска (в объеме проекта);

Начальная цена контракта (максимальная): 7 225 312 ( семь миллионов двес-
ти двадцать пять тысяч триста двенадцать ) рублей 00 коп., в т.ч. НДС;

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ст «Золотая Нива» II очереди 
Новосибирского метрополитена, в Дзержинском районе;

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии, каб. 517 с 9 часов 00 мин.19 ноября 2007 года по 11 часов 30 мин. 19 дека-
бря 2007 года. 

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
– г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 30 мин 19 декабря 2007 года. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 11 часов 30 минут 20 декабря 2007 года

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 ча-
сов 30 мин. 21 декабря 2007 года.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
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курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕдЕНИЯ ОТКРЫТОгО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАбОТ ПО 
ПЕРЕуСТРОЙСТВу КАНАЛИЗАцИИ дИАМЕТРОМ 800мм НА ПК82+50 

ПРЕгОНА СТ. «ЗОЛОТАЯ НИВА» - СТ. «бЕРЕЗОВАЯ РОщА» II ОЧЕРЕдИ 
СТРОИТЕЛьСТВА НОВОСИбИРСКОгО МЕТРОПОЛИТЕНА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице 
департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о размещении муни-
ципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по 
переустройству канализации диаметром 800мм на ПК82+50 перегона ст. «Золотая 
Нива» - ст. «Березовая роща» II очереди строительства Новосибирского метропо-
литена, в Дзержинском районе г.Новосибирска;

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-
тарного предприятия г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по ад-
ресу 630099 г. Новосибирск, ул.Серебренниковская,34.

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: Переуст-
ройство канализации диаметром 800мм перегона ст. «Золотая Нива» - ст. «Березо-
вая роща» II очереди строительства Новосибирского метрополитена, в Дзержинс-
ком районе г.Новосибирска (в объеме проекта);

Начальная цена контракта (максимальная): 12 030 198 (двенадцать милли-
онов тридцать тысяч сто девяносто восемь ) рублей 00 коп., в т.ч. НДС;

Место выполнения работ: г. Новосибирск, перегон ст «Золотая Нива» - ст. 
«Березовая роща» II очереди Новосибирского метрополитена, в Дзержинском 
районе;

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 19 ноября 2007 года по 12 часов 00 мин. 19 дека-
бря 2007 года. 

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
– г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 12 часов 00 мин 19 декабря 2007 года. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 12 часов 00 минут 20 декабря 2007 года

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 12 ча-
сов 00 мин. 21 декабря 2007 года.
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕдЕНИЯ ОТКРЫТОгО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТНЫХ РАбОТ ПО ОбЪЕКТу «СТАдИОН «ЭЛЕКТРОН» ПО уЛ. 

уЧИТЕЛьСКОЙ, 61/1».

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о размещении 
муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение про-
ектных работ по объекту «Стадион «Электрон» по ул. Учительской, 61/1»

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

Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ по объек-
ту «Стадион «Электрон» по ул. Учительской, 61/1».

Начальная цена контракта (максимальная): 2 985 385,0 (Два миллиона де-
вятьсот восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят пять) рублей, в т.ч. НДС;

Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, 
каб. 517 с 9 часов 00 мин. 19 ноября 2007 г. до 12 часов 15 мин. 19 декабря 2007 г.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 12 часов 15 мин 19 декабря 2007г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 12 часов 15 мин 20 декабря 2007 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 12 ча-
сов 15, мин. 21 декабря 2007 г.

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

СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАбОТ ПО СТРОИТЕЛьСТВу КОРПуСА 
цЕНТРАЛьНОгО СТЕРИЛИЗАцИОННОгО ОТдЕЛЕНИЯ МуЗ 

«гОРОдСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ бОЛьНИцА №1» С ПОМЕщЕНИЯМИ 
ХРАНЕНИЯ И НАдЗЕМНЫМ ПЕРЕХОдОМ В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ 

г.НОВОСИбИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в ли-
це департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении от-
крытого конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по строительству 
корпуса центрального стерилизационного отделения МУЗ «Городская клиническая 
больница№1» с помещениями хранения и надземным переходом в Заельцовском 
районе г. Новосибирска 

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

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ по строительству корпуса центрального стерилизационного отделения МУЗ 
«Городская клиническая больница№1» с помещениями хранения и надземным пе-
реходом в Заельцовском районе г. Новосибирска.

Место выполнения работ: Новосибирск МУЗ «Городская клиническая больни-
ца№1» в Заельцовском районе

Начальная цена контракта (максимальная): 52 200 000,0 (Пятьдесят два мил-
лиона двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, 
каб. 517 с 9 часов 00 мин. 19 ноября 2007 г. до 11 часов 45 мин. 19 декабря 2007 г.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 11 часов 45 мин 19 декабря 2007г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 11 часов 45 мин 20 декабря 2007 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 часов 
45, мин. 21 декабря 2007 г.

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

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
восстановлению ограждения территорий образовательных учреждений 

центрального района города Новосибирска

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта города 
Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Центрального райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, извещает о проведении открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по восстановлению ог-
раждения территорий образовательных учреждений Центрального района.

Открытый конкурс проводится для нужд: образовательных учреждений 
Центрального района.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по восстановлению 
ограждения территорий образовательных учреждений Центрального района.

Объём выполняемых работ: выполнение работ на основании дефектной ведо-
мости. 

Восстановление ограждения территорий.
1.Демонтаж существующего ограждения;
2.Устройство нового ограждения из секций размером 2,5*1,6м на стойках 
Д=76мм(эскиз 1,2);
3.Планировка участка ручным способом;
4. Устройство калитки с установкой стоек;
5.Масляная окраска ограждения.
Участник конкурса разрабатывает локальный сметный расчет.   
Место выполнения работ: 
1. МДОУ детский сад № 135, по адресу: ул. Чаплыгина, 87.
2. МДОУ детский сад №151, по адресу: ул. Державина, 5.
3. МДОУ детский сад №223, по адресу: ул. Достоевского, 13.
4. МДОУ детский сад № 368, по адресу: Красный проспект, 72а.
Начальная (максимальная) цена лота: 
Лот № 1 Восстановление ограждения территории МДОУ детский сад № 135 - 

160,0 тыс.руб.
Лот № 2 Восстановление ограждения территории детской площадки МДОУ де-

тский сад № 151-280,0 тыс.руб.
Лот № 3 Восстановление ограждения территории детской площадки МДОУ де-

тский сад № 223 -160,0 тыс.руб.
Лот № 4 Восстановление ограждения территории МДОУ детский сад № 368 -

160,0 тыс.руб.
В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-

ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон-
курсе.
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 900 до 
1700 (обеденный перерыв с 1300до 1400) часов в рабочие дни со дня опублико-
вания и размещения на официальном сайте города Новосибирска, по письменно-
му заявлению или в форме электронного документа, при наличии электронной 
подписи, в течение двух рабочих дней, до 14.12.2007 по адресу: г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33 а, кабинет 17 (тел. 223-18-09). 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа Долженкова Нина Николаевна, 
тел. 223-18-09, ndolzhenkova@centr.admnsk.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Новосибирск,  
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, в 1000 часов 17.12.2007 г.

Место, и дата рассмотрения заявок: город Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, кабинет № 36, 24.12.2007года.

Место и дата подведения итогов конкурса: город Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, кабинет № 36, 26.12.2007года.

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

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
замене электропроводки в образовательных учреждениях центрального 

района г.Новосибирска

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта города 
Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Центрального райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, извещает о проведении открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по замене электропро-
водки в образовательных учреждениях Центрального района г.Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: образовательных учреждений 
Центрального района.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по замене электро-
проводки в образовательных учреждениях Центрального района.

Объём выполняемых работ: выполнение работ на основании дефектной ведо-
мости.

Замена электропроводки, светильников и стояков.
1.Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5;
2.Демонтаж кабеля;
3.Демонтаж щитков освещения;
4. Демонтаж розеток, выключателей;
5. Монтаж светильников люминесцентных ЛПО 2*40;
6. Ревизия щита ВРУ;
7. Монтаж кабеля-канала сечением 60*40/40*25;
8. Установка розеток штепсельных.
Участник конкурса разрабатывает локальный сметный расчет.   
Место выполнения работ: 
1. МОУ гимназия № 1 , по адресу: Красный проспект,48
2. МОУ Экономический лицей, по адресу: ул. Крылова, 44
3. МОУ СОШ № 12, по адресу: ул. Серебренниковская, 10
4. МОУ СОШ № 54, по адресу: ул. Крылова, 18
5. МОУ СОШ № 156, по адресу: ул. Гоголя, 35а
6. МДОУ детский сад № 40, по адресу: Красный проспект, 16
7. МДОУ детский сад № 42, по адресу: ул. Каинская, 16
8. МДОУ детский сад № 223, по адресу: ул. Достоевского, 13.
Начальная (максимальная) цена лота: на конкурс выставлены следующие лоты:
Лот № 1 Замена электропроводки и стояков МОУ Гимназия № 1-180,0 тыс.руб.
Лот № 2 Замена электропроводки и светильников 2 этажа МОУ Экономический ли-

цей - 210,0 тыс.руб.
Лот № 3 Замена электропроводки 1 этажа и стояков МОУ СОШ № 12 - 150,0 тыс.

руб.
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Лот № 4 Замена электропроводки 2 этажа и светильников МОУ СОШ № 54 - 120,0 тыс.руб.
Лот № 5 Замена электропроводки 1 этажа и стояков МОУ СОШ № 156 - 150,0 тыс.руб.
Лот № 6 Замена электропроводки и светильников МДОУ детский сад № 40 - 190,0 тыс.руб.
Лот № 7 Замена электропроводки и светильников МДОУ детский сад № 42 - 200,0 тыс.руб.
Лот № 8 Замена электропроводки и светильников МДОУ детский сад № 223 - 170,0 тыс.руб.

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-
ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон-
курсе.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 900до 1700 

(обеденный перерыв с 1300до 1400) часов в рабочие дни со дня опубликования 
и размещения на официальном сайте города Новосибирска, по письменному за-
явлению или в форме электронного документа, при наличии электронной под-
писи, в течение двух рабочих дней, до 14.12.2007 по адресу: город Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33 а, кабинет 17 (тел. 223-18-09). 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Долженкова Нина 
Николаевна, тел. 223-18-09, ndolzhenkova@centr.admnsk.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, в 1000 часов 17.12.2007 г.

Место, и дата рассмотрения заявок: город Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, кабинет № 36, 24.12.2007года.

Место и дата подведения итогов конкурса: город Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, 26.12.2007года.

Глава администрации Центрального района    Г. П. Захаров  
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона на закупку каменного угля 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извеща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального конт-
ракта на поставку каменного угля марки ДР автотранспортом Поставщика 

Открытый аукцион проводится для нужд МОу дОд гООц «Тимуровец».
Предмет муниципального контракта: поставка каменного угля для нужд МОУ 

ДОД ГООЦ «Тимуровец» автотранспортом Поставщика
Количество продукции: 2 390 тн (Две тысячи триста девяносто тонн)
условия доставки продукции: доставка должна быть произведена Поставщи-

ком собственным транспортом на склад ДСОЛКД «Тимуровец»: НСО, Искитимс-
кий р-н, с.Морозово, ул. Тимуровская, 3.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту  
2 519 000,00 (два миллиона пятьсот девятнадцать тысяч) рублей.

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 420 Б с 9 часов «17» ноября 2007 до 17 
часов «03» декабря 2007.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Е.В.,  
тел. 227 45 46.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный про-
спект,34 , кабинет № 528 в 10.00 часов «14» декабря 2007 г.

Место подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , ка-
бинет № 420Б 

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«14» декабря 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. 

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:
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- 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 сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Автодорога по ул. Объединения от Красного проспекта до ул. фадеева»

         

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в 
лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, распо-
ложенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, изве-
щает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта «Автодорога по ул. Объединения от Красного проспекта до ул. Фадеева».

Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения       
г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного управления благо-
устройства и озеленения».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.

Предмет муниципального контракта: 
«Автодорога по ул. Объединения от Красного проспекта до ул. Фадеева».

Краткая характеристика работ: 
«Автодорога по ул. Объединения от Красного проспекта до ул. Фадеева».
№
п/п

Наименование 
выполняемых 

работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «Автодорога по    
ул. Объединения 
от Красного 
проспекта до ул. 
Фадеева»

1. Проектные работы:
- инженерно-геологические работы;
- инженерно-геодезические работы;
- дорожная часть;
- наружное освещение;
- ливневая канализация;
- спрямление русла и строительство 
коллектора     р. Ельцовка II;
- вынос инженерных коммуникаций 
из зоны строительства:
- сетей канализации;
- сетей водопровода;
- сетей теплотрассы;
- газопровод высокого и низкого 
давления;
- сетей электроснабжения 0,4 кВ, 6 
кВ, 10 кВ;
- линий связи;
- линий радиофикации.

