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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 05.12.2007       г. Новосибирск  № 13325-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
учреждением г. Новосибирска «Специализированной службой по вопросам 
похоронного дела «Ритуальные услуги»

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 (в редакции решения городского Совета Новосибирска 
от 30.06.2006 № 307):

1. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» стоимость услуги по 
передаче колумбарной ячейки в бессрочное пользование в размере 11552,0 рублей 
(НДС не облагается).

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Соболева А. К.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОфИцИАльНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАлЫ 

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОуПРАВлЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА



6

МуНИцИПАльНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на информационное сопровождение работы мэрии города Новосибирска в 

СМИ
Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице управления по взаимодействию со СМИ – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска извещает о проведении открытого конкурса на информационное со-
провождение работы мэрии города Новосибирска в СМИ.

Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Характеристика услуг:

Предмет муниципального контракта Начальная цена муниципального 
контракта

Информационное сопровождение работы 
мэрии города Новосибирска в СМИ

Начальная цена контракта — 19110000 
(девятнадцать миллионов сто десять 
тысяч) рублей. 
Лот № 1 — 8760000 рублей
Лот № 2 — 2190000 рублей
Лот № 3 — 2400000 рублей
Лот № 4 — 2400000 рублей
Лот № 5 — 1500000 рублей
Лот № 6 — 700000 рублей 
Лот № 7 — 610000 рублей
Лот № 8 — 550000 рублей.

Срок выполнения работ: до 31.12.2008 г.
Начальная цена муниципального контракта: 19110000 (девятнадцать миллионов 

сто десять тысяч) рублей. Цена включает НДС 18% и остается неизменной в тече-
ние всего срока выполнения работ.

Порядок оплаты: расчеты за оказанные услуги производятся путем акцепта пла-
тежных требований (счетов) Исполнителя в течение 45 дней на основании акта вы-
полненных работ.

Критерием оценки заявок является наименьшая цена муниципального контракта.
Конкурсная документация предоставляется:
- в электронном виде: на сайте www.novo-sibirsk.ru. Конкурсная документация на 

сайте доступна для ознакомления.
- на бумажном носителе: 630099, Красный проспект, 34, каб. 224. Конкурсная до-

кументация на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запро-
са по установленной форме (раздел I.III Конкурсной документации).
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Сроки конкурсных процедур:
Начало предоставления конкурсной документации: 15 час. 00 мин. 11 декабря 2007 г.
Окончание предоставления конкурсной документации: 18 час. 00 мин.14 января 2008 г.
Начало приема заявок на участие в конкурсе: 15 час. 00 мин. 11 декабря 2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным за-

явкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организа-
ции (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регист-
рационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации за-
явок. По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку 
на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указани-
ем даты и времени ее получения.

Окончание приема заявок на участие в конкурсе: 18 час. 00 мин. 14 января 2008 г.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 11 час. 00 мин. 15 января 2008 г.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: 12 час. 00 мин. 15 января 2008 г.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе:13 час. 00 мин. 15 января 2008 г.
Подведение итогов конкурса: 14 час 00 мин. 15 января 2008 г.
Время, указанное в настоящем Извещении — новосибирское.
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 224.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, офор-

мленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие 
в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема за-
явок на участие в конкурсе, указанном в настоящем Извещении.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099, 
Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб. 215.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок и выдачу конкур-
сной документации: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при 
управлении по взаимодействию со СМИ – пресс-центре мэрии города Новосибирска 
Маликова Екатерина Александровна , тел. 227-43-57.

Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения: без обеспечения.
Размер обеспечения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления: 

без обеспечения.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-

чение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Согласовано:
Заместитель мэра города Новосибирска  _______________________ Н.В. Диденко
Начальник управления по взаимодействию
со СМИ – пресс-центра мэрии  ______________________ С.И. Нешумов
Секретарь комиссии по размещению
муниципального заказа при управлении по
взаимодействию со СМИ – пресс-центре мэрии  ____________________Е.А. Маликова
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку расходных материалов для муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений города на 2008 год

(реестровый номер торгов - 23)
             

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 поставку рас-
ходных материалов для муниципальных лечебно-профилактических учреждений 
города на 2008 год. 

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 

Наименование лечебно-
профилактического учреждения

Место нахождения (место 
поставки)

МУЗ «Городская клиническая 
больница № 1»

630047, г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 6

МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 1»

630048, г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 3

МУЗ «Городская клиническая 
больница № 12»

630084, г. Новосибирск, 
ул. Трикотажная, 49/1

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 расходных материалов для 
муниципальных лечебно-профилактических учреждений города на 2008 год.
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Количество поставляемого товара:

№ ло-
та

№ 
пози-
ции

Наименование и описание лота1*
Едини-
ца измере-
ния

Количес-
тво

1 Микроспирали   

1
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 4мм 14см

шт 2

2
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 6мм 10см

шт 2

3
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 6мм 18 см

шт 2

4
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 7мм 11см

шт 2

5
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 7мм 20см

шт 2

6
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 8мм 15см

шт 2

7
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 8мм 26см

шт 2

8
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 9мм 31см

шт �

9
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 10мм 36см

шт 6

10
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 5мм 8см

шт 2

11
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 5мм 10см

шт 2

12
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 6мм 10см

шт �

13
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 6мм 20см

шт 2

14
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 7мм 15см

шт 2

15
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 7мм 25см

шт 2

16
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 8мм 20см

шт �
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17
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 8мм 30см

шт 2

18
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 2мм 6см

шт 2

19
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 3мм 7см

шт 2

20
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 4мм 5см

шт 2

21
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 4мм 10см

шт 2

22
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 5мм 7см

шт 2

23
Микроспираль MDS отделяемая с сис-
темой доставки 5мм 15см

шт �

2 1 Микрокатетер VASCO+10 шт 7
3 1 Проводник SOR 014.45 шт �
4 1 Проводник SOR 012.45 шт �
5 1 Серджисел 5*7см№12 шт 12
6 1 Серджисел Фибриллар 2.5*5см№10 шт 2
7 1 Спонгостан7*5*1см№20 шт 8
8 1 Спонгостан 5*5*0.1 см№20 шт 5
9 1 ДСГ-среднее давление 23см шт 20
10 Протез сосудистый GORE-TEX растягива-

ющийся  
1 Протез сосудистый GORE-TEX растяги-

вающийся линейный длина 20см, диа-
метр 10мм

шт 2

2 Протез сосудистый GORE-TEX растяги-
вающийся линейный, длина 60см, диа-
метр 8мм

шт �

3
Протез сосудистый GORE-TEX растя-
гивающийся бифуркационный, диаметр 
16:8/8мм,

шт 2

4 Протез сосудистый GORE-TEX растя-
гивающийся бифуркационный, диаметр 
18:9/9мм, длина 40см;

шт 2

11 Протез сосудистый “бАСЕКС”  

1 Протез сосудистый “БАСЕКС” бифур-
кационный,16/8 мм.

шт 7
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2 Протез сосудистый “БАСЕКС” бифур-
кационный,18/9 мм.

