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муниципальныЙ ЗакаЗ

иЗвещения
извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

новосибирска на выполнение работ: по проектированию 
административной зоны кольцевой дороги на общественном кладбище 

города новосибирска «Заельцовское для нужд муниципального учреждения 
города новосибирска «специализированная служба по вопросам 

похоронного дела «ритуальные услуги»

Реестровый номер торгов - 4 Б

Муниципальный заказчик - департамент промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: 

http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru), для нужд потребительского рынка извещает о 
проведении открытого конкурса на выполнение работ по: проектированию адми-
нистративной зоны кольцевой дороги на общественном кладбище города Новоси-
бирска «Заельцовское».

Предмет открытого конкурса:

- Проектирование административной зоны кольцевой дороги на общественном 
кладбище города Новосибирска «Заельцовское».

лот № 1 Проектирование административной зоны кольцевой дороги на обще-
ственном кладбище города Новосибирска «Заельцовское».

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения го-
рода Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
«Ритуальные услуги».

срок выполнения работ: в течение 120 календарных дней с момента заключе-
ния муниципального контракта.

начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
лот №1 – 1 000 000,00 (один миллион) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке, с учетом НДС и прочих накладных расходов, и 
остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.
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срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 09 - 
00 час. до 18 – 00 час, пятница с 09 – 00 час. до 17 – 00 час. (обед с 13-00 час. 
до 14-00 час.) в рабочие дни с момента опубликования извещения 28.07.2008 по 
27.08.2008 по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 531.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта: http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Эбергарт Наталья Леони-
довна, тел.(383) 227-43-74. 

специалист му гсп «ритуальные услуги» Дунаева Ольга Вячеславовна, 
тел. (383) 222 – 68 – 21.
место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: Заявки предоставляются по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 каб.531 с 09 – 00 часов 28.07.2008 года до 09 - 00 часов 
27.08.2008 года.

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 618, 27.08.2008 г. в 09 – 00 часов. 

место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб.618, 29.08.2008 г. в 09 - 00 часов. 

место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 618, 02.09.2008 года в 09 – 00 часов. 

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа путем 
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО ЗаклЮЧения 

муниципальнОгО кОнтракта на пОставку груЗОвОгО 
лифта для детскОгО сада пО ул. карла маркса в ленинскОм 

раЙОне г. нОвОсибирска

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку грузового лифта для детского сада по ул. Карла Маркса в Ленинском райо-
не г.Новосибирска.

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

предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка грузового лифта для детского сада по ул. Карла Маркса в Ленинском 
районе г. Новосибирска.
№ 
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Количество

1 Лифт грузовой 
Грузоподъемность- Q=100кг.
Скорость- V=0,5м/с
Высота подъема кабины в метрах- 0,000 ; 6,600
Размер кабины- 890х630х1000мм.
Количество остановок кабины- 0,000 ; 3,300 ; 6,600
Высота шахты- 3000 мм.
Конструкция шахты - железнолистовая
Внутренние размеры шахты -1300х750мм.
Напряжение сети питающей лифт -380вольт

шт. 1

место поставки оборудования: г.Новосибирск, Ленинский район, детский сад 
по ул.Карла Маркса.

начальная (максимальная) цена контракта: 500 000,0 (Пятьсот тысяч) руб-
лей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, 
упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин 28 июля 2008г. до 11 ч. 15 
мин. 18 августа 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 
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Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

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

место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 15 мин. 19 августа 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных измене-
ний в Извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа путем 
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО ЗаклЮЧения 

муниципальнОгО кОнтракта на пОставку груЗОвОгО лифта 
для детскОгО сада пО ул.  выбОрнОЙ в ОктябрьскОм раЙОне 

г. нОвОсибирска

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку грузового лифта для детского сада по ул. Выборной в Октябрьском районе 
г.Новосибирска.