1й участок (ул. 
Объединения 
от Красного 
проспекта до    
ул. Падунской) 
– до 29 февраля 
2008 года;
2й участок (ул. 
Объединения от 
ул. Падунской 
до ул. Фадеева) –   
до 30 ноября 2008 
года.
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Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский, Ка-

лининский районы, ул. Объединения.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет    

6 731 480, 00 (шесть миллионов семьсот тридцать одна тысяча четыреста восемь-
десят) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 
Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «19» ноября 2007 года 
до 10-00 часов «19» декабря 2007г. (время местное).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочки-
на Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.
ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного 
управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича по те-
лефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «19» декабря 2007 г (вре-
мя местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-

гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «20» декабря 2007 г (вре-
мя местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-

гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «21» декабря 2007 г (вре-
мя местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на поставку асфальтобетонной смеси по благоустройству остановочных 

платформ по ул. Одоевского в Первомайском районе г.Новосибирска
          

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в 
лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, распо-
ложенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, из-
вещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на поставку асфальтобетонной смеси по благоустройству остановочных 
платформ по ул.Одоевского в Первомайском районе г. Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения       
г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационного учреждения № 5».

Юридический адрес: 630037, г. Новосибирск, ул. Первомайская,144/1.
Предмет муниципального контракта: 
Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку 

асфальтобетонной смеси по благоустройству остановочных платформ по ул. Одо-
евского в Первомайском районе г.Новосибирска 

Краткая характеристика и качество товара: 
Асфальтобетонная смесь тип Г марка I должна соответствовать сертификату ка-

чества изготовления товара, соответствовать требованиям ГОСТов по технологи-
ческому регламенту и проходить оценку состояния измерения в испытательных ла-
бораториях.
№ 
п/п

Наименование материалов Состав мине-
ральной час-
ти асфальтобе-
тонной смеси, 
% (битум сверх 
100%)

Состав мине-
ральной части 
асфальтобетон-
ной смеси, % 
(битум в 100%)

Дозиров-
ка 
материа-
лов 
на замес, 
кг.

1 Песок дробления, диабаз 85 79,7   478
2 Песок дробления, извес-

тняк
15 14,0    84

� Битум БНД 90/130 6,7 6,3    38
(включая 0,7% БАП-ДС-3)

доставка продукции: г.Новосибирск ул.Первомайская,144/1.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 274 011,00 

(Двести семьдесят четыре тысячи одиннадцать) рублей 00 копеек. 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает оплату всех налогов и сборов.
Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) це-

ны муниципального контракта.
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,    ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «19» ноября 2007 г. до 
10-00 часов «17» декабря 2007 г (время Новосибирское).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Мароч-
кина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@ad-
mnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у старшего инженера Гро-
шевой Елены Викторовны, техник Кононова Ольга Владимировна по телефонам 
338-36-48.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «17» декабря 2007 г (вре-
мя Новосибирское).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-

гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «18» декабря 2007 г (вре-
мя Новосибирское).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-

гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «19» декабря 2007 г (вре-
мя Новосибирское).

Преимущества в отношении предполагаемой цены муниципального конт-
ракта: При подаче заявки на участие в конкурсе на поставку асфальтобетонной 
смеси тип Г марка I для муниципального учреждения г.Новосибирска «ДЭУ№5», 
уголовно-исполительной системы и (или) организациям инвалидов осуществляю-
щим производство товаров устанавливаются преимущества в отношении предлага-
емой цены муниципального контракта в размере до пятнадцати процентов.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки 
заявок. 
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на завершению ремонта кровли спального корпуса  
№ 2 дСОЛКд «Тимуровец» : НСО Искитимский р-он, с. Морозово 

МОу дОд гООц «Тимуровец»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведе-
нии открытого конкурса на выполнение ремонта.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МОУ ДОД ГООЦ «Тимуро-
вец» Главного управления образования мэрии г. Новосибирска

Предмет муниципального контракта: завершение ремонта кровли спального кор-
пуса №2    по адресу: НСО, Искитимский р-он,. С.Морозово

Количество продукции (объём работ): Ведомость объемов работ
Начальная максимальная цена муниципального контракта 1 220 000 (Один 

миллион двести двадцать тысяч ) рублей;
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы и 

остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «17 » ноября  2007г. до 17-
00 часов «12» декабря 2007г.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока пода-
чи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 
часов «17» ноября 2007 до 10-00 часов «18» декабря 2007.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заяв-
кам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации 
(для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистраци-
онный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна 
тел. 227-45-46

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34, кабинет № 528 в 10-00 часов « 18» декабря   2007г.

Рассмотрение заявок и подведение итогов:  г.Новосибирск,  ул.Красный проспект, 
34,  кабинет № 528 в сроки, установленные действующим законодательством.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение ремонтных работ.

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извеща-
ет о проведении открытого конкурса на выполнение ремонтных работ.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд спортивных учрежде-
ний города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: ремонт кровли, согласно технического 

задания, указанному в конкурсной документации
формы, сроки и порядок оплаты работ по: согласно подписанному муници-

пальному контракту

Начальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 - 27000,0 тыс. руб.;

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы 
и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «17»ноября 2007г. до 
17-00 часов «12» декабря 2007г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна тел. 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «17» ноября 2007г. до 10-00 часов «18» декабря 2007г.

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

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.
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Критерии оценки заявок: цена контракта, срок выполнения работ, срок гаран-
тии качества работ, полнота сметы, качество составления сметы (порядок расчета 
баллов для оценки заявок указан в конкурсной документации).

.Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «18» декабря 2007г.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект,34, каб.528 в сроки, установленные действующим законодательс-
твом

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на оказание услуг по повышению квалификации

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извеща-
ет о проведении открытого конкурса на оказание услуг по повышению квалифика-
ции руководителей системы общего образования г. Новосибирска 

Открытый конкурс проводится для нужд МУ «ОТН и РМТБОУ».
Источник финансирования: бюджет города на 2008 года.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по повышению квали-

фикации руководителей системы общего образования. 
Количество и характеристика услуг:

№ Наименование и описание лота
Количест-
во руково-
дите лей

Начальная це-
на муници-
пального конт-
ракта
(тыс.рублей.)

Программы повышения квалификации руководителей системы общего  
образования
1 Менеджмент в образовании 50

2000,0

2 Экономика и право 60
�  Развитие общественно-государственного 

управления в образовании
25

�  Инновационный менеджмент 60
5 Управление персоналом в УО. Методичес-

кая работа
55

6 Мониторинг качества 50
Итого: 300

Срок и условия оказания услуг: с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года.
формы, сроки и порядок оплаты услуг: расчет производится поэтапно с от-

срочкой платежа не менее 30 дней, согласно заключенному муниципальному кон-
тракту.

Начальная цена муниципального контракта: 2000,0 тыс. рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420б с 9-00 часов «17» ноября 2007 до 
17-00 часов «12» декабря 2007.
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Е.В., тел. 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: Красный проспект, 34 , кабинет № 420б с 9-00 часов 
« 17 » ноября 2007 до 10-00 часов «18» декабря 2007.

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 , кабинет № 528 в 10-00 часов «18» декабря 2007.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 кабинет № 528 в сроки, установленные действующим 
законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту  

в образовательных учреждениях города Новосибирска. 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извеща-
ет о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремон-
ту учреждений образования города Новосибирска.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МУ «ОТНиРМТБОУ».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008/2009 годы.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ре-

монту в образовательных учреждениях города Новосибирска.
формы, сроки выполнения и порядок оплаты работ: работы по капитально-

му ремонту должны быть выполнены по лоту № 1 в срок - до 01.11.2008 года, по ло-
там № 2, 3 до 31.07.2008 года. Расчет за выполненные работы производится после 
предоставления утвержденной формы КС-2 (акт на выполненные работы), по лоту 
№ 1 - из лимитов финансирования 2008 года – 35000,0 тыс. рублей до 31.12.2008 го-
да, остальная сумма из лимитов финансирования 2009 года– до 31.12.2009 года, по 
лотам № 2,3 – из лимитов финансирования 2008 года до 31.12.2008 года.

Начальная цена муниципального контракта:

№ 
Лота Наименование и описание лота

Начальная (максималь-
ная) цена
муниципального кон-
тракта
по лоту (тыс. рублей)

Лот 
№ 1

Комплексный капитальный ремонт МДОУ ДС 
№ 431 по ул. Тульская, 270/6

49950,0 (35000,0 тыс. 
рублей в 2008 году)

Лот 
№2

Завершение комплексного капитального ремонта 
в МОУ СОШ № 19 по ул.Б.Богаткова, 46 5300,0

Лот 
№ 3

Завершение комплексного капитального ремонта 
в МОУ СОШ № 35 по ул. Лебедевского, 1 5500,0

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-
зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «17» ноября 2007 до 
17-00 часов «10» декабря 2007.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
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димировна тел 227-45-46
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «17» ноября 2007 до 10-00 часов «18» декабря 2007.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «18» декабря 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новоси-
бирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные действу-
ющим законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на завершению работ создания» системы АПС  
и СО», обслуживание системы АПС и СО на объектах учреждения МОу дОд 

гООц «Тимуровец» - хоз.блок, водно-процедурный комплекс, общежитие, 
корпус1 подъезд 3 дСОЛКд «Тимуровец» адрес: НСО Искитимский р-он,  

с. Морозово, общежитие№3 дОЛ «Пионер» адрес:НСО Новосибирский  
р-он дОЛ «Пионер» 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извеща-
ет о проведении открытого конкурса на выполнение ремонта.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МОУ ДОД ГООЦ «Ти-
муровец» Главного управления образования мэрии г. Новосибирска

Предмет муниципального контракта: завершение работ по созданию «систе-
мы АПС и СО», обслуживание системы АПС и СО на объектах учреждения МОУ 
ДОД ГООЦ «Тимуровец»: хоз.блок, склад, водно-процедурный комплекс, обще-
житие, корпус 1 подъезд 3 ДСОЛКД «Тимуровец» адресу: НСО, Искитимский р-
он. с.Морозово ,общежитие №3 ДОЛ «Пионер» адрес: НСО Новосибирский р-он 
ДОЛ «Пионер»

Количество продукции (объём работ): Ведомость объемов работ
Начальная максимальная цена муниципального контракта 
Лот № 1- 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч ) рублей
Лот № 2-    400 000 (Четыреста тысяч ) рублей 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы 

и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «17 » ноября 2007г. 

до 17-00 часов «12» декабря 2007г.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «17» ноября 2007 до 10-00 часов «18» декабря 2007.

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

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна тел. 227-45-46

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «18 » декабря 2007г.

Рассмотрение заявок и подведение итогов:  г.Новосибирск,  ул.Красный про-
спект, 34,  кабинет № 528 в сроки, установленные действующим законодательс-
твом.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение комплексного капитального ремонта

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики изве-
щает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по комплексному ка-
питальному ремонту.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд муниципальных учреж-
дений молодежной политики города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008, 2009, 2010 
годы.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по комплексному ка-
питальному ремонту учреждений молодежной политики города.

формы, сроки и порядок оплаты работ
лот №1 Ремонт помещения МОУДОД Детско-юношеский центр им. А. П. Чехо-

ва по адресу: 1-ый Петропавловский переулок, 10 должен быть выполнен в срок 
до 15.08.2010 года. Безналичный расчет 1000,0 тыс. руб. до 25.12.2008 года, 1000,0 
тыс. руб. до 25.12.2009 года, остальное до 25.12.2010 года.

лот №2 Ремонт помещения МУ «Музей истории и развития Советского райо-
на» по адресу: ул. Новоморская, 12 а должен быть выполнен в срок до 15.08.2009 
года. Безналичный расчет 300,0 тыс. руб. до 25.12.2008 года, 1500,0 тыс. руб. до 
25.12.2009 года, остальное до 25.12.2010 года.

Расчет за выполненные работы производится после предоставления утвержден-
ной формы КС-2(акт на выполненные работы). 

Начальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 6500,0 тыс. рублей; (1000,0 тыс. руб. лимит 2008 года, 1000,0 тыс. 

руб. лимит 2009 года, 4500,0 тыс. руб. лимит 2010 года)
по лоту №2 3300,0 тыс. рублей; (300,0 тыс. руб. лимит 2008 года, 1500,0 тыс. руб. 

лимит 2009 года, 1500,0 тыс. руб. лимит 2010 года)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «17» ноября 2007 го-
да до 17-00 часов «12» декабря 2007 года.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна тел. 227-45-46, дополнительная информация по техническим вопро-
сам Апарин А. В. по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16, контактный телефон:  
222-08-83
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Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет  
№ 420Б с 9-00 часов «17» ноября 2007 до 10-00 часов «18» декабря 2007.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования ор-
ганизации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических 
лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале 
регистрации заявок. На конверте указать на какой конкурс (№ Лота) и дату вскры-
тия конверта. Указать в какой департамент - департамента образования, культуры, 
спорта и молодежной политики

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

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации, иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых работ, 
полноту объемов выполненных работ, наименьшие сроки выполнения работ, боль-
ший гарантийный срок

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «18» декабря 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные 
действующим законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение комплексного капитального ремонта

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики изве-
щает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по комплексному ка-
питальному ремонту.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд муниципальных учреж-
дений молодежной политики города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008, 2009, 2010 
годы.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по комплексному ка-
питальному ремонту учреждений молодежной политики города.

формы, сроки и порядок оплаты работ
лот №1 Ремонт помещения МОУДО «Содружество» филиал «Юность» по адре-

су: ул. Каунасская, 4 должен быть выполнен в срок до 15.08.2009 года. Безналич-
ный расчет 405,0 тыс. руб. до 25.12.2008 года, 2000,0 тыс. руб. до 25.12.2009 года, 
остальное до 25.12.2010 года.