шт 8

3 Протез сосудистый “БАСЕКС” линей-
ный, диаметр 10мм,длина 20см

шт �

4 Протез сосудистый “БАСЕКС” линей-
ный, диаметр 8мм,длина 50см

шт 9

12 Сосудистый протез бифуркационный, с до-
полнительным покрытием ионами серебра
1 Сосудистый протез бифуркационный, с 

дополнительным покрытием ионами се-
ребра размер 18*9/9, IGK 1809S 

шт �

2 Сосудистый протез бифуркационный, с 
дополнительным покрытием ионами се-
ребра размер 16*8/8, IGK 1608S 

шт 1

13 Сосудистый протез линейный, тон-
костенный

13 1 Сосудистый протез линейный, тонкос-
тенный армированный, с дополнитель-
ным покрытием: гепарином диаметр 
8мм, длина 70см IGKUT0008R S20H

шт 2

2 Сосудистый протез линейный, тонкос-
тенный с ионами серебра диаметр 8мм, 
длина 70см IGKUT0008 S20S

шт 1

3
Сосудистый протез линейный, тонкос-
тенный с ионами серебра диаметр 7мм, 
длина 40см
IGKUT0007 40S

шт 2

4 Сосудистый протез линейный, тонкос-
тенный с гепарином, диаметр 8мм, дли-
на 40см IGKUT0008 40H

шт 2

5 Сосудистый протез линейный, тонкос-
тенный, гепа
риновое покрытие протез линейный 
диаметр 10мм, длина 40см IGK0010 
40H

шт 2

6 Сосудистый протез линейный, тонкос-
тенный. Заплаты сосудистые для плас-
тики сонных артерий тонкостенные с 
дополнительным покрытием гепарином 
HEK 10/75 CP UTH

шт 8
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14 Клипаппликаторы и гемоклипсы   
1 Клипаппликатор большой WK 533180 шт 1

2 Клипаппликатор средний WK 533111 шт 1

3 Гемоклипса гемостатическая большая 
120 в упаковке WK 533870

шт 1

4 Гемоклипса гемостатическая средняя 
180 в упаковке WK 533800

шт 1

15 биопротез кровеносного сосуда
«КемАнгиопротез» для замещения
пораженных артерий при инфраингви-
нальных реконструкциях (из артерий 
крупного рогатого скота)
Эпоксидный способ консервации
биопротез кровеносного сосуда
«Кем Ангиопротез» для замещения
пораженных артерий при инфраингви-
нальных реконструкциях (сглаженная 
внутренняя поверхность, 
низкий процент структурной деграда-
ции, растяжимость в продольном и по-
перечном направлениях устойчивость к 
излому и скручиванию, высокая биосов-
местимость).
Возможность эксплуатации при темпе-
ратурах от 32 до40° С

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Типоразмеры:   

 1

бедренно-надколенная (длина 25-45 см, 
диаметр 

шт 5

проксимальный:6,0 – 7,0 мм,
дистальный –4,0 –4,5 мм);

 2

бедренно-подколенная (длина 25-45 см, 
диаметр 

шт 6

проксимальный:6,0 – 7,0 
мм,дистальный - 4,0 мм) 
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 3

бедренно-берцовая (длина более 45 см, 
диаметр

шт 15

проксимальный – 6,0 – 7,0 мм, 
дистальный – 3,0 – 3,5 мм). 

 
 
 

 

4

Эпоксидный способ консервации лос-
кута ксеноперикардиального, исполь-
зуемого для интракардиальной и анги-
опластики (обеспечение высокой плот-
ности поперечной сшивки коллагена, 
высокой биосовместимости, естествен-
ной пластичности, хороших импланта-
ционных свойств). Применяется для за-
крытия дефектов межпредсердной и 
межжелудочковой перегородок. Нали-
чие на поверхности ксеноперикарда ко-
валентно иммобилизованного антико-
агулянта прямого действия, позволя-
ющего повысить тромборезистентные 
свойства. Возможность эксплуатации 
при температурах от 32 до 40° С.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типоразмеры: 25х50 мм. шт 20

Толщина ксеноперикарда – 0,5-1,0мм 
16 Шовный материал   

1 Материал шовный хирургическийCV 3 кор. 1

2 Материал шовный хирургическийCV 5 кор. 1
3 Материал шовный хирургическийCV 6 кор. 1

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. «12» декабря 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 лечебно-профилактического учреждений горо-
да согласно разнарядке:

№ 

№ 
по-
зи-
ции

Наименование и описание ло-
та*

Место постав-
ки

Едини-
ца из-
мере-
ния

Коли-
чество

1 Микроспирали    

1
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 4мм 14см

630047, г. Но-
восибирск, ул. 
Залесского, 6 
МУЗ «Городс-
кая клиничес-
кая больница 
№ 1»

шт 2

2
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 6мм 10см

шт 2

3
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 6мм 18 см

шт 2

4
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 7мм 11см

шт 2

5
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 7мм 20см

шт 2

6
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 8мм 15см

шт 2

7
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 8мм 26см

шт 2

8
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 9мм 31см

шт �

9

Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 10мм 36см

шт 6

10
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 5мм 8см

шт 2

11
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 5мм 10см

шт 2

12
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 6мм 10см

шт �

13

Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 6мм 20см

шт 2

14

Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 7мм 15см

шт 2



15

15

Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 7мм 25см

шт 2

16
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 8мм 20см

шт �

17
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 8мм 30см

шт 2

18
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 2мм 6см

шт 2

19
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 3мм 7см

шт 2

20
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 4мм 5см

шт 2

21
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 4мм 10см

шт 2

22
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 5мм 7см

шт 2

23
Микроспираль MDS отделяемая 
с системой доставки 5мм 15см

шт �

2 1 Микрокатетер VASCO+10 630047, г. Но-
восибирск, ул. 
Залесского, 6 
МУЗ «Городс-
кая клиничес-
кая больница 
№ 1»

шт 7
3 1 Проводник SOR 014.45 шт �
4 1 Проводник SOR 012.45 шт �

5 1 Серджисел 5*7см№12 630048, г. Но-
восибирск, ул. 
Вертковская, 3, 
МУЗ «Детская 
городская кли-
ническая боль-
ница № 1»

шт 12
6

1
Серджисел Фибриллар 
2.5*5см№10

шт 2

7 1 Спонгостан7*5*1см№20 шт 8
8 1 Спонгостан 5*5*0.1 см№20 шт 5
9 1 ДСГ-среднее давление 23см шт 20
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10 Протез сосудистый GORE-TEX рас-
тягивающийся

630084, г. Но-
восибирск, ул. 
Трикотажная, 
49/1, МУЗ «Го-
родская клини-
ческая больни-
ца № 12»

 
1 Протез сосудистый GORE-TEX 

растягивающийся линейный дли-
на 20см, диаметр 10мм

шт 2

2 Протез сосудистый GORE-TEX 
растягивающийся линейный, 
длина 60см, диаметр 8мм

шт �

3
Протез сосудистый GORE-TEX 
растягивающийся бифуркацион-
ный, диаметр 16:8/8мм,

шт 2

4 Протез сосудистый GORE-TEX 
растягивающийся бифуркаци-
онный, диаметр 18:9/9мм, дли-
на 40см;

шт 2

11 Протез сосудистый “бАСЕКС”  

1 Протез сосудистый “БАСЕКС” 
бифуркационный,16/8 мм.

шт 7

2 Протез сосудистый “БАСЕКС” 
бифуркационный,18/9 мм.

шт 8

3 Протез сосудистый “БАСЕКС” 
линейный, диаметр 10мм,длина 
20см

шт �

4 Протез сосудистый “БАСЕКС” 
линейный, диаметр 8мм,длина 
50см

шт 9

12 Сосудистый протез бифуркацион-
ный, с дополнительным покрытием 
ионами серебра

 

1 Сосудистый протез бифуркаци-
онный, с дополнительным пок-
рытием ионами серебра размер 
18*9/9, IGK 1809S 

шт �

2 Сосудистый протез бифуркаци-
онный, с дополнительным пок-
рытием ионами серебра размер 
16*8/8, IGK 1608S 

шт 1

13 Сосудистый протез линейный, 
тонкостенный
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13 1 Сосудистый протез линейный, 
тонкостенный армированный, с 
дополнительным покрытием: ге-
парином диаметр 8мм, длина 
70см IGKUT0008R S20H

шт 2

2 Сосудистый протез линейный, 
тонкостенный с ионами сереб-
ра диаметр 8мм, длина 70см 
IGKUT0008 S20S

шт 1

3
Сосудистый протез линейный, 
тонкостенный с ионами серебра 
диаметр 7мм, длина 40см
IGKUT0007 40S

шт 2

4 Сосудистый протез линей-
ный, тонкостенный с гепари-
ном, диаметр 8мм, длина 40см 
IGKUT0008 40H

шт 2

5 Сосудистый протез линейный, 
тонкостенный, гепариновое пок-
рытие протез линейный диаметр 
10мм, длина 40см IGK0010 40H

шт 2

6 Сосудистый протез линейный, 
тонкостенный. Заплаты сосудис-
тые для пластики сонных арте-
рий тонкостенные с дополни-
тельным покрытием гепарином 
HEK 10/75 CP UTH