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

предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка грузового лифта для детского сада по ул. Выборной в Октябрьском райо-
не г. Новосибирска.
№ 
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Количество

1 Лифт грузовой 
Грузоподъемность- Q=100 кг.
Скорость- V=0,3м/с
Высота подъема кабины в метрах - 3,300
Размер кабины- 900х650х1000мм.
Количество остановок кабины- 2( 0,000 ; 3,300) ;
Конструкция дверей лифта – противопожарные.
Конструкция шахты – кирпичная,
Внутренние размеры шахты -1300х750 мм.
Высота шахты от верхней остановки
до перекрытия на шахтой - 3040 мм.
Не требуется выход кабины в две противоположные 
стороны,
Напряжение сети питающей лифт -380 вольт

шт. 1

место поставки оборудования: г.Новосибирск, Октябрьский район, детский 
сад по ул. Выборной.

начальная (максимальная) цена контракта: 400 000,0 (Четыреста тысяч) 
рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, та-
ру, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин 28 июля 2008г. до 11 ч. 30 
мин. 18 августа 2008г. 
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

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

место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 30 мин. 19 августа 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных измене-
ний в Извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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сООбщение О внесении иЗменениЙ в дОкументациЮ  
Об аукциОне на выпОлнение стрОительнО-мОнтаЖныХ 

рабОт пО внеплОщадОЧным наруЖным сетям  
пО ОбЪекту: «мнОгОЭтаЖные Жилые дОма пО ул.есенина  

в дЗерЖинскОм раЙОне г.нОвОсибирска  
(I,II ОЧередь стрОительства)»

Дополнить Документацию об аукционе проектом договора на строительно – 
монтажные работы (Приложение №5).

ПРОЕКТ                       Приложение № 5
                к документации об аукционе

договор №________
на строительно-монтажные работы

г. Новосибирск  «__»_________ 2008 г.

муниципальное унитарное предприятие г. новосибирска «муниципаль-
ная строительная компания», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ди-
ректора Пака Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с од-
ной стороны, и ________________________________________, именуемое в даль-
нейшем Подрядчик, в лице ______________________________________, действу-
ющего на основании ______________________, с другой стороны, при совмест-
ном упоминании именуемые Стороны, на основании муниципального контракта  
№________ от «___»___________, заключили настоящий договор (далее – Договор)  
о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1.Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по вне-

площадочным наружным сетям по объекту: «многоэтажные жилые дома по 
ул. есенина в дзержинском районе г. новосибирска (I, II очередь строительс-
тва)» (далее – Объект), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в со-
ответствии с условиями настоящего Договора.

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по Объекту в 
соответствии с условиями настоящего договора и утвержденной проектно-сметной 
документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но 
необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию.

1.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями Технического задания 
(Приложение № 1).

2. цена договора и порядок оплаты 
2.1. Общая сумма договора составляет ______________ (____________________) 

рублей, в том числе НДС _______________ (____________________) рублей. Цена 
договора включает в себя все затраты по выполнению строительно-монтажных ра-



11

бот внеплощадочных наружных сетей, необходимых для ввода Объекта в эксплуа-
тацию, а также накладные расходы и другие обязательные платежи.

2.2. Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке в пре-
делах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, пос-
ле фактического выполнения и принятия работ Заказчиком, на основании подпи-
санных сторонами форм КС-2, КС-3, в следующем порядке:

58% от цены муниципального контракта - ____________ (____________) рублей 
– за счет средств бюджета города Новосибирска (в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных на текущий финансовый год), в том числе:

- 18 % от цены муниципального контракта - ___________ (_________) рублей -
финансирование за счет средств бюджета города Новосибирска - многоэтажный 
жилой дом по ул. Есенина (I очередь строительства);

- 39,9 % от цены муниципального контракта - ____________ (___________) руб-
лей -финансирование за счет средств бюджета города Новосибирска - многоэтаж-
ный жилой дом по ул.Есенина (II очередь строительства). 

42,1 % от цены муниципального контракта - _______________ (____________) 
рублей - финансирование за счет прочих источников - многоэтажный жилой дом 
по ул. Есенина (I очередь строительства). 

При изменении утвержденных бюджетных ассигнований сумма оплаты по на-
стоящему договору подлежит соответствующему изменению по дополнительному 
соглашению сторон.

2.3. Подрядчику предоставляется аванс в размере_______ от цены по договору. 
Зачет аванса, полученного Подрядчиком, производится ежемесячно пропорцио-
нально выполненным работам. Отсутствие у Подрядчика авансовых платежей не 
является основанием для остановки работ.