лот №2 Ремонт помещения МУСРЦ «Прометей» по адресу: ул. Широкая, 137/2 
должен быть выполнен в срок до 15.08.2009 года. Безналичный расчет 550,0 тыс. 
руб. до 25.12.2008 года, 600,0 тыс. руб. до 25.12.2009 года, остальное до 25.12.2010 
года.

Расчет за выполненные работы производится после предоставления утвержден-
ной формы КС-2(акт на выполненные работы). 

Начальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 6800,0 тыс. рублей; (405,0 тыс. руб. лимит 2008 года, 2000,0 тыс. руб. 

лимит 2009 года, 4395,0 тыс. руб. лимит 2010 года)
по лоту №2 1750,0 тыс. рублей; (550,0 тыс. руб. лимит 2008 года, 600,0 тыс. руб. 

лимит 2009 года, 600,0 тыс. руб. лимит 2010 года)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «17» ноября 2007 го-
да до 17-00 часов «12» декабря 2007 года.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна тел. 227-45-46, дополнительная информация по техническим вопро-
сам Апарин А. В. по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16, контактный телефон:  
222-08-83
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Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет  
№ 420Б с 9-00 часов «17» ноября 2007 до 10-00 часов «18» декабря 2007.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования ор-
ганизации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических 
лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале 
регистрации заявок. На конверте указать на какой конкурс (№ Лота) и дату вскры-
тия конверта. Указать в какой департамент - департамента образования, культуры, 
спорта и молодежной политики

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

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации, иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых работ, 
полноту объемов выполненных работ, наименьшие сроки выполнения работ, боль-
ший гарантийный срок

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «18» декабря 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные 
действующим законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на выполнение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики изве-
щает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ре-
монту.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МУ «ОТНиРМТБОУ, 
МУ «ХЭО» Ленинского района, ДЮСШ №21, Гимназии№12, Школы №43, Детско-
го дома №12.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ в образо-

вательных учреждениях.
формы, сроки и порядок оплаты работ по: выполнению ремонтных работ (ло-

ты 1,2,3,4,5,7-21) в образовательных учреждениях до 20.08.2007 года. По лоту №6 
до 30.05.2008 года. Расчет за выполненные работы производится в течение 30 дней 
со дня предоставления утвержденной формы КС-2 (акт на выполненные работы). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 

Оплата работ производится из лимитов финансирования 2008 года.

№ Лота Наименование и описание лота

Началь-
ная (мак-
сималь-
ная) це-
на
муници-
пально-
го конт-
ракта
по ло-
ту (тыс. 
рублей)

Лот № 1 Ремонт кровли из рулонных материалов здания школы 
№108 по ул. Зорге, 18/1. 2500,0

Лот №2 Ремонт кровли из рулонных материалов здания школы 
№182 по ул. Зорге, 21. 2950,0

Лот №3 Ремонт кровли из рулонных материалов здания лицея № 
200 по ул. Кропоткина, 265. 2150,0

Лот №4 Ремонт кровли из рулонных материалов здания гимназии 
№7 «Сибирская» ул. Зорге, 42А. 1150,0
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Лот №5 Комплексный капитальный ремонт здания школы №28 по 
ул. Новая Заря, 27. 49 900,0

Лот №6 Ремонт жилого павильона А-3, А-2, общежития, админис-
тративного корпуса, жилого корпуса ДОЛ «Сказка» 2650,0

Лот № 7 Ремонт кровли из рулонных материалов здания детского 
сада № 507 по ул. Герцена, 14. 1320,0

Лот №8 Ремонт кровли из рулонных материалов здания школы 
№190 по ул. Иванова, 36. 2920,0

Лот №9 Капитальный ремонт фасада здания детского сада №272 
по ул. Ереванская, 4. 720,0

Лот №10 Комплексный капитальный ремонт здания детского сада 
№199 по ул. Динамовцев, 5 49 300,0

Лот №11 Комплексный капитальный ремонт здания детского сада 
по ул. Выставочная, 18. 44 000,0

Лот №12 Комплексный капитальный ремонт здания «Дома учителя» 
по ул. Владимировская, 15/Д. 36 500,0

Лот № 13 Ремонтные работы в здании школы №43 по ул. Ельцовс-
кая, 31. 720,0

Лот №14 Ремонтные работы в здании гимназии № 12 по ул. А. Нев-
ского, 47. 4200,0

Лот №15 Ремонт фасада в здания школы №136 по ул. Космическая, 
10. 9000,0

Лот №16 Ремонт фасада здания школы №76 (начальная школа) по 
ул. Большевистская, 18. 2860,0

Лот № 17 Ремонтные и благоустроительные работы в МУДО ДЮСШ 
№21. 1106,4

Лот №18 Капитальный ремонт ванны бассейна ДЮКФП «Бриганти-
на» по ул. 1905 года 39/1. 9000,0

Лот №19 Капитальный ремонт плавательного бассейна детского са-
да №450 по ул. Учительская, 17а. 2950,0

Лот №20 Ремонт металлического ограждения образовательных уч-
реждений Ленинского района. 6000,0

Лот №21 Ремонт асфальтового покрытия территорий образователь-
ных учреждений Ленинского района 33 000,0

Лот №22 Ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации, 
вентиляции здания и благоустройство территории школы 
№28 по ул.Новая Заря, 27.

20 000,0

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы 
и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «17 » ноября 2007 го-



62

да до17-00 часов «12 » декабря. 2007
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Влади-
мировна тел/факс 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «17» ноября 2007 до 10-00 часов «20» декабря   2007.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «20 » декабря   2007.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на выполнение работ  

по благоустройству территории МдОу дС № 431. 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извеща-
ет о проведении открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству тер-
ритории МДОУ ДС № 431.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МУ «ОТНиРМТБОУ».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008/2009 годы.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по благоустройству 

территории МДОУ ДС № 431.
формы, сроки выполнения и порядок оплаты работ: работы по благоустройс-

тву территории МДОУ ДС № 431 должны быть выполнены в срок - до 01.07.2008 
года. Расчет за выполненные работы производится после предоставления утверж-
денной формы КС-2 (акт на выполненные работы), из лимитов финансирования 
2008 года –5000,0 тыс. рублей до 31.12.2008 года, остальная сумма из лимитов фи-
нансирования 2009 года– до 31.12.2009 года.

Начальная цена муниципального контракта:

№ 
Лота Наименование и описание лота

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта
по лоту (тыс. рублей)

Лот 
№ 1

Благоустройство территории 
МДОУ ДС № 431 по ул. Туль-
ская, 270/6

13000,0 (5000,0 тыс. рублей в 2008 году)

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-
зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «17» ноября 2007 до 
17-00 часов «12» декабря 2007.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна тел 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «17» ноября 2007 до 10-00 часов «20» декабря 2007.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «20» декабря 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новоси-
бирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные действу-
ющим законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение ремонтных работ.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведе-
нии открытого конкурса на выполнение ремонтных работ.

Открытый конкурс проводится для нужд : МУ «Отдел технического надзора и разви-
тия МТБ спортивных учреждений», ул.Мичурина,10 ,т.2246066.

Предмет муниципального контракта: ремонт спорткомплекса МОУДО «НЦВСМ» 
по адресу ул.Красный проспект,167, ремонт спорткомплекса МУДОД «СДЮШОР 
«Заря» по адресу ул.Колхидская,8, ремонт спорткомплекса МСУДО «Темп» по адре-
су ул.Красина,74, ремонт спорткомплекса МУДОД «ДЮСШ по футболу» по адресу 
ул.Аникина,2а , МСУДО «Радуга», ул.Фрунзе, 96,согласно техническому заданию, ука-
занному в конкурсной документации.

формы, сроки и порядок оплаты работ по: согласно подписанному муниципаль-
ному контракту

Начальная максимальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 -13000 ,0 тыс. руб.;
по лоту №2 - 2100,0 тыс. руб.;
по лоту №3 – 1930,0 тыс.руб.
по лоту №4 – 2350,0 тыс.руб.
по лоту №5 – 850,0 тыс.руб.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы и 

остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «17»ноября 2007г. до 17-00 
часов «14» декабря 2007г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна 
тел. 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока пода-
чи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 
часов «17» ноября 2007г. до 10-00 часов «20» декабря 2007г.

Критерии оценки заявок: цена контракта, срок выполнения работ, срок гарантии ка-
чества работ, полнота сметы, качество составления сметы (порядок расчета баллов для 
оценки заявок указан в конкурсной документации).

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34, кабинет № 528 в 10-00 часов «20» декабря 2007г.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов: г. Новосибирск, Красный 
проспект,34, каб.528 в сроки, установленные действующим законодательством

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещаем участников размещения заказа на открытом аукционе №5 на право за-
ключения Муниципального контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мо-
ниторов для муниципальных нужд г. Новосибирска о том, что в связи с рассмотре-
нием жалобы ООО «Алтех» на действия комиссии по размещению муниципально-
го заказа при департаменте связи и информатизации Управлением Федеральной ан-
тимонопольной службы по Новосибирской области, проведение торгов по откры-
тому аукциону №5 15.11.2007 отменяется. Информация о дате и времени проведе-
ния торгов по открытому аукциону №5 будет сообщена дополнительно.

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте связи и ин-
форматизации.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение комплексного капитального ремонта, 
ремонта кровли.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики изве-
щает о проведении открытого конкурса на выполнение комплексного капитально-
го ремонта, ремонта мягкой кровли.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд муниципальных учреж-
дений культуры города.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 года.
Предмет муниципального контракта: выполнение комплексного капитально-

го ремонта:
Лот №1. МУК Дом Культуры «Затон» по ул. Судоремонтная, 1
Лот №2. МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш» по ул. Забалуева, 47
Сроки выполнения работ: 
Лот №1 с момента заключения контракта до 15.08.2008 года.
Лот №2 с момента заключения контракта до 01.07.2008 года.
формы, сроки и порядок оплаты работ : 
Безналичный расчет, по: 
Лоту №1 до 30.10.2008 года.
Лоту №2 до 30.10.2008 года.
Расчет за выполненные работы производится после предоставления утвержден-

ной формы КС-2(акт на выполненные работы). 
Начальная цена муниципального контракта
Лот №1 5600,0 тыс. руб. 
Лот №2 1300,0 тыс. руб.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «17» ноября 2007 го-
да до 17-00 часов «12» декабря 2007 года.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна тел 227-45-46, дополнительная информация по техническим вопросам 
Жилкин А. К. по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный те-
лефон: 218-85-05

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
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420Б с 9-00 часов «17» ноября 2007 до 10-00 часов «20» декабря 2007.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 

заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать название конкурса (№ Лота) и дату вскры-
тия конверта. Указать название департамента - департамент образования, культу-
ры, спорта и молодежной политики

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

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации, иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых работ, 
правильность составления сметной документации.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «20» декабря  2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:  
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные 
действующим законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса не ранее деся-
ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Изменения в Извещение и документацию об аукционе на проведение 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку, проектные работы, монтаж, пусконаладочные работы и ввод 
в эксплуатацию газификаторов криогенных для нужд муниципальных 

лечебно-профилактических учреждений города Новосибирска 
(реестровый номер торгов № 14)

В Извещение и документацию об аукционе на проведение открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку, проектные работы, 
монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию газификаторов криоген-
ных для нужд муниципальных лечебно-профилактических учреждений города Но-
восибирска (реестровый номер торгов № 14) внесены изменения:

В Извещение добавить раздел:

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

По лоту № 1 - 420 000,0 рублей
По лоту № 2 - 840 000,0 рублей

Итого по всем лотам - 1 260 000,0 рублей

Обеспечение аукционной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно. 

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2 документации 
об аукционе, на счет департамента земельных и имущественных отношений  
г. Новосибирска: р/счет 40302810500000000058; ИНН/КПП 5406102806/540601001 
в гРКц гу банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, бИК 
045004001; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе 
(при департаменте по социальной политике мэрии).

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

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

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на участие 
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в открытом аукционе».
В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в открытом аукционе» бан-

ковского счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в 
документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

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

участник должен указать в форме № 2 «Заявка на участие в открытом аук-
ционе» документации об аукционе реквизиты банковского счета участника 
для возврата обеспечения заявки.

В томе 2 документации об аукционе раздел 5. «Требование о внесении денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)» читать в следу-
ющей редакции:

« 5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки (обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 

5.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

По лоту № 1 - 420 000,0 рублей
По лоту № 2 - 840 000,0 рублей

Итого по всем лотам - 1 260 000,0 рублей

Обеспечение аукционной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно. 

5.2. участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет 
департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска:  
р/счет 40302810500000000058; ИНН/КПП 5406102806/540601001 в гРКц гу 
банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, бИК 045004001; на-
значение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе(при департа-
менте по социальной политике мэрии).

5.3. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на 
счет, указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала про-
цедуры рассмотрения заявок. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказ-
чика не позднее даты и времени рассмотрения заявок. 