шт 8

14 Клипаппликаторы и гемоклипсы   
1 Клипаппликатор большой WK 

533180
шт 1

2 Клипаппликатор средний WK 
533111

шт 1

3 Гемоклипса гемостатическая 
большая 120 в упаковке WK 
533870

шт 1

4 Гемоклипса гемостатичес-
кая средняя 180 в упаковке WK 
533800

шт 1
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15 биопротез кровеносного сосуда
«КемАнгиопротез» для замеще-
ния
пораженных артерий при инф-
раингвинальных реконструкци-
ях (из артерий крупного рогато-
го скота)
Эпоксидный способ консервации
биопротез кровеносного сосуда
«Кем Ангиопротез» для заме-
щения
пораженных артерий при инф-
раингвинальных реконструкци-
ях (сглаженная внутренняя по-
верхность, 
низкий процент структурной де-
градации, растяжимость в про-
дольном и поперечном направ-
лениях устойчивость к излому и 
скручиванию, высокая биосов-
местимость).
Возможность эксплуатации при 
температурах от 32 до40° С

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Типоразмеры:

 1

бедренно-надколенная (длина 
25-45 см, диаметр 

шт 5

проксимальный:6,0 – 7,0 мм,
дистальный –4,0 –4,5 мм);

 2

бедренно-подколенная (длина 
25-45 см, диаметр 

шт 6

проксимальный:6,0 – 7,0 
мм,дистальный - 4,0 мм) 

 3

бедренно-берцовая (длина более 
45 см, диаметр

шт 15

проксимальный – 6,0 – 7,0 мм, 
дистальный – 3,0 – 3,5 мм).   
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4

Эпоксидный способ консерва-
ции лоскута ксеноперикарди-
ального, используемого для ин-
тракардиальной и ангиопласти-
ки (обеспечение высокой плот-
ности поперечной сшивки колла-
гена, высокой биосовместимос-
ти, естественной пластичнос-
ти, хороших имплантационных 
свойств). Применяется для за-
крытия дефектов межпредсерд-
ной и межжелудочковой перего-
родок. Наличие на поверхности 
ксеноперикарда ковалентно им-
мобилизованного антикоагулян-
та прямого действия, позволяю-
щего повысить тромборезистен-
тные свойства. Возможность экс-
плуатации при температурах от 
32 до 40° С.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типоразмеры: 25х50 мм. шт 20
Толщина ксеноперикарда – 0,5-
1,0мм 

16 Шовный материал   
1 Материал шовный хирургичес-

кийCV 3
кор. 1

2 Материал шовный хирургичес-
кийCV 5

кор. 1

3 Материал шовный хирургичес-
кийCV 6

кор. 1

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

  № 
Лота

Наименование и описа-
ние лота

Начальная
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота),

рублей

Величина понижения 
начальной цены конт-

ракта – 5% (шаг аукцио-
на), руб.

1 Микроспирали 1 222 650,0 61 132,50
2 Микрокатетер 

VASCO+10 189 490,0 9 474,50

� Проводник SOR 014.45 35 070,0 1 753,50
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� Проводник SOR 012.45 52 600,0 2 630,0
5 Серджисел 5*7см№12 55 200,0 2 760,0
6 Серджисел фибрил-

лар 2.5*5см№10 30 000,0 1 500,0

7 Спонгостан7*5*1см№20 36 000,0 1 800,0
8 Спонгостан 5*5*0.1 

см№20 26 500,0 1 325,0

9 дСг-среднее давле-
ние 23см 360 000,0 18 000,0

10 Протез сосудистый 
GORE-TEX 
растягивающийся

213 640,0 10 682,0

11 Протез сосудистый 
«бАСЕКС» 199 410,0 9 970,50

12 Сосудистый протез би-
фуркационный, с до-
полнительным покры-
тием ионами серебра 

111 500,0 5 575,0

13 Сосудистый протез ли-
нейный, тонкостен-
ный

173 420,0 8 671,0

14 Клипаппликаторы и 
гемоклипсы 28 500,0 1 425,0

15 биопротез кровенос-
ного сосуда 252 000,0 12 600,0

16 Шовный материал 19 980,0 999,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 
упаковку, санитарную обработку кузова и прочие накладные расходы и остается не-
изменной 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. «12» декабря 2007 года до 18:00 ч. «16» января 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «17» января 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. С. 
Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск ул. С. Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской по-
мощи» с 10:00 часов «17» января 2008 г. до 15:00 часов «22» января 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 10:00 часов 
«24» января 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«24» января 2008 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, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» указание на торговое на-
именование, марку или производителя товара сопровождается словами «или эквивалент»
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку дорогостоящих лекарственных препаратов 
для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города 

Новосибирска на 2008 год
(реестровый номер торгов - 22)

             

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 поставку доро-
гостоящих лекарственных препаратов для муниципальных лечебно-профилакти-
ческих учреждений города Новосибирска на 2008 год. 

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
Наименование ЛПУ Адрес местонахождения
МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 2»

г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21

МУЗ «Новосибирская муниципальная 
клиническая больница скорой меди-
цинской помощи № 2»

г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155

МУЗ «Новосибирская муниципальная 
детская клиническая больница скорой 
помощи № 3»

г. Новосибирск, Красный проспект, 3

МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 1»

г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3

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 дорогостоящих лекарствен-
ных препаратов для муниципальных лечебно-профилактических учреждений го-
рода Новосибирска на 2008 год.
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Количество поставляемого товара:

№ 
лота

Наименование 
лота*1 дозировка Един.изм. Количество

1 Цефабол 1гр №1 фл. 65 000
2 Цефтриабол 1гр №1 фл. 3150
� Максицеф 1гр №1 фл. 3335
� НовоСэвен 120 КЕД уп. 30
5 Севоран 250 мл фл. 170
6 Фрагмин 2500 МЕ-0,2 мл шпр.№ 

10
уп 150

7 Пентаглобин 5% 10 мл фл 100
8 Пентаглобин 5%-50,0 фл. 130
9 Фортум 1гр №1 фл 2 470
10 Тиенам 500мг №5р-р д/в/в 

введ. уп 200
11 Таваник 0,5%-100мл р-р фл 50
12 Креон 25 000капс. №20 уп 401
13 Пульмозим 2,5 мг/2,5 мл №6 (р-р 

д/ингал,амп.) уп 39
14 Меронем 1,0 № 1 фл 2 680
15 Меронем 500мг №1 фл 500
16 Вицеф 1гр №1 фл 800
17 Дифлазон 2мг\.мл100мл р-р фл 50

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. «12» декабря 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 муниципального лечебно-профилактического уч-
реждения города Новосибирска согласно разнарядке:

МУЗ «Новосибирская муниципальная больница скорой медицинской помощи  
№ 2» находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155
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№ ло-
та

Наименование 
лекарственно-
го препарата

Дозировка Коли-
чест-
во

Место поставки

9 Фортум 1гр №1 800 МУЗ «Новосибирская муниципаль-
ная клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2» по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Тургене-
ва, 155 

14 Меронем 1гр №1 400
� Максицеф 1гр №1 185
10

Тиенам
500мг №5 
для в/в введ. 30

11
Таваник

0,5%-100 мл 
р-р 50

МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой по-
мощи № 3» находящийся по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 3 (аптеч-
ный пункт):
№ ло-
та

Наименование 
лекарственного 
препарата

Дозировка Коли-
чество

Место поставки

1 Цефабол 1гр №1 65 000 МУЗ «Новосибирская 
муниципальная детская 
клиническая больница 
скорой помощи № 3» по 
адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 3 
(аптечный пункт)

2 Цефтриабол 1гр №1 3 000
� Максицеф 1гр №1 3 000
14 Меронем 1,0 № 1 1 700
� НовоСэвен 120 КЕД 30
5 Севоран 250 мл 170
6 Фрагмин 2500 МЕ-0,2 мл 

шпр.№ 10
150

8 Пентаглобин 5%-50,0 100
12 Креон 25 000капс. №20 401
13

Пульмозим
2,5 мг/2,5 мл №6 
(р-р д/ингал,амп.) 39

9 Фортум 1гр №1 1 500

МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» находящийся по адресу: 
 г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 (аптечный пункт):
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№ ло-
та