2.4. Заказчик обязан ежемесячно подписывать акты КС-2 и КС-3 не позднее 5 ра-
бочих дней после их предъявления либо выставить письменный мотивированный 
отказ с указанием причин его не подписания.

2.5. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не 
позднее 30 дней после подписания акта Приемочной комиссии о приемке Объек-
та в эксплуатацию. 

Коды бюджетной классификации:
КВСР-__________, КФСР-__________, КЦСР-__________, КВР-_________, 
КЭСР-_________, СубКЭСР-___________, тип средств _________, 
лицевой счет __________

3. права и обязанности сторон.
3.1.Подрядчик обязуется:
3.1.1.Выполнить работы в объемах и сроки, предусмотренные настоящим дого-

вором и сдать их результат Заказчику в состоянии, соответствующем проектной до-
кументации, рабочим чертежам и условиям настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий 
по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.1.3.Согласовывать с органами госнадзора порядка ведения работ на Объекте, 
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соблюдать его, а также обеспечивать общий порядок на строительной площадке.
3.1.4.Предоставлять Заказчику ежемесячно для оплаты выполненных работ акты 

формы КС-2, КС- 3 до 25 числа отчетного месяца.
3.1.5.На момент выполнения работ представить Заказчику, оформленные в ус-

тановленном порядке: акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на мате-
риалы и изделия; другую установленную законодательством сдаточную докумен-
тацию.

3.1.6.Участвовать совместно с Заказчиком в сдаче работ, указанных в п. 1.1. при-
емочной комиссии.

3.1.7.Рассмотреть представленную Заказчиком проектно-сметную документа-
цию в установленном порядке в течение 30 дней и, при необходимости, внести 
свои замечания для последующей корректировки. В случае просрочки представле-
ния замечаний документация считается Подрядчиком согласованной.

3.1.8.За выполненные работы нести гарантийную ответственность в течение 5 
(пяти) лет с даты подписания акта Приемочной комиссии о приемки Объекта в экс-
плуатацию, а также устранять за свой счет дефекты, допущенные в выполненных 
им работах, по его вине. Наличие дефектов и сроки их устранения устанавливают-
ся совместным актом представителей Подрядчика и Заказчика.

3.1.9. За 5 дней до начала приемки завершенного строительством Объекта пере-
дать Заказчику один экземпляр исполнительной документации.

3.1.10. Подрядчик заключает договоры с субподрядными организациями с уче-
том предложений Заказчика.

3.1.12. Возмещать Заказчику все необходимые для обеспечения проведения ра-
бот на Объекте расходы за пользование коммунальными услугами (электроэнер-
гия, водоснабжение, телефонная связь).

Расходы возмещаются Подрядчиком на основании счетов, выставляемых Заказ-
чиком в соответствии с показаниями приборов учета и счетами поставщиков соот-
ветствующих услуг.

Возмещение производится ежемесячно, в безналичном порядке, в течение 10 
(десяти) дней с момента выставления Заказчиком счета. Возмещение также может 
производиться в ином, не противоречащем закону и согласованном сторонами по-
рядке.

3.2.Заказчик обязуется:
3.2.1. Передать Подрядчику утвержденную и согласованную в установленном 

порядке проектно-сметную документацию, необходимую и достаточную для про-
изводства работ.

3.2.2. Передать в установленном порядке Подрядчику строительную площадку, и 
необходимую для проведения работ разрешительную документацию. 

Одновременно с актом о передаче строительной площадки передать Подрядчику 
документы об отводе мест для складирования грунта и строительного мусора.

3.2.3. До начала работ на объекте обеспечить точки подключения временных се-
тей энергоснабжения, водопровода.

3.2.4. Назначить ответственного представителя Заказчика для контроля за ходом 
работ.
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3.2.5. При поставке оборудования передать Подрядчику необходимые сертифи-
каты качества и/или паспорта на всю поставляемую продукцию.

3.2.6. Принять выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке, предус-
мотренном настоящим договором.

3.2.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Договором.

3.2.8. Обеспечить контроль за качеством выполняемых работ.
3.2.9. Надлежащим образом исполнять свои обязанности, предусмотренные на-

стоящим договором и законодательством Российской Федерации.
3.2.10. Заключить договоры на обеспечение строительной площадки необходи-

мыми коммунальными услугами (подача электрической энергии, водоснабжение, 
телефонная связь) с поставщиками таких услуг. 