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

5.5. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на участие 
в открытом аукционе».
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В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в открытом аукционе» бан-
ковского счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в 
документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

5.6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть 
предоставлен по каждому лоту аукциона отдельно.»

В томе 2 документации об аукционе раздел 7. «Документы и формы, входящие в 
состав заявки» пункт 7.2.6. читать в следующей редакции:

«7.2.6. документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки (копия 
платежного документа)». 

В форме № 2 тома 2 документации об аукционе «Заявка на участие в открытом 
аукционе» добавить раздел № 7:

«7. Обеспечение заявки, предусмотренное томом 2, представлено. 
Обеспечение в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты 
банковского счета участника для возврата обеспечения заявки). 

____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________.» 
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Изменения в Извещение и конкурсную документацию на
проведение открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на поставку, проектные работы, монтаж, пусконаладочные 

работы и ввод в эксплуатацию автономных источников электроснабжения 
для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города 

Новосибирска в 2008 году (реестровый номер торгов № 70)

В Извещение и конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта на поставку, проектные работы, мон-
таж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию автономных источников элек-
троснабжения для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города 
Новосибирска в 2008 году (реестровый номер торгов № 70) внесены изменения:

В Извещение добавить раздел:

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

По лоту № 1 - 145 000,0 рублей
По лоту № 2 - 600 000,0 рублей

Итого по всем лотам - 745 000,0 рублей

Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно. 

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2 конкурсной до-
кументации, на счет департамента земельных и имущественных отношений  
г. Новосибирска: р/счет 40302810500000000058; ИНН/КПП 5406102806/540601001 
в гРКц гу банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, бИК 
045004001; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе 
(при департаменте по социальной политике мэрии).

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

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, 
на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. 
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Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное пред-
ложение».

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

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

участник должен указать в форме № 2 «Конкурсное предложение» конкурс-
ной документации реквизиты банковского счета участника для возврата обес-
печения заявки.

В томе 2 конкурсной документации раздел 5. «Требование о внесении денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)» читать в следу-
ющей редакции:

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

По лоту № 1 -
145 000,0 рублей

По лоту № 2 - 600 000,0 рублей
Итого по всем лотам - 745 000,0 рублей

Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно. 

5.2. участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет 
департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска:  
р/счет 40302810500000000058; ИНН/КПП 5406102806/540601001 в гРКц гу 
банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, бИК 045004001; на-
значение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе (при департа-
менте по социальной политике мэрии).

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

5.4. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным 
подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована 
с указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, 
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на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. 
5.5. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 

средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное пред-
ложение».

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

5.6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть 
предоставлен по каждому лоту конкурса отдельно. 

В томе 2 конкурсной документации раздел 7. «Документы и формы, входящие в 
состав заявки» пункт 7.2.7. читать в следующей редакции:

«7.2.7. документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки (копия 
платежного документа)». 

В форме № 2 тома 2 конкурсной документации «Конкурсное предложение» раз-
дел 4 читать в следующей редакции:

«4. Обеспечение заявки, предусмотренное томом 2, представлено. 
Обеспечение в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты 
банковского счета участника для возврата обеспечения заявки). 

____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________». 
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств администрации Октябрьского района 
и муниципального учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Октябрьского района города Новосибирска.

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, располо-
женная по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, извещает о 
проведении торгов в форме открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств администрации Октябрьского 
района и муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания» Октябрьского района г. Новосибирска

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах по конкурсному размещению заказов на пос-
тавку товаров, работ услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проведение конкурса 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 конкурс.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона – Мэрия г. Новосибирска в лице 
администрации Октябрьского района, 630102 г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцет-
ти, 33, MStrezhenkova@okt.admnsk.ru ,тел. 266-12-44.

3. Предмет муниципального контракта - оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств ад-
министрации Октябрьского района и муниципального учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Октябрьского района г. Новосибирс-
ка (Согласно Приложения № 2 конкурсной документации – спецификация на ока-
зание услуг).

4. Место оказания услуг - Администрация Октябрьского района и муниципаль-
ное учреждение КЦСОН Октябрьского района г. Новосибирска (Приложение № 1 
конкурсной документации).
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5. Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

№ 
лота

Наименование лота Начальная 
цена 

контракта
1 Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств администрации Октябрьского района ( 
Технические характеристики автотранспорта согласно 
Приложению №2- спецификация на оказание услуг к 
Конкурсной документации)

52332,11

2 Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств МУ КЦСОН ( Технические характеристики 
автотранспорта согласно Приложению №2- 
спецификация на оказание услуг к Конкурсной 
документации)

12526,55

Начальная цена контракта является максимальной. Заявки с ценой выше началь-
ной будут рассматриваться как не соответствующие требованиям конкурсной до-
кументации.

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-
ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон-
курсе.

Цена остается неизменной в течение всего срока действия муниципального кон-
тракта.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – с мо-
мента опубликования в официальном печатном издании – «Бюллетене органов го-
родского самоуправления Новосибирска», на сайте г. Новосибирска (www.novo-
sibirsk.ru). 

Со дня опубликования извещения заказчик на основании на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу конкурсную документацию.

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
7. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе яв-

ляются:
7.1.Наименьшая цена муниципального контракта
7.2.Наименьший срок страховой выплаты
8. Вскрытие конвертов на участие в конкурсе состоится - 17 декабря 2007 го-

да в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ван-
цетти, 33, администрация Октябрьского района, большой зал администрации.
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9. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов – г. Новосибирск, 
ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 317 в течение 10 дней со дня подписания 

протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-

зациям инвалидов не предоставляются.
11. Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения : не предусмотрен.
12. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и по-

рядок его предоставления: не предусмотрен.

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

Организация-победитель подписывает муниципальный контракт не ранее чем 10 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 дней.

Глава администрации          В.М. Знатков
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Извещение о проведении открытого конкурса
на поставку легковых автомобилей № К 61 /2007 

Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает при-
нять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контрак-
та на поставку легковых автомобилей для муниципальных нужд мэрии Новосибир-
ска, и исполнительный орган, уполномоченный на осуществление функций по раз-
мещению муниципального заказа – управление делами мэрии (далее – уполномо-
ченный орган), приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку легковых автомобилей для муници-
пальных нужд мэрии Новосибирска.

1. форма торгов: открытый конкурс.

2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление 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)
  по техническим вопросам – начальник автотранспортного отдела хозяйственно-

го управления мэрии – Федосов Юрий Вадимович, тел 224-17-37, 224-16-98.
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

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

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

ведена в технической части конкурсной документации) – 7 штук
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 6 830 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: до 1 марта 2008 года.

Лот № 2
Поставка автомобилей TOYOTA AVENSIS или эквивалента (спецификация приведе-

на в технической части конкурсной документации) – 10 штук
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 9 700 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: апрель-май 2008 года.

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

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

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).

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

Красный проспект, 34. к. 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 Информационной карте настоящего конкурса.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 к. 10

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и 
оценки пройдут по вышеуказанному адресу.

7. 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. «20» де-
кабря 2007 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «21» декабря 2007 года по 

«25» декабря 2007 года
9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «26» декабря 2007 года по 

«28» декабря 2007 года.

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

Согласовано:

И.п. начальника хозяйственного управления          В.Ф. Фоминых
Начальник автотранспортного
отдела                     Ю.В. Федосов
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Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по монтажу стояков электропитания 

№ К 62 /2007 

Мэрия Новосибирска, в лице хозяйственного управления мэрии приглашает при-
нять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по монтажу стояков электропитания системы кондициониро-
вания воздуха и стояка электропитания малого зала для муниципальных нужд мэ-
рии Новосибирска.

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление 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)
  по техническим вопросам – главный инженер хозяйственного управления мэ-

рии – Фоминых Виктор Федорович (тел. 227-41-74).
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

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

Выполнение работ по монтажу 3-х стояков электропитания системы кондицио-
нирования воздуха и стояка электропитания малого зала в зданиях мэрии Новоси-
бирска (дефектная ведомость видов работ и материалов приведена в технической 
части конкурсной документации).

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 980 000, 00 рублей 
Срок выполнения работ: в течение 50 календарных дней с момента заключения 

муниципального контракта.
Гарантийный срок на оборудование и выполненные работы – не менее 24 мес. с 

момента подписания актов выполненных работ.

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, здания мэрии Новосибирска (ул. 
Щетинкина, 41, Красный проспект, 34, Депутатская, 38)

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

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
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письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).

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

Красный проспект, 34. к. 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 Информационной карте настоящего конкурса.

7. 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 11 часов 00 мин. «20» де-
кабря 2007 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «21» декабря 2007 года по 

«25» декабря 2007 года
9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «26» декабря 2007 года по 

«28» декабря 2007 года.

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

Согласовано:

И.о. начальника хозяйственного              В.Ф. Фоминых
управления мэрии 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на поставку автомобилей для Му «Медтранс», 
«Медтранс № 3» 

(реестровый номер торгов -71)
             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении откры-
того конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку авто-
мобилей для МУ «Медтранс», «Медтранс № 3»

                   

Открытый конкурс проводится для нужд: муниципальных учреждений «Мед-
транс», «Медтранс № 3»

Сведения об муниципальном заказчике:
Мэрия в лице департамента по социальной политике. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: ИНН 5406000138, КПП 540601001, УФК по Ново-

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

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта кон-
тракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: IGlazunova@ad-
mnsk.ru, телефон 222-79-64.

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

емых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкур-
сной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «19» ноября 2007 г. 

Место поставки автомобилей: МУ «Медтранс» по адресу: 630099 г. Новоси-
бирск, ул. О. Жилиной, 25 , Центральный район; МУ «Медтранс № 3» по адресу: 
630048 г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1, Кировский район 

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):   7 762 400,0 руб.
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, гарантийного об-

служивания в течение 1 года и прочих накладных расходов, в том числе по каждо-
му лоту:
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№ 
лота

Наименование лота Кол-во, шт. Начальная 
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота), рублей

1 Автомобиль ВАЗ 2123 Шевроле-
Нива или эквивалент

18 6 750 000,0

2 Автомобиль ГАЗ 231070-404 или 
эквивалент

2 1 012 400,0

ИТОгО 7 762 400,0

Начальная цена контракта остаётся неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта

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

Витальевна, тел. 222-79-64.

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «19» ноября 2007 года до 18:00 ч. «19» декабря 
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «20» декабря 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Семьи Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 
после объявления председателем комиссии о возможности подать, внести измене-
ния или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Семьи Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помо-
щи» в 10:00 часов «20» декабря 2007 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов конкурса: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «27» декабря 2007 г.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

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

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

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

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

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

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

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту помещений отдела уфМС России по Новосибирской 

области в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, располо-
женная по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, извещает о 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по ремонту помещений отдела УФМС России 
по Новосибирской области в Октябрьском районе г. Новосибирска.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
выполнение работ по ремонту помещений отдела УФМС России по Новосибирс-
кой области в Октябрьском районе г. 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 – Мэрия г. Новосибирска в 
лице администрации Октябрьского района, 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко-и-
Ванцетти,33, MStrezhenkova@okt.admnsk.ru тел. 266-12-44, 266-36-13.

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту поме-
щений отдела УФМС России по Новосибирской области в Октябрьском районе г. 
Новосибирска, согласно технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: отдел УФМС России по Новосибирской области в 
Октябрьском районе г. Новосибирска (ул. Никитина,70).

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, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 417 с 10-00 до 17-00 (обед с 
12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 000 000,00 (два миллиона) рублей.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

07 декабря 2007 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, 
ул. Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, большой зал.

Глава администрации                  В.М. Знатков
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств и расходных 
материалов для обеспечения МуЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 

первом полугодии 2008 г.
(реестровый номер торгов - 16)

             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку ле-
карственных средств и расходных материалов для обеспечения МУЗ «Станция ско-
рой медицинской помощи» в первом полугодии 2008 г..

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
Мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэ-

рии. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
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: Поставка лекарственных средств для 
обеспечения МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в первом полугодии 
2008 г.

Количество поставляемого товара:
№ № по-

зи-
ции

Наименование ло-
та *

 Ед-ца Кол-во на
лота дозировка измер. 1 полугодие

   2008г
 2 � 5 8

1 Декстроза (глюкоза)
40%-10,0 

№ 10 уп 2000
2 Полиглюкин 200мл фл 560
� Реополиглюкин 200мл фл 280

� Натрия хлорид 
0,9% 10,0 

№10 уп 5000
5 Натрия хлорид 0,9% 200,0 фл 1500
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6
Волювен в пласти-
ков.уп. 6% 250мл фл 500

7 Рефортан ГЭК 6% 250мл фл 500
8 Йоностерил 500мл фл 300
9 Глюкоза 5%-200мл фл 500

10
Натрия хлорид с сис-
темой д/инфузий 0,9%-200,0 уп 500

11 Верапамил
0,25%-2,0 

№ 10 уп 400
12 Панангин 10,0 № 5 уп 2000

13 Магния сульфат
25%-10,0 

№ 10 уп 4000

14 Пульмикорт
0,5мг 2,0 № 

20 уп 100
15 Мезатон 1%-1,0 № 10 уп 200
16 НовоСевен 120КЕД №1 фл 36
17 Максицеф 1,0гр фл 2065

18 Клексан
МЕ/0,8мл 

№10 уп 110

19
Бинт нестер. в инд.
упак. 7х14 шт 5000

20

1. Салфетки стериль-
ные 45х29 № 10 шт 3000

2. Салфетки стериль-
ные 16х14 № 20 шт 3000

21 Шприц одноразовый 20 гр шт 100000
22 Шприц одноразовый 10 гр шт 50000
23 Шприц одноразовый 5 гр шт 120000
24 Шприц одноразовый 2 гр шт 30000
25 Устройство для пере-

ливаниякрови и инф.
р-ров ПК21-01 шт 4000

26 1. Тест-полоски ONE-
TOUCH № 50 шт 30

2. Тест-полоски ONE-
TOUCH ULTRA № 50 шт 30
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27 1. Перчатки “S” смот-
ровые

не стериль-
ные пар 60000

2. Перчатки “M” смот-
ровые

не стериль-
ные пар 60000

3. Перчатки “L” смот-
ровые

не стериль-
ные пар 60000

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур 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 15:00 ч. «16» ноября 2007 г. 