Наименование ле-
карственного пре-
парата

Дозировка Коли-
чест-
во

Место поставки

10 Тиенам 500 мг № 5 100 МУЗ «Детская городская кли-
ническая больница № 1» нахо-
дящийся по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Вертковская, 3 (ап-
течный пункт)

15 Меронем 500мг 500
7 Пентаглобин 5% 10 мл 100
8 Пентаглобин 5% 50 мл 30
16 Вицеф 1гр 800
17 Дифлазон 2мг\.мл-

100мл р-р
50

МУЗ «Городская клиническая больница № 2», находящееся по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Ползунова, 21 (аптечный пункт):

№ ло-
та

Наименование ле-
карственного пре-
парата

Дозиров-
ка

Коли-
чест-
во

Место поставки

14 Меронем 1г №1 580 МУЗ «Городская клиническая 
больница № 2», находящееся по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Ползу-
нова, 21 (аптечный пункт)

2 Цефтриабол 1гр №1 150
10

Тиенам 
500мг 
№5 70

� Максицеф 1г №1 150
9 Фортум 1г №1 170

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

  № 
Лота

 Наименование и опи-
сание лота

Начальная
(максимальная) цена кон-
тракта
(цена лота),
рублей

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

1 цефабол 4 160 000,00 208 000,0
2 цефтриабол 945 000,00 47 250,0
3 Максицеф 1 183 925,00 59 196,25
4 НовоСэвен 2 313 000,00 115 650,0

5 Севоран 1 479 000,00 73 950,0
6 фрагмин 150 000,00 7 500,0

7 Пентаглобин 5% 10 мл 267 000,00 13 350,0
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8 Пентаглобин 5%-50,0 1 027 000,00 51 350,0
9 фортум 827 450,00 41 372,5
10 Тиенам 555 000,00 27 750,0
11 Таваник 67 100,00 3 355,0
12 Креон 160 400,00 8 020,0
13 Пульмозим 370 500,00 18 525,0
14 Меронем 1,0 № 1 3 671 600,00 183 580,0

15 Меронем 500 мг № 1 405 000,00 20 250,0
16 Вицеф 256 000,00 12 800,0
17 дифлазон 30 000,00 1 500,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 
упаковку, санитарную обработку кузова, соблюдение «Холодовой цепи» по лотам 
№ 7 и № 8 и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка 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. «12» декабря 2007 года до 18:00 ч. «14» января 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «15» января 2008 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 «15» января 2008 г. до 15:00 ча-
сов «17» января 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 10:00 часов 
«22» января 2008 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 
«22» января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, акто-
вый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

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

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

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

Преимущества, 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, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» указание на торговое на-
именование, марку или производителя товара сопровождается словами «или эквивалент»
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных препаратов и расходных 
материалов для лечения детей и подростков с онкогематологическими 

заболеваниями для МуЗ «Новосибирская муниципальная детская 
клиническая больница скорой помощи № 3» на 2008 год.

(реестровый номер торгов - 24)
             

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 препаратов и расходных материалов для лечения детей и подростков с 
онкогематологическими заболеваниями для МУЗ «Новосибирская муниципальная 
детская клиническая больница скорой помощи № 3» на 2008 год.

                   

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

мощи № 3»

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: Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: 
UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка лекарственных препаратов и расходных материалов для лечения детей 

и подростков с онкогематологическими заболеваниями.

Количество поставляемого товара:

№ Наименование лота1 дозировка Единизм. Коли-чество

1
Губка хирургическая 
тахокомб

9,5х4,8х0,5 шт. 60

2 Марля хирургическая 
Плотность не 
менее 36 г/м

м 50000
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3

Перевязочный материал
Бинт 5х10 н/стер., 
плоский

плотность не 
менее 36 г/м

шт. 30000

Бинт 7х14 н/стер., 
плоский 

плотность не 
менее 36 г/м

шт. 40000

4

Изделия медицинского назначения
Перчатки 
хирургические 
стерильные Micro-
THIN

№ 6,5; № 7,5; № 
7; № 8; № 8,5

пар 5000

Перчатки 
хирургические 
стерильные Derma 
Prene Ultra № 7; № 7,5; № 8

пар 3000

Перчатки 
хирургические 
стерильные Medi-Grip 
PF

№ 6; № 6,5; № 
7,5; № 7; № 8

пар 2500

Перчатки 
хирургические 
стерильные Orthopaedic

№ 7; № 7,5; № 
8; № 8,5

пар 2000

Перчатки 
хирургические 
стерильные Gammex PF

№ 6; № 6,5; № 
7,5; № 7; № 8; 
№ 8,5

пар 3000

5 Цефазолин 1 г №1 фл 4000
6 Цефатоксим 1 г №1 фл 4460
7 Цефепим 1 г №1 фл 2000
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8

Расходные материалы для клинико-биологической лаборатории
Пробирки вакуэтт 
д/клинических 
исследований 
сыворотки с гелем

объем 8,0 мл 
16х100 № 50

уп 20

Пробирки вакуэтт 
д/клинических 
исследований 
сыворотки с гранулами

объем 8,0 мл 
16х100 № 50

уп 560

Пробирки вакуэтт д/
коагуологии с 3,8% 
натрия цитратом

объем 8,0 мл 
16х100 № 50

уп 20

Иглы для системы 
вакуэтт

№ 50 уп 600

Адаптер для игл 
стандартный

№ 10 уп 10

9

Шовный материал
Этибонд 0 W6978 колюще-

режущий 25 мм 
12 шт/уп

кор 10

Этибонд 2/0 W6977 колюще-
режущий 25 мм 
12 шт/уп

кор 50

Этибонд 3/0 W6832 колющая 25 мм 
12 шт/уп

кор 50

Шелк 2/0 185TA реж. 26 мм 24 
шт/уп

кор 20

Мерсилк 3/0 W587H 75 см колющая 
SH-2 № 36 

кор 30

10

КЕТГУТ
Кетгут 2/0 H2-0 (№ 2), 12*150 кор 40
Кетгут 3/0 H310 (№ 3) 75 см, 

колющая 20 мм 
12 шт/кор 

кор 10

Кетгут 0 № 4 H0 1,5 м, 12 шт/уп кор 60
Кетгут 1 № 5 H1 1,5 м, 12 шт/уп кор 20
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11

ВИКРИЛ
Викрил 0 W9138 круг 30 мм, 12 

шт/уп
кор 40

Викрил 2/0 W9121 колющ. 25 мм, 
12 шт/уп

кор 40

Викрил 3/0 W9114 круг 20 мм, 12 
шт/уп

кор 50

Викрил плюс фиолет 
VCP303H

М 1 5/0 70см, 
кол 17 мм, 1/2, 
36 шт/кор

кор 10

Викрил плюс фиолет 
VCP304H

М 1,5 4/0 70см, 
игла кол RB-
1 PL US 36 шт/
кор

кор 20

Викрил плюс фиолет 
VCP310H

М 1,5 4/0 70см, 
кол 22 мм, 1/2 
36 шт/кор

кор 10

Викрил Плюс 
фиолетовый VCP310H

М 1,5 4/0 70 см, 
кол 22 мм, 1/2, 
36 шт/кор

кор 10

Викрил Рапид 
неокрашенный W9969

М1 5/0 75 см 
игла кол. 17 мм, 
1/2, 12 шт/уп

кор 20

Викрил с покрытием 
W9213

1 колющая, 5/8, 
30 мм, 12 шт/уп

кор �

12

ПРОЛЕН
Пролен 3/0 W8558 колющ., нить 90 

см, игла кол.17 
мм, 12 шт/уп

кор 50

Пролен 4/0 W8557 круг 17 мм, 12 
шт/уп

кор 30

Пролен 5/0 W8556

 90 см, игла 
кол.17 мм, 12 
шт/уп

кор 30

Пролен 4/0 W8557 круг 17 мм, 12 
шт/уп

кор 30

Пролен 5/0 W8710 колющ 13 мм, 
12 шт/уп

кор 5
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13

МОНОКРИЛ
Монокрил 4/0 W3548 колющ 17 мм 

3/8 круга 12 
шт/уп

кор 10

Монокрил фиолетовый 
М2 W3437

3/0 70 см кол 17 
мм 1/2 12 шт/уп

кор 10

Монокрил 4/0 W3435 колющ 17 мм 
12 шт/уп

кор 10

14
Ванилилминдальная 
кислота (ВМК) в 
моче,96 408-1050

набор 2

15
Гомованилиновая 
кислота (ТВК) в 
моче,96 408-2050

набор 2

16
Скарификатор 
автоматический 1 мм 
№ 200 

уп 25

17 Альфафетопротеин 
23001

набор 6

18 Ферритин 25001 набор 10
19 Системы для инфузий №1 шт 10000

20 Шприц без иглы для 
перфузора 20 мл №1

шт 1100

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. «11» декабря 2007 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта 

в течение 20 дней в МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая 
больница скорой помощи № 3» по адресу: 630007, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 3

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 

прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 
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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. «11» декабря 2007 года до 18:00 ч. «09» января 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «10» января 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 307.

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

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

1 Губка хирургическая тахокомб 480 000,00 24 000,00
2 Марля хирургическая 250 000,00 12 500,00
� Перевязочный материал 290 000,00 14 500,00
� Изделия медицинского назна-

чения
628 000,00 31 400,00

5 Цефазолин 176 000,00 8 800,00
6 Цефатоксим 289 900,00 14 495,00
7 Цефепим 740 000,00 37 000,00
8 Расходные материалы для кли-

нико-биологической лабора-
тории

580 900,00 29 045,00

9 Шовный материал 256 060,00 12 803,00
10 Кетгут 28 600,00 1 430,00
11 Викрил 443 580,00 22 179,00
12 Пролен 302 150,00 15 107,50
13 Монокрил 48 330,00 2 416,50
14 Ванилилминдальная кислота 

(ВМК) в моче,96 408-1050
20 700,00 1 035,00

15 Гомованилиновая кислота 
(ТВК) в моче,96 408-2050

20 700,00 1 035,00

16 Скарификатор автоматический 
1 мм № 200 

53 000,00 2 650,00

17 Альфафетопротеин 23001 14 772,00 738,60
18 Ферритин 25001 24 300,00 1 215,00
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19 Системы для инфузий 50 000,00 2 500,00
20 Шприц без иглы для перфу-

зора
33 000,00 1 650,00

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 «10» января 2008 г. до 15:00 ча-
сов «15» января 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 10:00 часов 
«17» января 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«17» января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, акто-
вый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

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

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

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

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 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» указания на торговые на-
именования, марку или производителя товара сопровождаются словами – или эквивалент.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку диагностических реактивов и лечебного 
питания для нужд МуЗ «Муниципальный центр планирования семьи и 

репродукции» на 2008 год
(реестровый номер торгов - 21)

             

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 поставку диа-
гностических реактивов и лечебного питания для нужд МУЗ «Муниципальный 
центр планирования семьи и репродукции» на 2008 год. 

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: МУЗ «Муниципальный центр пла-
нирования семьи и репродукции»

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 диагностических наборов и 
лечебного питания для нужд МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и 
репродукции» на 2008 год.

Количество поставляемого товара:

№ ло-
та

№ по-
зиции

Наименование лота*1 Производитель*
Един.
изм.

Коли-
чест-
во

1 Набор реактивов для пренатальной 
диагностики во втором триместре беременности

1 Делфия Эстриол(083-301) Pirken(Финляндия)
набор 30

2 Делфия свободный 
ХГЧ(097-101)

Pirken(Финляндия)
набор 20

� Делфия ПАПП-А(098-101) Pirken(Финляндия) набор 20
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2 1 Комплекты реактивов для 
культивирования амниоти-
ческой жидкости «Амнио-
макс» (комплект 450 мл+75 
мл)

Великобритания,Gibco комп-
лекты

75

� 1 Делфия АФП/ХГЧ, двойная 
метка 96 определений

Pirken(Финляндия) набор 143

� Лечебное питание для детей больных фенилкетонурией
1 ФКУ – 1 HERO,Испания банки 1194
2 ФКУ – 2 HERO,Испания банки 174

� ФКУ – 3
HERO,Испания банки

156

� ПАМ-универсальный Нутриция банки 189

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. «12» декабря 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 «Муниципальный центр планирования се-
мьи и репродукции» по адресу: г. Новосибирск, ул. Киевская, 1.
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

  № 
Лота   Наименование и описание лота

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

Величина по-
нижения на-
чальной цены 
контракта – 
5% (шаг аук-
циона), руб.

1 Наборы реактивов для пренатальной 
диагностики во втором триместре бере-
менности

850 000,0 42 500,0

2 Комплекты реактивов для культивиро-
вания амниотической жидкости «Амни-
омакс»

1 053 750,0 52 687,50

3 делфия АфП/ХгЧ, двойная метка 96 
определений 3 800 000,0 190 000,0

4 лечебное питание для детей больных 
фенилкетонурией 2 780 000,0 139 000,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 
упаковку, санитарную обработку кузова и прочие накладные расходы и остается не-
изменной 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. «12» декабря 2007 года до 18:00 ч. «14» января 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «15» января 2008 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 «15» января 2008 г. до 15:00 ча-
сов «17» января 2008 г.
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Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 10:00 часов 
«22» января 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«22» января 2008 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, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» указание на торговое на-
именование, марку или производителя товара сопровождается словами «или эквивалент»
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Приведение искусственных неровностей, расположенных на дорогах 

 г. Новосибирска, в соответствие требованиям гОСТ Р 52605-2006»
         

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта «Приведение искусственных неровностей, расположенных на дорогах г. 
Новосибирска, в соответствие требованиям ГОСТ Р 52605-2006».

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

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Приведение искусственных неровностей, расположенных на дорогах г. Новоси-

бирска, в соответствие требованиям ГОСТ Р 52605-2006»
Краткая характеристика работ: 
«Приведение искусственных неровностей, расположенных на дорогах г. Новоси-

бирска, в соответствие требованиям ГОСТ Р 52605-2006»
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№
п/
п

Наиме-
нование 
выполня-
емых ра-
бот

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «При-
ведение 
искусст-
венных 
неров-
ностей, 
располо-
женных 
на доро-
гах г. Но-
восибир-
ска, в со-
ответс-
твие тре-
бовани-
ям ГОСТ 
Р 52605-
2006» март-

июнь 
2008г.

№
п/п

Место располо-
жения

Демон-
таж ИН 
(искус-
ствен-
ных не-
ровнос-
тей), не 
отвечаю-
щих тре-
бовани-
ям ГОСТ 
Р 52605-
2006, шт

Устройство ИН 
(искусствен-
ных неровнос-
тей) с нанесе-
нием линий до-
рожной раз-
метки и уста-
новкой необхо-
димых дорож-
ных знаков в 
соответствии с 
ГОСТ Р 52605-
2006, шт

Макси-
мально 
допусти-
мая ско-
рость 
для опре-
деления 
парамет-
ров ИН 
(искусст-
венных 
неров-
ностей), 
км/ч

1 ул. Народная,11 1 1 20
2 ул. Народная, 37/1 1 - -
� Ул. Народная, 47 - 1 20
� ул. Народная, 67 1 - -
5 ул. 25 лет Октяб-

ря, 14
1 1 30

6 ул. Родники, 4 1 - -
7 ул. Вертковская, 16 2 1 30
8 ул. Гоголя, 195 2 1 30
9 ул. Гоголя, 233 2 1 30
10 пр. Дзержинско-

го, 237
1 1 20

11 ул. Промышлен-
ная, 1/1

2 2 20

12 ул. Лазурная, 27 2 1 30
13 ул. Добролюбо-

ва, 113
2 2 20

14 ул. Ленинградс-
кая, 113

1 - -

15 ул. Революции, 31 2 2 20
16 ул. Октябрьская, 5 2 1 30
17 ул. Пожарского 

(школа № 144)
2 - -

18 ул. Иванова, 6 � 1 30

19 ул. Ученых, 10 � 1 30
20 ул. Плахотного, 31 - 1 30
21 ул. Киевская, 5 - 1 30
22 ул. Космическая

 (НГТУ)
2 - -
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Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены на дорогах г. Новосибирска. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

940 000,00 (девятьсот сорок тысяч) 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 «12» декабря 2007г. до 
10-00 часов «14» января 2008г. (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-
благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «14» января 2008г. 
(время местное).