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

Место поставки товаров:
поставка товара осуществляется с момента заключения муниципального конт-

ракта в течение 10 дней по заявке МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных,42.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Ло-
та

1.Наименование и 
описание лота

Начальная
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота),

рублей

Величина понижения 
начальной цены конт-

ракта – 5% (шаг аукци-
она), руб.

1 Декстроза (глюкоза) 80 000,0 4 000,0
2 Полиглюкин 30 800,0 1 540,0
3 Реополиглюкин 24 080,0 1 204,0
4 Натрия хлорид 200 000,0 10 000,0

5 Натрия хлорид 34 500,0 1 725,0
6 Волювен в пласти-

ков.уп. 115 000,0 5 750,0

7 Рефортан ГЭК 150 000,0 7 500,0
8 Йоностерил 19 500,0 975,0
9 Глюкоза 12 000,0 600,0
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10 Натрия хлорид с сис-
темой д/инфузий 14 000,00 700,0

11 Верапамил 10 000,0 500,0
12 Панангин 190 000,0 9 500,0
13 Магния сульфат 120 000,0 6 000,0
14 Пульмикорт 120 000,0 6 000,0

15 Мезатон 7 000,0 350,0
16 НовоСевен 3 240 000,0 162 000,0
17 Максицеф 826 000,0 41 300,0
18 Клексан 374 000,0 18 700,0
19 Бинт нестер. в инд.

упак. 32 500,0 1 625,0

20 Салфетки стериль-
ные  75 000,0 3 750,0

21 Шприц одноразовый 
(20 гр.) 300 000,0 15 000,0

22 Шприц одноразовый 
(10 гр.) 115 000,0 5 750,0

23 Шприц одноразовый 
(5 гр.) 216 000,0 10 800,0

24 Шприц одноразовый 
(2 гр.) 39 000,0 1 950,0

25 Устройство для пе-
реливаниякрови и 

инф.р-ров
38 000,0 1 900,0

26 Тест-полоски 46 500,0 2 325,0
27 Перчатки смотровые 360 000,0 18 000,0

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Хатина Марина Семе-

новна, тел. 227-42-38

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «16» ноября 2007 года до 18:00 ч. «10» декабря 
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
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а также до 10:00 ч. «11» ноября 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 307.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 307 с 10:00 часов «11» декабря 2007 г. до 15:00 
часов «13» декабря 2007г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 10:00 часов «18» 
декабря 2007 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «18» 
декабря 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, актовый зал 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

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 конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на оказание транспортных услуг «Социальное такси» 
на 1-е полугодие 2008 года для обслуживания ветеранов и инвалидов города 

для посещения социально-значимых объектов
(реестровый номер торгов - 17)

             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание транс-
портных услуг «Социальное такси» на 1-е полугодие 2008 года для обслуживания 
ветеранов и инвалидов города для посещения социально-значимых объектов.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУ «Ветеран», г. Новосибирск, ул. Промышленная, 1

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

Муниципальный заказчик:
Мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэрии. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
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 транспортных услуг «Соци-
альное такси» на 1-е полугодие 2008 года для обслуживания ветеранов и инвали-
дов города для посещения социально-значимых объектов.

Количество оказываемых услуг:

№ лота Наименование услуги Количество 
часов

1 лот
Транспортные услуги «Социальное такси» 
для маломобильных граждан

5770

2 лот
Транспортные услуги «Социальное такси»
для немобильных граждан

455

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
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ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «16» ноября 2007 г. 

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

Места оказания услуг:
Транспортные услуги предоставляются для посещения социально-значимых 

объектов: учреждения здравоохранения, учреждения служб медико-социальной 
экспертизы, учреждения социальной защиты населения, протезно-ортопедические 
предприятие и центры, учреждения Пенсионного Фонда РФ, аэропорт, вокзал, ав-
товокзал, нотариальные учреждения.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

 Наименование и описание ло-
та

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

Величина пониже-
ния начальной це-
ны контракта – 5% 
(шаг аукциона), 
руб.

1 Транспортные услуги
«Социальное такси» 
для маломобильных граждан

1500000,00 75000,00

2 Транспортные услуги
«Социальное такси» 
для немобильных граждан

250000,00 12500,00

с учетом НДС, затраты на ГСМ, текущий ремонт транспортного средства и про-
чих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия му-
ниципального контракта. 

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

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «16» ноября 2007 года до 18:00 ч. «05» декабря 
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «06» декабря 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 307.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «06» декабря 2007 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Большой зал мэрии в 10:00 часов «13» декабря 2007 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«13» декабря 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой 
зал мэрии. 

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.

Срок заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента раз-
мещения на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств для обеспечения 
МуЗ «Станция скорой медицинской помощи» в первом полугодии 2008 г.

(реестровый номер торгов - 15)
             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку ле-
карственных средств для обеспечения МУЗ «Станция скорой медицинской помо-
щи» в первом полугодии 2008 г..

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
Мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэ-

рии. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 

34.
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: Поставка лекарственных средств для 
обеспечения МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в первом полугодии 
2008 г.

Количество поставляемого товара:

№
лота
 

Наименование лота * дозировка

Ед-
ца
из-
мер.
 

Кол-во 
на
1 полуго-
дие
2008г

 2 � 5 8
1 Налоксон 0,04%-1,0 №10 уп. 500
2 Анальгин 50%-2,0 №10 уп. 5000
� Спазмалин 5,0 №25 уп. 300
� Кетарол 1,0 (30мг) №10 уп. 1500
5 Кордиамин 25% -2,0 № 10 уп 3000
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6 Цитофлавин 10,0мл №10 уп 50
7 Мексидол 5%-2,0 № 10 уп 300
8 Беродуал д/ингаляций 20мл фл. 300
9 Эуфиллин 2,4%-10,0 № 10 уп 1000
10 Дроверин (дротаверин) 2%-2,0 № 10 уп 3000
11 Папаверин 2%-2,0 № 10 уп 1000
12 Адреналин 0,1% 1мл № 5 уп. 1000
13 Дофамин 0,5% 5,0 № 10 уп 500
14 Кордарон 3мл 150мг № 6 уп. 2000
15 Новокаинамид 10%- 5,0 №10 уп. 500
16 Изоптин 5мг 2мл № 50 уп 150
17 Изокет аэрозоль 15мл фл 200
18 Изокет 0,1% 10,0 № 10 уп 30
19 Капотен 25мг № 30 уп 1000
20 Каптоприл 25мг № 40 уп 2000
21 Энап Р 1,25мг 1мл № 5 уп 500
22 Эгилок 25мг №60 уп 300
23 Церукал 2мл № 10 уп. 1500
24 Метализе 50мг/10мл+р-ль уп 50
25 Целестон 4мг/мл 1мл №1 уп 800
26 Дексаметазон (Дексамед) 4мг № 5 уп 4000
27 Преднизолон (Медапред) 30мг № 5 уп 5000
28 Димедрол 1% 1,0 № 10 уп 8000
29 Супрас1тин 1,0 № 5 уп. 800
30 Цефекон/свечи 0,25 № 10 уп 100

31
1. Ацетилсалициловая к-та 0,5 №10 уп. 2000
2. Парацетамол 0,5 №10 уп. 2000

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур 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 15:00 ч. «16» ноября 2007 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
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Место поставки товаров:
поставка товара осуществляется с момента заключения муниципального конт-

ракта в течение 10 дней по заявке МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

  № 
Лота

1.Наименование и опи-
сание лота

Начальная
(максимальная) цена кон-

тракта
(цена лота),

рублей

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта – 
5% (шаг аукцио-

на), руб.
1 Налоксон 81000,0 4 050,0
2 Анальгин 110000,0 5 500,0
3 Спазмалин 45000,0 2 250,0
4 Кетарол 142500,0 7 125,0

5 Кордиамин 90000,0 4 500,0
6 Цитофлавин 37500,0 1 875,0

7 Мексидол 135000,0 6 750,0
8 Беродуал д/ингаляций 57000,0 2 850,0
9 Эуфиллин 36000,0 1 800,0
10 Дроверин (дротаверин) 240000,0 12 000,0
11 Папаверин 23000,0 1 150,0
12 Адреналин 48000,0 2 400,0
13 Дофамин 17500,0 875,0
14 Кордарон 120000,0 6 000,0

15 Новокаинамид 57500,0 2 875,0
16 Изоптин 157500,0 7 875,0
17 Изокет аэрозоль 76000,0 3 800,0
18 Изокет 24000,0 1 200,0
19 Капотен 122000,0 6 100,0
20 Каптоприл 20000,0 1 000,0
21 Энап Р 140000,0 7 000,0
22 Эгилок 25500,0 1 275,0
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23 Церукал 240000,0 12 000,0
24 Метализе 3175000,0 158 750,0
25 Целестон 96000,0 4 800,0
26 Дексаметазон 

(Дексамед) 152000,0 7 600,0

27 Преднизолон 
(Медапред) 345000,0 17 250,0

28 Димедрол 144000,0 7 200,0
29 Супрастин 104000,0 5 200,0
30 Цефекон/свечи 2800,0 140,0
31 Жаропонижающие 

средства 8 000,0 400,0

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Хатина Марина Семе-

новна, тел. 227-42-38

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «16» ноября 2007 года до 18:00 ч. «12» декабря 
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «13» декабря 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. ул. Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии с 10:00 часов «13» декабря 2007 г. до 15:00 
часов «18» декабря 2007г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 10:00 часов 
«20» декабря 2007 г.
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Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«20» декабря 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, акто-
вый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

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 конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.

________________________
1* на основании ч. 3 ст. 22 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» указание на торговое на-
именование, марку или производителя товара сопровождается словами «или эквивалент»
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 11-2-ОА

аукциона на поставку лекарственных препаратов для лечения детей и 
подростков с онкогематологическими заболеваниями для нужд МуЗ 

«Новосибирская муниципальная детская клиническая больница 
скорой помощи № 3»

“15” ноября 2007 год

Наименование предмета аукциона:

Поставка лекарственных препаратов для лечения детей и подростков с 
онкогематологическими заболеваниями для нужд МУЗ «Новосибирская 
муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3»

Наименование лота:

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная)цена 

контракта (цена лота), рублей

1
Дифлюкан (2 мг/мл 50,0 мл № 1, фл, 
100фл. ) . 48 000,00р.

2 Зофран (0,008 г № 5, амп., 180уп. ) . 558 000,00р.
� Гранацит (33,6 МЕ № 5, фл, 3уп. ) . 106 200,00р.
� Пуринетол (50 мг № 25, табл., 225уп. ) . 238 950,00р.
5 Метатрексат (2,5 мг № 50, табл., 200уп. ) . 34 400,00р.
6 Ванкомицин (0,5 № 1, фл, 500фл. ) . 102 500,00р.
7 Метатрексат (10 мг/мл № 10, фл, 100фл. ) . 47 500,00р.
8 Гидреа (500 мг № 100, табл., 1фл. ) . 1 510,00р.

10 Карбоплатин (450 мг № 1, фл, 20фл. ) . 33 280,00р.
11 Нейпоген (48млнЕД1,6мл№5, фл, 2уп. ) . 87 710,00р.
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12
Аспарагиназа (10000 ЕД № 1, фл, 100фл. 
) . 288 300,00р.

13 Лазаран (0,008 мг/мл № 5, амп., 170уп. ) . 63 750,00р.
14 Дакарбазин (200мг№1, фл, 200фл. ) . 24 000,00р.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра, председатель 
комиссии

227-40-46

Знатков 
Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента 
по социальной политике, заместитель 
председателя

227-41-92

Глазунова 
Ирина Витальевна

- главный специалист инженер МУ 
“Служба технического контроля и 
развития материально-технической 
базы учреждений здравоохранения”, 
секретарь.

222-79-64

Члены комиссии:   

Грицай
Юлия 
Владимировна

- главный специалист - юрист МУ 
“Служба технического контроля и 
развития материально-технической 
базы учреждений здравоохранения”, 
аукционист

222-79-64

Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника главного 
управления здравоохранения мэрии

222-04-30

  Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 
“15” ноября 2007 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой 
зал мэрии.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 
за-
яв-
ки

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

Место нахождения 
(регистрации)юрид
ического лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер кон-
тактного теле-
фона
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1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Компания 
Фармстор»

115522, г. Москва, 
Пролетарский про-
спект, 10-А

Тот же 8(495)234-
83-06

2 Закрытое акционер-
ное общество «РОС-
ТА»

630047, г. Новоси-
бирск, ул. Дарго-
мыжского, 8 г.

Тот же 210-60-70

� Закрытое акционер-
ное общество “Ком-
пания Витамакс”

630001, Но-
восибирск, 
ул.Калинина, д.57

630001, Ново-
сибирск, а/я № 
310

(383)255-24-06

� Закрытое акционер-
ное общество “Ком-
пания “Интермедсер-
вис”

111399, г.Москва, 
Федеративный про-
спект, д.17, корп.7

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16, 
офис 305

(383)227-64-61

5 Закрытое акционер-
ное общество фир-
ма “Центр Внедре-
ния “ Протек” филиал 
“Протек 16”

630024, 
г.Новосибирск, 
ул.Беловежская, 11

Тот же (383)212-54-32

  Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и постановил:

По лоту № 1 Дифлюкан (2 мг/мл 50,0 мл № 1, фл, 100фл. ) .
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма “ЦВ “Протек” филиал “Протек 16”
Место нахождения: 
630024, г.Новосибирск, ул.Беловежская, 11
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 38 400,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение
о цене контракта:
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
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Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 40 800,00 рублей.

По лоту № 2 Зофран (0,008 г № 5, амп., 180уп. ) .
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 398 970,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение
о цене контракта:
ЗАО фирма “ЦВ “Протек” филиал “Протек 16”
Место нахождения: 
630024, г.Новосибирск, ул.Беловежская, 11
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 418 500,00 рублей.

По лоту № 3 Гранацит (33,6 МЕ № 5, фл, 3уп. ) .
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 79 650,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение
о цене контракта:
ООО «Компания Фармстор»
Место нахождения: 
115522, г. Москва, Пролетарский проспект, 10-А
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
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Предпоследнее предложение о цене контракта: 84 960,00 рублей.

По лоту № 4 Пуринетол (50 мг № 25, табл., 225уп. ) .
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 146 954,25 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение
о цене контракта:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 148 149,00 рублей.

По лоту № 5 Метатрексат (2,5 мг № 50, табл., 200уп. ) .
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 28 896,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение
о цене контракта:
ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 29 068,00 рублей.
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По лоту № 6 Ванкомицин (0,5 № 1, фл, 500фл. ) .
  Признать победителем аукциона: 
ООО «Компания Фармстор»
Место нахождения: 
115522, г. Москва, Пролетарский проспект, 10-А
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 88 150,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение
о цене контракта:
ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 89 175,00 рублей.

По лоту № 7 Метатрексат (10 мг/мл № 10, фл, 100фл. ) .
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 39 900,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение
о цене контракта:
ООО «Компания Фармстор»
Место нахождения: 
115522, г. Москва, Пролетарский проспект, 10-А
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 40 137,50 рублей.
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По лоту № 8 Гидреа (500 мг № 100, табл., 1фл. ) .
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 215,55 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение
о цене контракта:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене 
контракта: 1 283,50 рублей.

По лоту № 10 Карбоплатин (450 мг № 1, фл, 20фл. ) .
  Признать победителем аукциона: 
ООО «Компания Фармстор»
Место нахождения: 
115522, г. Москва, Пролетарский проспект, 10-А
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 23 628,80 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение
о цене контракта:
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
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Предпоследнее предложение о цене 
контракта: 23 795,20 рублей.

По лоту № 11 Нейпоген (48млнЕД1,6мл№5, фл, 2уп. ) .
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 85 955,80 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение
о цене контракта:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене 
контракта: 86 394,35 рублей.

По лоту № 12 Аспарагиназа (10000 ЕД № 1, фл, 100фл. ) .
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7

Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 210 459,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение
о цене контракта:
ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
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Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене 
контракта: 216 225,00 рублей.

По лоту № 13 Лазаран (0,008 мг/мл № 5, амп., 170уп. ) .
  Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 50 362,50 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение
о цене контракта:
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене 
контракта: 51 637,50 рублей.

По лоту № 14 Дакарбазин (200мг№1, фл, 200фл. ) .
  Признать победителем аукциона: 
ООО «Компания Фармстор»
Место нахождения: 
115522, г. Москва, Пролетарский проспект, 10-А
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 17 520,00 рублей.
  Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение
о цене контракта:
ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
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Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене 
контракта: 18 000,00 рублей.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых 
остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной 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 размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru .

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
подведения итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ___________ Корнилов Анатолий Александрович

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

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

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
____________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________ Тищенко Татьяна Николаевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________ Попик Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Исполняющий обязаннос-
ти начальника департамен-
та по социальной полити-
ке мэрии ___________ Корнилов Анатолий Александрович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 337

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«14» ноября 2007 года 

Наименование предмета конкурса: Оказание услуг по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муници-
пального учреждения г. Новосибирска «МДЭУ Советского района».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 190 557,00 
(сто девяносто тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек. 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического от-
дела, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина 
Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-эконо-
мического отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска;

227-44-48

Губер Борис 
Мильевич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок;

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципаль-
ного унитарного предприятия «Новоси-
бирский метрополитен»;

222-42-57
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам была проведена кон-
курсной комиссией с 10 часов 10 минут по 10 часов 25 минут «12» ноября 2007 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 333 от 
«12» ноября 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут «13» ноября 2007 года по 12 часов 35 минут «13» нояб-
ря 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 335 от «13» ноября 2007).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 12 часов 00 минут «14» ноября 2007 года до 12 часов 40 ми-
нут «14» ноября 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 депар-
тамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии каб.614.

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

№
п/п

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

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического 
лица,
ИП

Почтовый 
адрес Номер контакт-

ного телефона

1

Филиал
«СТИФ - Авто» 
ОАО «Страховая 
фирма «АСО-
ПО»

630073 
г. Новосибирск, 
пр. К.Маркса, 57

630073 
г. Новосибирск, 
пр. К.Маркса, 57, 
а/я 114

(383) 344-60-09

2 ООО «Росгосст-
рах-Сибирь»

630007 
г. Новосибирск,
ул. Октябрьская, 34

630007
г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 34

(383) 232-33-00
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Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения конт-
ракта:

Критерий № 1 - цена муниципального контракта с учетом прочих наклад-
ных расходов, оцениваемый в 60 баллов.

Критерий № 2 – Предоставление бесплатных услуг, оцениваемый в 20 бал-
лов.

2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в за-
полнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений 
с другими участниками ДТП).

2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для 
юридической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, представление 
интересов учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.

2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с 
места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.

2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
Критерий № 3 – Наименьший срок страховой выплаты, оцениваемый в 20 

баллов.

№
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
конкурса  

Условия исполнения муниципаль-
ного контракта (критерии в бал-
лах)

№ 1 № 2 № 3

1
Филиал
«СТИФ - Авто» ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

60 баллов 20 баллов 20 баллов

2 ООО «Росгосстрах-Сибирь»  60 баллов  20 бал-
лов 20 баллов

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

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: Филиал «СТИФ - Авто» ОАО «Страховая фирма 

«АСОПО»;
Место нахождения: 630073 г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 57;
Почтовый адрес: 630073 г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 57, а/я 114;
Адрес электронной почты нет.
Предложение о цене контракта составило: 185 581,48 (сто восемьдесят пять 

тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 48 копеек.
Присвоить второй номер заявке:
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Наименование предприятия: ООО «Росгосстрах-Сибирь»;
Место нахождения: 630007 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34;
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34;
Адрес электронной почты: нет.

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

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

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

Председательствующий 
заместитель председателя 
комиссии:

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

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

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

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

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

Начальник департамента _________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 67-3-ОК 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«15» ноября 2007 год 

Наименование предмета конкурса: поставка автомобилей для МУ «Медтранс» 
и «Медтранс № 3».

Наименование лота: 

№ 
лота

Наименование лота Кол-во, 
шт.

Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей
1 Автомобиль ГАЗ 31105-

3902140 или эквивалент
5 1 400 000,0

2 Автомобиль ГАЗ 31105 или 
эквивалент

� 1 200 000,0

� Автомобиль УАЗ 3962 или 
эквивалент

2 640 000,0 

ИТОгО 3 240 000,0

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
конкурсе присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Корнилов 
Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра, председатель комис-
сии

227-41-94

Знатков 
Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии, замес-
титель председателя

227-41-92

Глазунова 
Ирина Витальевна

- главный специалист-инженер МУ 
«Служба технического контроля и разви-
тия материально-технической базы уч-
реждений здравоохранения», секретарь

222-79-64

Члены комиссии:
Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника Главного уп-
равления здравоохранения мэрии

222-04-30
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Грицай 
Юлия 
Владимировна

- главный специалист-юрист МУ «Служ-
ба технического контроля и развития 
материально-технической базы учреж-
дений здравоохранения».

222-79-64

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «08» ноября 2007 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 67-1-ОК от «08» ноября 
2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 37 минут «15» ноября 2007 года по 11 часов 45 минут «15» 
ноября 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 45 минут «15» ноября 2007 года по 12 часов 00 минут 
«15» ноября 2007 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Большой зал 

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

По лоту № 1:

№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сармат»

630027,
г. Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 
124

630027,
г. Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 
124

227-85-22

2  Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Аль-
янсАвтоГаз»

630096, 
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 
59/2 

630096, 
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 
59/2 

341-74-84

�  Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Сиб-
АвтоТорг»

630096, 
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 
59/2 

630096, 
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 
59/2 

341-83-56
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального конт-
ракта (предложения из 
заявки)

Приме-
чания

1, рублей 2

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сармат»

630027, г. Но-
восибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 
124 

1 365 000,0 12 меся-
цев

Лот № 1

2  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «АльянсАв-
тоГаз»

630096, г. Но-
восибирск, ул. 
Станционная, 
59/2

1 400 000,0 12 меся-
цев
или 
30 000 км 
пробега

Лот № 1

�  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 
«Сиб-АвтоТорг»

630096,
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
59/2

1 395 000,0 12 меся-
цев
или 
30 000 км 
пробега

Лот № 1

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

№ ло-
та

Наименование лота Начальная цена
контракта, рублей

1 Автомобиль ГАЗ 31105-3902140 или экви-
валент

1400 000,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ООО Общество с ограниченной ответственностью «Сармат»
Юридический адрес: 630027, г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 124
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 124
С ценой контракта – 1 365 000,0 руб.
Второй номер присвоить заявке ООО «СибАвтоТорг» с ценой контракта 
1 390 000,0 руб.



118

По лоту № 2: 

№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

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

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сармат»

630027,
г. Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 
124

630027,
г. Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 
124

227-85-22

2  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «АльянсАв-
тоГаз»

630096, 
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 
59/2 

630096, 
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 
59/2 

341-74-84

�  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сиб-Авто-
Торг»

630096, 
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 
59/2 

630096, 
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 
59/2 

341-83-56

�  Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Волга-
Центр» 

630000, г. Ново-
сибирск, ул. Ни-
китина, 62

630000, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 62

261-88-55
214-46-77

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального конт-
ракта (предложения из 
заявки)

При-
меча-
ния

1, рублей 2

1. Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью «Сармат»

630027, г. Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 124 

1 092 000,0 12 месяцев Лот 
№ 2
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2  Общество с 
ограниченной 
ответственнос-
тью «Альян-
сАвтоГаз»

630096, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 59/2

1 200 000,0 12 месяцев
или 30 000 
км про-
бега

Лот 
№ 2

�  Общество с 
ограниченной 
ответственнос-
тью 
«Сиб-Авто-
Торг»: 

630096,
г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 59/2

1 180 000,0 12 месяцев
или 30 000 
км про-
бега

Лот 
№ 2

� ООО «Волга-
Центр»

630000, 
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 62 

1 110 000,0 12 ме-
сяцев
или 30 
000 км 
пробе-
га

Лот 
№ 2

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

№ ло-
та

Наименование лота Начальная цена
контракта, рублей

2 Автомобиль ГАЗ 31105 или эквивалент 1 200 000,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ООО Общество с ограниченной ответственностью «Сармат»
Юридический адрес: 630027, г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 124
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 124
С ценой контракта – 1 092 000,0 руб.
Второй номер присвоить заявке ООО «Волга Центр» с ценой контракта  

110 000,0 руб.
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По лоту № 3:

№
п/п

Наименование юридичес-
кого лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
Адрес

Но-
мер 
кон-
такт-
ного 
теле-
фона

1  Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«АльянсАвтоГаз»

630096, 
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 
59/2 

630096, 
г. Новоси-
бирск,
ул. Станцион-
ная, 59/2 

341-
74-84

2  Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сиб-АвтоТорг»

630096, 
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 
59/2 

630096, 
г. Новоси-
бирск,
ул. Станцион-
ная, 59/2 

341-
83-56

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый ад-
рес 

Условия исполнения 
муниципального контрак-
та (предложения из заяв-
ки)

При-
меча-
ния

1, рублей 2

1  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «АльянсАв-
тоГаз»

630096, г. Но-
восибирск, ул. 
Станционная, 
59/2

640 000,0 12 месяцев
или 30 000 км 
пробега

Лот 
№ 3
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2  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 
«Сиб-АвтоТорг»

630096,
г. Новоси-
бирск, ул. 
Станционная, 
59/2

640 000,0 12 месяцев
или 30 000 км 
пробега

Лот 
№ 3

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

№ ло-
та

Наименование лота Начальная цена
контракта, рублей

� Автомобиль УАЗ 3962 или эквивалент 640 000,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «АльянсАвтоГаз»
Юридический адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 59/2
Почтовый адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 59/2
С ценой контракта – 640 000,0 руб.
Второй номер присвоить заявке ООО «СибАвтоТорг» с ценой контракта 640 

000,0 руб.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
восьми экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного 
органа. Остальные экземпляры протоколов и проект муниципального контракта, 
который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 
контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-si-
birsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подписа-
ния всеми присутствующими членами комиссии.
Председатель ко-
миссии _________________ Корнилов Анатолий Александрович

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комис-
сии

_________________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Исполняющий 
обязанности на-
чальника депар-
тамента по соци-
альной политике 
мэрии

_________________Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 2
к протоколу оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе № 67-3-ОК 
от 15 ноября 2007 года

               .
 Ценовые предложения поставляемого товара
открытого конкурса на поставку автомобилей для МУ «Медтранс» и «Медтранс 
№ 3» 

   ООО «Сармат»  

№ лота Наименование обору-
дования

Кол-во, 
шт

Цена 
за ед., руб.