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

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «15» января 2008г. 
(время местное).

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

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «16» января 2008г. 
(время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок. 



��

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт и реконструкция объектов благоустройства  

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, изве-
щает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта «Капитальный ремонт и реконструкция объектов благоустройства г. Ново-
сибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения       
г. Новосибирска «Горзеленхоз».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Капитальный ремонт и реконструкция объектов благоустройства г. Новосибирска».
Конкурс состоит из 3-х лотов:
лОТ № 1: Капитальный ремонт транспортных развязок в районах г. Новоси-

бирска.
лОТ № 2: Реконструкция бульвара Победы
лОТ № 3: Реконструкция сквера «Березовая роща»

Краткая характеристика выполняемых работ: 
№ ло-
та

Наимено-
вание вы-
полняемых 
работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. Капи-
тальный 
ремонт 
транспорт-
ных развя-
зок в райо-
нах г. Но-
восибир-
ска, 

Общая площадь 20733,2 кв. м. (ул. Русская по 
Бердскому шоссе, проспект Университетский 
по Бердскому шоссе, у магазина «Кристалл», 
ул. Фабричная, ул. Владимировская, кольцо пр. 
Строителей по Бердскому шоссе, Толмачевское 
шоссе, пл. Кондратюка, развязка в Октябрьском 
районе при въезде на коммунальный мост).
Виды работ:
1. Выполнение проектов на капитальный ремонт 
и утверждение в установленном порядке. 
2. Установка дорожного бордюра.
3. Установка садового бордюра.
4. Укладка тротуарной плитки.
5. Завоз растительного грунта.
6. Устройство рулонных газонов и цветников.

поэтап-
но с 01 
февраля 
2008г. до 
01 октяб-
ря 2008г.
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2 Реконс-
трукция 
бульвара 
Победы

Расположен в Ленинском районе, общей площа-
дью 26500,0 кв.м.
I очередь:
1. Выполнение проектов на реконструкцию и ут-
верждение в установленном порядке.
2. Установка дорожного бордюра.
3. Установка садового бордюра.
4. Демонтаж покрытия, выполненного из желе-
зобетонных плит с обратным устройством.
5. Устройство парапетной плиты из гранита по 
периметру подпорной стенки.
6. Укладка тротуарной плитки.
7. Завоз растительного грунта.
8. Устройство газонов и цветников.
9. Посадка крупномерных деревьев и кустарни-
ков с заменой растительного грунта. 
10. Устройство ограждения.
11. Установка малых архитектурных форм (урн, 
скамеек «Банкетка»).
12. Восстановление освещения (проектирова-
ние, монтаж новых световых опор, прожекторов, 
прокладка кабеля, подключение).
13. Монтаж летнего водопровода
II очередь:
1. Устройство фонтана
3. Стела
4. Детский городок

I очередь:
поэтап-
но с 01 
февраля 
2008г. до 
20 июня 
2008г. 

II оче-
редь:
поэтапно 
с 01 июля 
2008г. до 
01 октяб-
ря 2008г.
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� Реконс-
трукция 
парка «Бе-
резовая 
роща» 

Расположен в Дзержинском районе, общей пло-
щадью 230000,0 кв.м.
Виды работ:
1. Выполнение проектов на реконструкцию и ут-
верждение в установленном порядке
2. Установка садового бордюра.
3. Мощение площади тротуарной плиткой 
4. Посадка деревьев и кустарников с комом земли
5. Установка малых архитектурных форм (скаме-
ек «Банкетка», урн)
6. Устройство беговой дорожки
7. Восстановление освещения (проектирова-
ние, монтаж новых световых опор, прожекторов, 
прокладка кабеля, подключение) 
8. Снос и обрезка деревьев 
9. Вырубка поросли кустарника
10. Корчевка пней
11. Устройство газонов, цветников
12. Здание Выставочного центра городского об-
щества садоводов (проектирование, устройство 
с подводом коммуникаций)
13. Посадка на центральной площадке парка 
елей крупномеры, высота до 10 м – 5 шт.
14. Очистка территории и вывоз порубочных ос-
татков, строительного мусора.

поэтап-
но с 01 
февраля 
2008г. до 
20 июня 
2008г.

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, объекты благоуст-

ройства города согласно перечню (см. «Краткая характеристика выполняемых ра-
бот» в извещении и информационной карте конкурсной документации). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта с учетом НДС, 
страхования, транспортировки, материалов и прочих накладных расходов по каждо-
му лоту составляет:

лот № 1 – 13 900 000,0 (тринадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей
лот № 2 – 35 000 000,0 (тридцать пять миллионов) рублей;
лот № 3 – 25 000 000,0 (двадцать пять миллионов) рублей.
Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) це-

ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «12» декабря 2007 года 
до 10-00 часов «14» января 2008г. (время местное).

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 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 Руденко Ирины Валерь-
евны по телефонам 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-
благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «14» января 2008 г 
(время местное).

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

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «15» января 2008 г 
(время 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 «16» января 2008 г (вре-
мя местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок. 
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ПРОТОКОлЫ

КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И дОРОЖНО-

блАгОуСТРОИТЕльНОгО КОМПлЕКСА МЭРИИ г. НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОл № 2 
аукциона на поставку светотехнической продукции и 

выполнение электромонтажных работ
          

«10» декабря 2007 год 

Наименование предмета аукциона: Поставка светотехнической продукции и 
выполнение электромонтажных работ для нужд МУ «Горсвет». Аукцион состоит 
из 7-ми лотов.

Наименование лота:
лот №1 Поставка светильников;
лот №2 Поставка оборудования для силовых шкафов;
лот №3 Поставка светотехнической продукции;
лот №4 Выполнение электромонтажных работ на объектах Ленинского района;
лот №5 Выполнение электромонтажных работ на объектах Кировского района;
лот №6 Выполнение электромонтажных работ на объектах Калининского райо-

на;
лот №7 Светотехническое оформление праздничной иллюминации Красного 

проспекта, площади Ленина и площади Калинина.
На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лотам №№ 3, 5) присутс-

твовали: 
ФИО Должность Телефон
Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического 
отдела, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина Свет-
лана
Николаевна

- заместитель начальника планово-эко-
номического отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Но-
восибирска;

227-44-48

Губер Борис Миль-
евич

- главный инженер Главного управле-
ния благоустройства и озеленения;

224-07-08
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Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок; 

222-05-07

Евдокимов Алек-
сандр 
Павлович

- заместитель начальника муниципаль-
ного унитарного предприятия «Ново-
сибирский метрополитен». 

222-42-57

Аукцион (по лотам №№ 3, 5) был проведен заказчиком в присутствии членов 
аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 40 минут «10» декабря 2007 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По лоту № 3:

№ п/п №
ло-
та

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 � ЗАО ЦК 
«СЭЛЛ»

630501 
п. Краснообск, 
здание 
СибНИЭСХ,
12 этаж

630082 
г. Новосибирск, 
ул. Дуси 
Ковальчук, 179

(383) 227-35-35
(383) 216-16-02

2 � ЗАО ТД 
«Электрон»

630027 
г. Новосибирск, 
ул. Тайгинс-
кая, 3

630027 
г. Новосибирск, 
ул. Тайгинс-
кая, 3

(383) 272-22-46
(383) 272-22-50

Не явились на аукцион: ЗАО «Электрокомплектсервис».
Начальная (максимальная) цена контракта 970 000, 00 (девятьсот семьдесят ты-

сяч) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона по лоту № 3:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО ЦК «СЭЛЛ»;
Местонахождения: 630501 п. Краснообск, здание СибНИЭСХ, 12 этаж;
Почтовый адрес: 630082 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179;
Адрес электронной почты: нет.

Последнее предложение о цене контракта: 494 700,00 (четыреста девяносто 
четыре тысячи семьсот) рублей. 