Общая стои-
мость, руб.

1 Автомобиль ГАЗ 
31105-3902140 

5 273 000,0 1 365 000,0

2 Автомобиль ГАЗ 31105 � 273 000,0 1 092 000,0

ООО
«АльянсАвтоГаз»

№ лота Наименование оборудо-
вания

Кол-
во, 
шт

Цена 
за ед., руб.

Общая стоимость, 
руб.

1 Автомобиль УАЗ 3962 2 320 000,0 640 000,0
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ПРОТОКОЛ № 1 АуКцИОНА № 4
ОТКРЫТОгО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьЮТЕРОВ, 
ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «13» ноября 2007 года

Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 50 минут
Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 

контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов, Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 1 «Поставка системных блоков и мониторов для му-
ниципальных учреждений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов 
Вячеслав 
Евгеньевич начальник департамента, председатель 227-40-22
Друзьев 
Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев 
Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатизации 
мэрии, секретарь.

227-44-30

Члены 
комиссии:
Агафонов 
Кирилл 
Александрович

директор Новосибирского филиала 
национальной ассоциации участников 
фондового рынка

Аверкин 
Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и 
экспертизы

227-44-24

Зайцев Сергей 
Васильевич

Начальник управления связи мэрии 227-40-22

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57
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Сизиков 
Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района 
города Новосибирска

337-53-38

Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

279-82-09

Аукционистом 
избран 
Агафонов 
Кирилл 
Александрович
Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись и видеоза-
пись. 

3.В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наимено-
вание (для 
юридическо-
го лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ООО «Джи-
Эс-Ти-Ново-
сибирск»

г.Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук,274

630049,г.Новоси-
бирск, ул. Дуси Ко-
вальчук,274

200-01-75

2. ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

3. ООО «Сиб-
Мак»

г.Новосибирск, ул. Ок-
тябрьская, д.45а

630099, 
г.Новосибирск, 
ул. Трудовая, д 1

217-80-10

4. ЗАО «Ком-
пания Кар-
динал»

г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,157/1

210-62-02

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 4 300 000 рублей 00 копеек  
( Четыре миллиона триста тысяч рублей 00 копеек ).

5.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
ООО «СибМак» г.Новосибирск, ул. Октябрьская, д.45а и составило  3461500 рублей 

00 копеек ( Три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек ).
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Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сделано:
ЗАО «Компания Кардинал г. Новосибирск, ул. Красный проспект,157/1 и соста-

вило 3504500 рублей 00 копеек ( Три миллиона пятьсот четыре тысячи пятьсот руб-
лей 00 копеек ).

Победителем аукциона признан:
6.ООО «СибМак» г.Новосибирск, ул. Октябрьская, д.45а
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щено на официальном сайте.

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  

_______________________________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены аукционной комиссии:
______________________В.Е. Шибанов
(Подпись)    

_________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ К.А. Агафонов
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ С.В. Зайцев
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ Е.П. Тюкалов
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Аукционист1 -   
_________________ К.А. Агафонов
(Подпись)    

_______________ 
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении аукциона



129

ПРОТОКОЛ № 2 АуКцИОНА № 4
ОТКРЫТОгО АуКцИОНА НА ПРАВО  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу 
КОМПьЮТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «13» ноября 2007 года

Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 50 минут

Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 
контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов, Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 2 «Поставка принтеров и многофункциональных 
устройств для муниципальных учреждений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон

Шибанов 
Вячеслав 
Евгеньевич начальник департамента, председатель 227-40-22
Друзьев 
Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев 
Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатизации 
мэрии, секретарь.

227-44-30

Члены 
комиссии:
Агафонов 
Кирилл 
Александрович

директор Новосибирского филиала 
национальной ассоциации участников 
фондового рынка

Аверкин 
Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспертизы 227-44-24

Зайцев Сергей 
Васильевич

Начальник управления связи мэрии 227-40-22

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Сизиков 
Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района 
города Новосибирска

337-53-38
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Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

279-82-09

Аукционистом 
избран 
Агафонов 
Кирилл 
Александрович
Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись и видеоза-
пись. 

3.В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наимено-
вание (для 
юридическо-
го лица)

Место нахождения 
(для юридического ли-
ца)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ООО «Джи-
Эс-Ти-Ново-
сибирск»

г.Новосибирск, ул. Ду-
си Ковальчук,274

630049,г.Новоси-
бирск, ул. Дуси Ко-
вальчук,274

200-01-75

2. ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

3. ООО «Сиб-
Мак»

г.Новосибирск, ул. Ок-
тябрьская, д.45а

630099, 
г.Новосибирск, ул. 
Трудовая, д 1

217-80-10

4. ЗАО «Компа-
ния Карди-
нал»

г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,157/1

210-62-02

5. ООО «Зазер-
калье-Сер-
вис»

г. Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 57/1

г. Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 57/1

201-33-03

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 760 000 рублей 00 копеек  
( Семьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек ).

5.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
ООО «Зазеркалье-Сервис г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 57/1 и составило  691600 

рублей 00 копеек ( Шестьсот девяносто одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек ).
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Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сдела-
но:

ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2 и составило 730 000 руб-
лей 00 копеек ( Семьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек ).

Победителем аукциона признан:
6.ООО «Зазеркалье-Сервис г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 57/1
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щено на официальном сайте.

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены аукционной комиссии: ______________________В.Е. Шибанов
(Подпись)    

_________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ К.А. Агафонов
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ С.В. Зайцев
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ Е.П. Тюкалов
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Аукционист1 - _________________ К.А. Агафонов
(Подпись)    

____________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении 
аукциона
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ПРОТОКОЛ № 3 АуКцИОНА № 4
ОТКРЫТОгО АуКцИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКу КОМПьЮТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «13» ноября 2007 года

Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 50 минут

Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 
контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов, Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 3 «Поставка видеопроекторов для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон

Шибанов 
Вячеслав 
Евгеньевич начальник департамента, председатель 227-40-22
Друзьев 
Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев 
Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатизации 
мэрии, секретарь.

227-44-30

Члены 
комиссии:
Агафонов 
Кирилл 
Александрович

директор Новосибирского филиала 
национальной ассоциации участников 
фондового рынка

Аверкин 
Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспертизы 227-44-24

Зайцев Сергей 
Васильевич

Начальник управления связи мэрии 227-40-22

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Сизиков 
Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района 
города Новосибирска

337-53-38



133

Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

279-82-09

Аукционистом избран Агафонов Кирилл Александрович
Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись и видеоза-
пись. 

3.В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

2. ООО «Сиб-
Мак»

г.Новосибирск, ул. Ок-
тябрьская, д.45а

630099, 
г.Новосибирск, ул. 
Трудовая, д 1

217-80-10

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 190 000 рублей 00 копеек  
( Сто девяносто тысяч рублей 00 копеек ).

5.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2 и составило  160550 руб-

лей 00 копеек ( Сто шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек ).
Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сделано:
ООО «СибМак» г.Новосибирск, ул. Октябрьская, д.45а и составило 161 500 руб-

лей 00 копеек ( Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек ).
Победителем аукциона признан:
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2 
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
6.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щено на официальном сайте.

7.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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8.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены аукционной комиссии:
______________________В.Е. Шибанов
(Подпись)    

_________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ К.А. Агафонов
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ С.В. Зайцев
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ Е.П. Тюкалов
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Аукционист1 -   
_________________ К.А. Агафонов
(Подпись)    

______________________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении аукциона
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ПРОТОКОЛ № 4 АуКцИОНА № 4
ОТКРЫТОгО АуКцИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКу КОМПьЮТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «13» ноября 2007 года

Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 50 минут
Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 

контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов, Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 4 «Поставка ноутбуков для муниципальных учреж-
дений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон

Шибанов 
Вячеслав 
Евгеньевич начальник департамента, председатель 227-40-22
Друзьев 
Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев 
Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатизации 
мэрии, секретарь.

227-44-30

Члены 
комиссии:
Агафонов 
Кирилл 
Александрович

директор Новосибирского филиала 
национальной ассоциации участников 
фондового рынка

Аверкин 
Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и 
экспертизы

227-44-24

Зайцев Сергей 
Васильевич

Начальник управления связи мэрии 227-40-22

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Сизиков 
Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района 
города Новосибирска

337-53-38



136

Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

279-82-09

Аукционистом избран Агафонов Кирилл Александрович
Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись и видеозапись. 
3.В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наимено-
вание (для 
юридическо-
го лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1. ООО «Джи-
Эс-Ти-Ново-
сибирск»

г.Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук,274

630049,г.Новоси-
бирск, ул. Дуси Ко-
вальчук,274

200-01-75

2. ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

3. ООО «Сиб-
Мак»

г.Новосибирск, ул. Ок-
тябрьская, д.45а

630099, 
г.Новосибирск, ул. 
Трудовая, д 1

217-80-10

4. ЗАО «Ком-
пания Кар-
динал»

г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,157/1

210-62-02

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 550 000 рублей 00 копеек  
( Пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек ).

5.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2 и составило  508750 руб-

лей 00 копеек ( Пятьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек ).
Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сдела-

но:
ЗАО «Компания Кардинал» г. Новосибирск, ул. Красный проспект,157/1 и соста-

вило 511500 рублей 00 копеек ( Пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот рублей 00 ко-
пеек ).

Победителем аукциона признан:
6.ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. 
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Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-
ния передает победителю аукциона. 

7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-
точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щено на официальном сайте.

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены аукционной комиссии: ______________________В.Е. Шибанов
(Подпись)    

_________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ К.А. Агафонов
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ С.В. Зайцев
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ Е.П. Тюкалов
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Аукционист1 - _________________ К.А. Агафонов
(Подпись)    

_________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении 
аукциона
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ПРОТОКОЛ № 5 АуКцИОНА № 4
ОТКРЫТОгО АуКцИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКу КОМПьЮТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «13» ноября 2007 года

Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 50 минут

Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 
контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов, Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 5 «Поставка серверного оборудования для муници-
пальных нужд г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов 
Вячеслав 
Евгеньевич начальник департамента, председатель 227-40-22
Друзьев 
Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев 
Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации 
мэрии, секретарь.

227-44-30

Члены 
комиссии:
Агафонов 
Кирилл 
Александрович

директор Новосибирского филиала на-
циональной ассоциации участников 
фондового рынка

Аверкин 
Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экс-
пертизы

227-44-24

Зайцев Сергей 
Васильевич

Начальник управления связи мэрии 227-40-22

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Октябрьского 
района

266-65-57
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Сизиков 
Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Первомайского 
района города Новосибирска

337-53-38

Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Октябрьского 
района

279-82-09

Аукционистом избран Агафонов Кирилл Александрович
Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись и видеозапись. 
3.В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юриди-
ческого лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ООО «Джи-
Эс-Ти-Новоси-
бирск»

г.Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук,274

630049,г.Новоси-
бирск, ул. Дуси 
Ковальчук,274

200-01-75

2. ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 93 000 рублей 00 копеек  
( Девяносто три тысячи рублей 00 копеек ).

5.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук,274 и составило  92535 рублей 

00 копеек ( Девяносто две тысячи пятьсот тридцать пять рублей 00 копеек ).
Победителем аукциона признан:
6.ОАО «Нэта» г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук,274
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щено на официальном сайте.

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены аукционной комиссии:
______________________В.Е. Шибанов
(Подпись)    

_________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ К.А. Агафонов
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ С.В. Зайцев
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ Е.П. Тюкалов
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Аукционист1 -   _________________ К.А. Агафонов
(Подпись)    

__________ 
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении 
аукциона
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Комиссия по размещению муниципального заказа 
при МуП «Комитет Новосибгорресурс»

ПРОТОКОЛ № 36
проведения открытого аукциона в электронной форме

«14» ноября 2007 года 11 часов 00 минут.

Присутствовали: Полупанова Е.Н., Кривощекова Н.В., Пермяков Р.А., Чекма-
рев И.Г., Коломойченко В.К.

Кворум есть.