голосовали:
За 7  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
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    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

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

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 3:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО ТД «Электрон»;
Местонахождения: 630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 3;
Почтовый адрес: 630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 3;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 499 550,00 (четыреста девя-

носто девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По лоту № 5:

№ п/п №
ло-
та

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 5 ООО «Верти-
каль-Н»

г. Новосибирск, 
Северный про-
езд, 10 а

г. Новосибирск, 
ул. Космичес-
кая, 
10 а

(383) 346-15-77

2 5 ООО «Новая 
энергия»

630092 
г. Новосибирск, 
ул. Блюхера, 30

630032 
г. Новосибирск, 
ул. Планиро-
вочная, 18/1, 
офис 544

(383) 299-49-27

Начальная (максимальная) цена контракта 1 899 814,90 (один миллион восемьсот 
девяносто девять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 90 копеек.

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

Признать победителем аукциона по лоту № 5:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Вертикаль-Н»;
Местонахождения: г. Новосибирск, Северный проезд, 10 а;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Космическая, 10 а;
Адрес электронной почты: нет.

Последнее предложение о цене контракта: 1 890 315,83 (один миллион во-
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семьсот девяносто тысяч триста пятнадцать) рублей 83 копейки. 
голосовали:
За 7  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
                                   (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

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

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 5 не определе-
но: в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение ООО 
«Вертикаль-Н».

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

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

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

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) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента, председа-
тель комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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ИЗВЕщЕНИЯ  
дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕльНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона  
17 января 2008 года по продаже  земельных участков для строительства и права на 

заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:

1. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 2,0281 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство торгово-развлекательного центра, и проект границ земель-
ного участка - утверждены распоряжением мэра от 22.02.2007 № 1031-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051165:0031. 

Рыночная стоимость земельного участка – 40 562 000 рублей; задаток –  
9 000 000 рублей; шаг аукциона – 2 000 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 2015 кВт (потребитель II категории, в том числе 500 кВт – потребитель I кате-
гории)/3,7 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2010 года 
при условии реконструкции ПС «Тулинская», ПС «Сварная», реконструкции (си-
лами возможных застройщиков) участков теплотрасс по ул.Сибиряков-Гвардейцев 
- Зорге, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных техни-
ческих условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: заказчику потребуется совместно с рядом других застрой-
щиков, чьи объекты будут планироваться к сооружению в данном районе, постро-
ить трехсекционный РП-10 кВ, проложить три одножильных кабеля с изоляцией 
из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» и ПС «Сварная» до 
проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (общая длина кабелей 
– 3х3х3=27 км); выполнить телемеханику проектируемого РП; построить в необхо-
димом количестве ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и рас-
пределительных сетей 10 кВ (≈1,5 км). Сметная стоимость работ – 72 000 тыс. руб. 
(затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от источника МУП «Кировская районная котельная» после ре-
конструкции (совместными усилиями застройщика данного земельного участка с 
другими возможными застройщиками в данном районе) с увеличением диаметров 
существующих участком теплотрасс по ул. Сибиряков – Гвардейцев – Зорге (от 
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ТК–758А-4Б до ТК-758А-10 Б), общей протяженностью около 1550 м. Кроме это-
го, застройщику потребуется: получить и выполнить технические условия на про-
пуск мощности у владельца трассы (УВД НСО) 2d250мм; при посадке здания обес-
печить охранную зону участков теплотрасс, расположенных в границах отводимо-
го земельного участка – не менее 5 м от строительных конструкций трассы до лю-
бого объекта, в том числе и временного, исключив складирование материалов и ус-
тройство парковок в охранной зоне, а в случае выноса теплотрассы проект согла-
совать с владельцами сетей и эксплуатирующей организацией (ОАО «НГТЭ»); вы-
полнить частичную реконструкцию существующих сетей (по указанию сетевой ор-
ганизации) с заменой оборудования на новое в тепловой камере ТК-1042-5; проло-
жить трассу к объекту, намечаемому к сооружению диаметром и длиной по расче-
ту; оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ – 90 710 тыс. руб. (общие затраты 
возможных застройщиков на реконструкцию магистральных теплотрасс); 15 000 
тыс.руб. (затраты застройщика без учета затрат на выполнение ТУ, которые потре-
буется получить у владельца сети 2d250 мм). Срок действия настоящих техничес-
ких условий заканчивается 03.07.2008 года.

УМТиХО ГУВД по Новосибирской области согласовывает пропуск тепловой 
мощности для теплоснабжения объекта, намечаемого к сооружению при условии 
замены стальной трубы Д273 общей длины 1100 м, двух стальных задвижек Д250 
в ТК – 1, трех задвижек Д250 в ТК – 1042 – 5, осуществить врезку канализацион-
ного трубопровода АТХ ГУВД в систему канализации объекта намечаемого к со-
оружению.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 53,6 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм 
в проектируемом колодце; к коллектору Д=800 мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев через 
КНС, в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 26.07.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008670.09.07 от 14.09.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.1): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 90 календар-

ных дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

2. ул. дукача, ленинский район. Площадь – 1,2283 га. Разрешенное использо-
вание – строительство здания производственного назначения, и проект границ зе-
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мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 16.05.2007 № 4030-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062190:0079. 

Рыночная стоимость земельного участка – 24 600 000 рублей; задаток –  
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 200 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 520 кВт (в том числе 100 кВт - потребитель I категории)/1,26 Гкал/ч, к электри-
ческим сетям возможно не ранее 2008 года при условии выполнения застройщиком 
нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: заказчику совместно с рядом других застройщиков потребу-
ется построить РП 10 кВ со встроенной ТП; проложить по три одножильных ка-
беля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» 
на каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2,5 км 
(общая длина кабелей – 3х2х2,5=15 км); выполнить телемеханику РП; построить 
ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных се-
тей 10 кВ в необходимом объеме (≈1,5 км). Сметная стоимость работ – 45 000 тыс. 
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе 
отсутствуют. За техническими условиями на теплоснабжение объекта следует об-
ратиться к владельцу котельной и сетей в данном районе – ФГУП НПО «Сибсель-
маш», либо предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия ре-
шения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует обра-
титься в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий заканчива-
ется 14.08.2008 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке. При обращении за точкой подключения по объекту, намечаемому к соору-
жению, застройщику необходимо предоставить «Сведения об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832 в ред. Постановления Правительс-
тва РФ от 21.01.2002 № 29 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. №832»).

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 6,0 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Дукача, в проектируемый или существующий колодец; к ка-
нализации по 2-м вариантам: 1. коллектор Д=1800 мм по ул.2-я Станционная в су-
ществующий колодец через КНС. Ориентировочная протяженность проектируе-
мой канализации L ~ 3000 м.

2. канализация внутриплощадочная Д=200 мм, при условии согласия владельца 
сети ООО «Радуга-НСК».

Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
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вий заканчивается 27.07.2009 года1.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.

Т.009521.10.07 от 15.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.2): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календар-

ных дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
3. ул. Маяковского, (1), Первомайский район. Площадь – 0,6884 га. Разрешенное 

использование – строительство жилого дома с помещениями общественного 
назначения, и проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра 
от 25.01.2007 № 222-р. Кадастровый номер - 54:35:0:0274. 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 200 000 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.  

На земельном участке размещены ориентировочно 74 металлических гаража и 
39 погребов и деревянных сараев, принадлежащих неустановленным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
458,1 кВт/1,56 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно не ранее 2009 года после 
реконструкции ПС «Первомайская» при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: заказчику потребуется построить РП 10 кВ со встроенной 
ТП; проложить по три одножильных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 
сечением 500 мм2 от ПС «Первомайская» на каждую секцию проектируемого РП 
протяженностью каждой жилы ≈ по 1,5 км (общая длина кабелей – 3х2х1,5=9 км); 
для потребителей I-й категории в качестве резервного источника предусмотреть ав-
тономный источник питания. Сметная стоимость работ – 33 000 тыс. руб. (затраты 
застройщика без учета платы за технологическое присоединение и стоимости ав-
тономного источника питания).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5 при условии выполнения застройщиком данного зе-
мельного участка (возможно с другими застройщиками в данном районе) следу-
ющих мероприятий: 1. Переложить, с увеличением диаметра по расчету, участ-
ки магистральных тепловых сетей по ул.Героев Революции и ул.Маяковского; за-
проектировать и построить новое ЦТП с тепловой нагрузкой по расчету (для под-
ключения строящихся объектов и переключения существующего жилого кварта-
ла по ул.Героев Революции-Тельмана-Маяковского). Объем работ согласовать с 
сетевой организацией (ОАО «НГТЭ»). 2. Запроектировать и построить внутрик-



55

вартальную теплотрассу диаметром по расчету к сооружаемому зданию, оборудо-
вать ИТП. Сметная стоимость работ – 40 000 тыс. руб. (общие затраты по п.1),  
3 200 тыс.руб. (затраты по п.2). Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 26.09.2008 года. 

Перед освоением земельного участка необходимо перенести из зоны строитель-
ства действующую внутриквартальную канализацию Д=250 мм в соответствии с 
нормами СНиПа. Вынесенную канализацию Д=250 мм передать в муниципальную 
собственность (МУП г.Новосибирска «Горводоканал») перед сдачей объекта в экс-
плуатацию.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 184,11 м�/сут.: к водо-
воду Д=500 мм в существующем колодце; к канализации Д=250 мм во вновь про-
ектируемом колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к се-
тям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 21.05.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.010258.10.07 от 26.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Маяковского, (5), Первомайский район. Площадь – 0,1394 га. Разрешенное 
использование – в целях жилищного строительства, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 14.05.2007 № 3968-р. Кадастровый 
номер - 54:35:083175:0008. 

Начальный размер годовой арендной платы – 790 000 рублей; задаток –  
500 000 рублей; шаг аукциона – 35 000 рублей.  

На земельном участке размещены 3 металлических гаража, принадлежащих не-
установленным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
126,4 кВт/0,4 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно не ранее 2009 года после ре-
конструкции ПС «Первомайская» при условии выполнения застройщиком нижеп-
риведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: заказчику потребуется построить РП 10 кВ со встроенной 
ТП; проложить по три одножильных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 
сечением 500 мм2 от ПС «Первомайская» на каждую секцию проектируемого РП 
протяженностью каждой жилы ≈ по 1,5 км (общая длина кабелей – 3х2х1,5=9 км); 
для потребителей I-й категории в качестве резервного источника предусмотреть ав-
тономный источник питания. Сметная стоимость работ – 33 000 тыс. руб. (затраты 
застройщика без учета платы за технологическое присоединение и стоимости ав-
тономного источника питания).
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Теплоснабжение: от ТЭЦ-5 при условии выполнения застройщиком данного зе-
мельного участка (возможно с другими застройщиками в данном районе) следу-
ющих мероприятий: 1. Переложить, с увеличением диаметра по расчету, участ-
ки магистральных тепловых сетей по ул.Героев Революции и ул.Маяковского; за-
проектировать и построить новое ЦТП с тепловой нагрузкой по расчету (для под-
ключения строящихся объектов и переключения существующего жилого кварта-
ла по ул.Героев Революции-Тельмана-Маяковского). Объем работ согласовать с 
сетевой организацией (ОАО «НГТЭ»). 2. Запроектировать и построить внутрик-
вартальную теплотрассу диаметром по расчету к сооружаемому зданию, оборудо-
вать ИТП. Сметная стоимость работ – 40 000 тыс. руб. (общие затраты по п.1),  
1 000 тыс.руб. (затраты по п.2). Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 26.09.2008 года. 

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 42,0 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Эйхе в существующем или проектируемом колодце; к кана-
лизации Д=200 мм по ул.Маяковского в существующем или проектируемом колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 28.09.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.010267.10.07 от 26.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. В.Высоцкого, Октябрьский район. Площадь – 1,6574 га. Разрешенное 
использование – строительство жилых домов и автостоянок, и проект границ 
земельного участка утверждены распоряжениями мэра от 13.02.2007 № 806-р, от 
23.04.2007 № 3402-р. Кадастровый номер - 54:35:071575:0032. 

Начальный размер годовой арендной платы – 7 390 958 рублей; задаток –  
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 350 000 рублей.  

На земельном участке размещены 53 металлических гаража, 25 погребов и 5 бе-
тонных лотков, принадлежащих неустановленным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 915,5 кВт (потребитель II категории, в том числе 200 кВт – потребитель I кате-
гории)/6,21 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно не ранее 2010 года при усло-
вии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5, при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: заказчику потребуется построить РП 10 кВ совместно с ор-
ганизацией, ведущей строительство на соседней площадке; проложить по три од-
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ножильных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС 
«Вымпел» на одну секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 
3 км (общая длина кабелей – 3х3=9 км); построить ТП с 2-мя силовыми трансфор-
маторами по 1000 кВА, выполнить прокладку трех кабелей 10 кВ протяженностью 
≈ 2 км для питания ТП; построить автономный источник питания. Сметная стои-
мость работ – 23 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологи-
ческое присоединение и стоимости автономного источника питания).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5 после сооружения (силами ОАО «Новосибиср-
кэнерго») 4-й нитки от ТЭЦ-5, комплекса ПНС-10 с сопутствующими трассами 
по ул.Фрунзе, Лескова, Национальная, Гусинобродское шоссе и др., завершения II 
очереди ПНС-11, строительство трассы по ул.Лазурная. 

Сметная стоимость работ – 1 500 000 тыс.руб. (затраты ОАО «НСЭ»).
Кроме того, застройщику потребуется: совместно с другими застройщиками в 

данном районе построить трассу 2d600 мм по ул.Лазурная до ПНС-11 для пере-
ключения объектов Восточного жилмассива; выполнить в необходимом объеме ре-
конструкцию существующих ЦТП и внутриквартальных сетей с заменой оборудо-
вания на новое; при посадке зданий обеспечить охранную зону теплотрасс (не ме-
нее 5 м), расположенных в границах отводимого участка, исключив расположение 
парковок и других временных сооружений в охранной зоне; проложить сети диа-
метрами и длиной по расчету; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ –  
75 000 тыс.руб. (общие затраты застройщиков на сооружение трассы по ул.Лазурная) 
и 15 000 тыс.руб. (затраты застройщика на внутренние технические условия по 
теплоснабжению). Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
02.07.2008 года. 

Водоснабжение: перед освоением земельного участка необходимо перенести из 
зоны строительства и из границ земельного участка водоводы Д=600 мм, 2Д=1000 
мм и Д=800 мм в соответствии с нормами СНиПа и с учетом ранее выполненного 
проекта. Вынесенные водоводы Д=600 мм, 2Д=1000 мм и Д=800 мм передать в му-
ниципальную собственность.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 280,0 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по 
ул.Лазурной и к водоводу Д=500 мм по ул.В.Высоцкого в проектируемый или сущест-
вующий колодец; к канализации внутриквартальной Д=250-300-500 мм в проектируе-
мый или существующий колодец. Срок подключения объектов, намечаемых к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 20.07.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.010538.11.07 от 01.11.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земель-
ный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограничениями 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходимо озна-
комиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).
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Условия оплаты по земельным участкам (п.3-5): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года 

действия договора аренды производится в течение 60 дней после подписания 
Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: договор о задатке заключается в срок по 11.01.2008. 
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 15.01.2008 (Департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 540601001, р/с 
40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 
045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты 
опубликования по 15.01.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 
до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридичес-
кого лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц 
(действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения о перечислении 
задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях исполнительного ор-
гана или лица, подающего заявку и принимающего участие в аукционе (нотари-
ально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельного 
участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками (схемой генп-
лана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, 
расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагру-
зок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному учас-
тку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ново-
сибирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, 
кадастровым планом земельного участка, проектом договора купли-продажи или 
аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона в течение 1 года с даты получения технических условий 
на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подключае-
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мую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка или договор аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведе-
ния аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 17 января 2008 в 9:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 17 января 2008 в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявка может быть отозвана в срок не позднее 16 января 2008 года до  

17.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 17 января 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую арендную плату за земельный участок или 
стоимость земельного участка относительно других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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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



65

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»