1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.kngr.ru
2. Наименование предмета аукциона: поставка железобетонных изделий и щебня:

№ Предмет договора
Кол-во, 
единица 

измерения 

Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
тыс. руб.

Лот №1
Железобетонные изделия:

590,00

Диафрагмы серия НН-04Н-5К:
НД 2-28-28-12 (Д5) 10 шт.
НД 2-28-28-П1-2 (Д9) 2 шт.
НД 2-28-28-5 (Д12) 3 шт.
НД 2-28-28-6 (Д13) 3 шт.
НД 2-26-28 П1-1 (Д3) 1 шт.
НД 2-28-28 П1-1 (Д4) 3 шт.

Лот №2 Щебень фракции 20-70 ГОСТ 8267-93 1000 тн. 595,00

3. Время начала аукциона: 13.11.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 13.11.2007 11:10:02
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорре-

сурс» работало штатно.
5. Перечень участников аукциона:
Лот №1
Наименование участника Местонахождение, почтовый адрес
ООО «Керамик и К» 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
ООО «СтройСиб» 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 20
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Лот №2
Наименование участника Местонахождение, почтовый адрес
ООО «Керамик и К» 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
ООО «СтройСиб» 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 20

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Предмет 
догово-
ра

Началь-
ная (мак-
сималь
ная) цена 
лота, 
тыс. руб.

Порядок 
предло-
жений

Наименование учас-
тника

Предложен-
ная цена с 
НДС, тыс.
руб.

Время 
предложе-
ния

Время окончания аукциона: 13.11.2007 11:10:02
Лот №1

590,00
последнее ООО «Керамик и К» 584 940,00 10:10:02

предпос-
леднее

ООО «СтройСиб» 589 500,00 10:08:57

Время окончания аукциона: 13.11.2007 11:10:02

Лот №2
595,00

последнее ООО «Керамик и К» 590 000,00 10:10:02

предпос-
леднее

ООО «СтройСиб» 594 500,00 10:08:57

7. Комиссия оценила предложения участников открытого аукциона в электрон-
ной форме и единогласно приняла решение: 

По лоту №1 признать победителем ООО «Керамик и К».
Договор на поставку заключить на условиях указанных в извещении по цене догово-

ра 584 940 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) рублей 00 коп. 

По лоту №2 признать победителем ООО «Керамик и К».
Договор на поставку заключить на условиях указанных в извещении по цене до-

говора 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 коп. 

8. Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается     
у МУП «Комитет Новосибгорресурс». Остальные экземпляры протокола, и проек-
ты договоров, которые составляется путем включения в них условий исполнения 
договора, предусмотренных Извещением о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме, и цен, предложенных победителем электронного аукциона, МУП 
«Комитет Новосибгорресурс» в течение 3 дней со дня подписания протокола обя-
зуется передать победителям. 
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9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте мэрии го-
рода Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru. 

10. Подписи:
Председатель комиссии   _________________ Полупанова Е.Н.
Секретарь       ________________ Кривощекова Н.В.
Члены комиссии  _______________ Коломойченко В.К.

___________________ Пермяков Р.А.
___________________ Чекмарев И.Г.
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ИЗВЕщЕНИЯ  
дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

 О выборе земельного участка для строительства с предварительным согласова-
нием места размещения объекта:

Протокол № 202 от 25.10.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ООО «Флайс»

Административное здание с мага-
зином непродовольственных това-
ров и автомойкой по ул.Сибиряков-
Гвардейцев, (62) в Кировском райо-
не

ЗАО «Завод ЖБИ-1» Лабораторный корпус по ул. Пло-
тинной в Советском районе 

ГУ МЧС России по Новосибирской облас-
ти (по ГПС)

Пожарное депо по ул.Кубовой в За-
ельцовском районе

Муниципальное казенное предприятие 
г.Новосибирска «ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Трансформаторная подстанция по 
ул.Бурденко в Кировском районе

ГУ МЧС России по Новосибирской облас-
ти (по ГПС)

Пожарное депо по ул.Ляпидевского 
в Заельцовском районе

ООО «СД Регион»
Здания общественного назначения 
по ул.Дуси Ковальчук в Заельцовс-
ком районе

ООО «СД Регион»
Административное здание по 
ул.Дуси Ковальчук в Заельцовском 
районе

ООО «Старт»
Здание складского назначения по 
ул.Станционной в Ленинском райо-
не

ООО «Стилвуд»

Деревообрабатывающий цех с уве-
личением объема для размещения 
участка комплектации заказов по 
ул.Толмачевской, 43/3 в Ленинском 
районе
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Потребительский кооператив «Тихая за-
водь»

Спортивная база по ул.Проточной в 
Ленинском районе

ООО «Строительное управление-7»
Здание музея А.И. Покрышкина и 
культурно-развлекательное здание 
по ул.Широкой в Ленинском районе

ООО «РосПолиграф-Ивест»

Издательско-полиграфическое пред-
приятие и здания складского назна-
чения по ул.Игарской в Калининс-
ком районе

ООО «РосПолиграф-Инвест» Складской комплекс по ул.Игарской 
в Калининском районе»

ООО «Сити-энерго» Газовая котельная по ул. Лескова в 
Октябрьском районе

ООО «ЦС» Многоуровневая автостоянка по 
ул.Кавалерийской в Заельцовском 
районе
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Извещение
18 декабря 2007 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений г. Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 

продаже нежилых помещений:

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета от 
27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2007 год» (в редакции решения городского Совета от 26.02.2007 № 508). 

1. Помещение научно-исследовательского института в подвале 5-6-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 17. 

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.10.2007 № 10993-р.
Арендатор помещения ООО «Текстилэнд», срок действия договора аренды до 

01.11.2007 г.
Площадь помещения – 133,0 кв. м. Начальная цена – 4723000,0 рублей.
Шаг аукциона –230000,0 рублей. Сумма задатка – 944000,0 рублей.
2. Учрежденческое помещение в подвале и на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с 

подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Фабричная, 8 
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.10.2007 № 10994-р.
Арендатор помещения ЗАО «БФК», срок действия договора аренды до 01.03.2008 г.
Площадь помещения – 279,4 кв. м. Начальная цена – 9268000,0 рублей.
Шаг аукциона –460000,0 рублей. Сумма задатка – 1853000,0 рублей.
3 Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, 1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.10.2007 № 11001-р.
Арендаторы помещения: ООО «Аник», срок действия договора аренды до 01.08.2010 г, ПБО-

ЮЛ Степанян К.Ж., срок действия договора аренды до 01.08.2004 г, ПБОЮЛ Ищенко Г. П., срок 
действия договора аренды до 01.11.2004 г, ПБОЮЛ Сущев В. А., срок действия договора 
аренды до 01.05.2005 г. Договоры аренды, по которым истек срок действия, считаются заклю-
ченными на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 1222,0 кв. м. Начальная цена – 28314000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1400000,0 рублей. Сумма задатка – 5662000,0 рублей.
Победителем аукционов признается участник, предложивший наибольшую цену за 

помещение.
Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 10 декабря 2007 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 12 декабря 2007 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, 

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска,  
БИК 045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в 
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договоре купли-продажи.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 

707 с даты опубликования объявления по 12.12.2007 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 - 14 декабря 2007 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний (ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, 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. 707. 

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. Покупателям может быть предоставлена рассрочка при опла-
те стоимости за вычетом задатка на срок до 2-х месяцев с момента заключения договора 
купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет Продавец. 

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 г. 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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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменений в Извещение о проведении аукциона 30 нояб-
ря 2007 года по продаже акций открытого акционерного общества «Главный уни-
версальный магазин», находящихся в собственности города Новосибирска, опуб-
ликованном в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирс-
ка № 7 от 26.10.2007:

Абзац, начинающийся со слов «Срок и порядок оплаты» читать в следующей ре-
дакции: 

«Срок и порядок оплаты. Покупателю может быть предоставлена рассрочка 
при оплате стоимости акций, за вычетом задатка, на срок до двух месяцев с мо-
мента заключения договора купли-продажи. При этом денежные средства в сум-
ме 100000000,0 рублей должны поступить не позднее 25.12.2007 на счет указан-
ный в договоре купли-продажи, остальная сумма денежных средств – не позднее 
25.01.2008».

Телефон для справок: 227-53-36.

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

Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 11477-р обществу с ограниченной от-
ветственностью «Интеграл» на право организации специализированного рознич-
ного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Петухова, 51б.

В соответствии с распоряжением мэрии № 11689-р обществу с ограниченной 
ответственностью «Торговая площадь» разрешение на право организации универ-
сального розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. Кубовая, 110.
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Почетными грамотами мэрии награждены:

Мозгляков Виктор Васильевич, начальник автотранспортной службы, за боль-
шой вклад в развитие строительной отрасли города Новосибирска и в связи с за-
пуском второй производственной линии завода «Сибит» открытого акционерного 
общества «Главновосибирскстрой»;

Жданова Валентина Ильинична, ведущий инженер отдела организации перевозок 
муниципального учреждения г. Новосибирска «Центр управления горавтоэлектро-
транспортом», за высокие производственные показатели и в связи с празднованием 
Дня работника автомобильного транспорта;

Киселев Леонид Александрович, начальник автоколонны муниципального уни-
тарного предприятия г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предпри-
ятие № 4», за высокие производственные показатели и в связи с празднованием 
Дня работника автомобильного транспорта;

Кривокорытов Борис Александровича , начальник участка пути № 4 филиала 
№ 6 «Служба пути» муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 
«Горэлектротранспорт», за высокие производственные показатели и в связи с праз-
днованием Дня работника автомобильного транспорта;

Кривякин Виктор Федорович, водитель трамвая филиала № 5 «Правобережный 
трамвайный» муниципального казенного предприятия г. Новосибирска 
«Горэлектротранспорт», за высокие производственные показатели и в связи с праз-
днованием Дня работника автомобильного транспорта;

Мальцев Геннадий Васильевич, водитель троллейбуса отдела эксплуатации фи-
лиала № 1 «Дзержинский троллейбусный» муниципального казенного предприятия 
г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», за высокие производственные показатели 
и в связи с празднованием Дня работника автомобильного транспорта;

Морозов Федор Николаевич, слесарь-электрика по ремонту электрооборудова-
ния филиала № 4 «Левобережный трамвайный» муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», за высокие производственные 
показатели и в связи с празднованием Дня работника автомобильного транспорта;

Ткач Валерий Викторович, водитель грузового автомобиля общества с ограни-
ченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4/4», 
за высокие производственные показатели и в связи с празднованием Дня работни-
ка автомобильного транспорта;

Шуплецов Сергей Валериевич, директор муниципального унитарного предпри-
ятия г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб», за высокие производственные показа-
тели и в связи с празднованием Дня работника автомобильного транспорта.

Данилов Вадим Владимирович, член попечительского Совета футбольного клу-
ба «Сибирь», за успешное выступление футбольной команды «Сибирь» в Первенс-
тве России по футболу среди команд первого дивизиона в сезоне 2007 года;

Скороходов Николай Александрович, член попечительского Совета футбольного 
клуба «Сибирь», за успешное выступление футбольной команды «Сибирь» в Пер-
венстве России по футболу среди команд первого дивизиона в сезоне 2007 года;

Стрелков Лев Вячеславович, генеральный директор футбольного клуба «Си-
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бирь», за успешное выступление футбольной команды «Сибирь» в Первенстве Рос-
сии по футболу среди команд первого дивизиона в сезоне 2007 года;

Таран Эдуард Анатольевич, член попечительского Совета футбольного клуба 
«Сибирь», за успешное выступление футбольной команды «Сибирь» в Первенстве 
России по футболу среди команд первого дивизиона в сезоне 2007 года;

Файзулин Владимир Файзулович, главный тренера футбольного клуба «Сибирь», 
за успешное выступление футбольной команды «Сибирь» в Первенстве России по 
футболу среди команд первого дивизиона в сезоне 2007 года;

Коллектив Новосибирского облпотребсоюза (председатель совета Липский Ста-
нислав Ильич), за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Ново-
сибирской области, обеспечение жителей города Новосибирска продуктами пита-
ния и в связи с 70-летием со дня основания Новосибирского облпотребсоюза;

Коллектив управления внутренних дел по городу Новосибирску, за большой вклад 
в обеспечение правопорядка и общественной безопасности в городе Новосибирске 
и в связи с 90-летием со дня образования Российской милиции;

Грачев Сергей Владимирович, начальник управления внутренних дел по городу 
Новосибирску, за образцовое исполнение служебных обязанностей, большой вклад 
в обеспечение правопорядка и общественной безопасности в городе Новосибирске 
и в связи с 90-летием со дня образования Российской милиции;

Марков Дмитрий Геннадьевич, заместитель начальника милиции общественной 
безопасности управления внутренних дел по городу Новосибирску, за образцовое 
исполнение служебных обязанностей, большой вклад в обеспечение правопорядка 
и общественной безопасности в городе Новосибирске и в связи с 90-летием со дня 
образования Российской милиции;

Ольденбург Данил Християнович, начальник отдела ГИБДД управления внут-
ренних дел по городу Новосибирску, за образцовое исполнение служебных обя-
занностей, большой вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопас-
ности в городе Новосибирске и в связи с 90-летием со дня образования Российс-
кой милиции.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 гПНТб СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