4. срок договора и реализации работ
4.1.Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

4.2.Начало выполнения работ - с момента подписания муниципального контракта.
4.3.Срок окончания работ – ________________.

5. производство работ.
5.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на 

строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключе-
ния осуществляет Подрядчик.

5.2.Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о го-
товности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки 
ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после пись-
менного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был ин-
формирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Под-
рядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию 
Заказчика, а затем восстановить ее.

5.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход 
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производс-
твом работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в жур-
нале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, 
то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок 
принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

5.4. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его 
имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных ра-
бот, контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соот-
ветствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям дого-
вора и проектной документации.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право доступа ко всем видам 
работ в течение всего периода их выполнения, при условии соблюдения техники 
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безопасности при нахождении им на строительной площадке.

6.порядок сдачи и приемки работ
6.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с тре-

бованиями настоящего Договора, а также нормами действующего законодательс-
тва РФ.

6.2.Ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца, Подрядчик предоставляет Заказ-
чику акты выполненных работ формы КС-2 и КС-3 (далее – Акты).

6.3.При отсутствии возражений Заказчик подписывает указанные Акты в тече-
ние 5 рабочих дней со дня их получения.

6.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (некачествен-
ное выполнение, отступление от технической документации и проч.), Заказчик уве-
домляет об этом Подрядчика, доводит до него перечень необходимых доработок и 
сроков их выполнения.

6.5.Подрядчик обязан без увеличения стоимости, в согласованный сторонами 
срок, провести необходимые доработки для обеспечения надлежащего качества ра-
бот в соответствии с полученным перечнем. 

6.6.При этом если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно 
выполненных работ существенно увеличит сроки строительства, но отклонение 
качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности 
последующей эксплуатации Объекта, он вправе уплатить за произведенные нека-
чественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти рабо-
ты или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ 
не определены.

6.7.Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недо-
статков, которые исключают возможность его использования для указанной в на-
стоящем Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.8.Приемка отдельных, предусмотренных технической документацией работ, 
может осуществляться только при положительном результате предварительных ис-
пытаний.

7. Обеспечение строительства объекта материалами
7.1. Заказчик вправе в счет цены строительства приобретать необходимые мате-

риалы и передавать их Подрядчику в качестве давальческого материала. 
При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стои-

мость приобретенных материалов.
Подрядчик ежемесячно в срок до 3 числа подает письменную заявку на необхо-

димые материалы на предстоящий месяц. В заявке указываются требуемые номен-
клатура, объемы и сроки передачи строительных материалов и оборудования. 

7.2. Остальное обеспечение строительства материалами, изделиями и конструк-
циями, Подрядчик осуществляет самостоятельно.

7.3. Все поставляемые для строительства материалы должны иметь соответству-
ющие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие 
их качество. 

7.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов (в 
том числе материалов, предоставляемых Заказчиком) осуществляет Подрядчик.

7.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его до-
кументацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа, если сторо-
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ны не договорятся об ином.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-

ного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер та-
кой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действую-
щей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если дока-
жут, что нарушение исполнения обязательств произошло вследствие непреодоли-
мой силы или по вине другой стороны.

8.3. Уплата неустойки (штрафа, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее ис-
полнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, не освобождает 
стороны от исполнения обязательств в натуре.

8.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполнен-
ных работ, составляющих предмет настоящего договора, вызванную не поступле-
нием денежных средств из бюджета города Новосибирска

9.Особые условия
9.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта впра-

ве изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объ-
ем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение ко-
торых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объ-
еме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмот-
ренными договором, при условии внесения соответствующих изменений в муни-
ципальный контракт.

9.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласова-
нию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорциональ-
но объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, что 
оформляется дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

9.1.2. При внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокраще-
нием потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену дого-
вор указанным образом.

10. прочие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-

шение об его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в фор-
ме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 10.1. 
настоящего договора.

10.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один экземпляр для управле-
ния финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

10.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются 
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
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10.5. Споры и разногласия, не разрешённые в претензионном порядке, передают-
ся на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

10.6. Сторона договора, для которой создалась невозможность исполнения обя-
зательств по договору вследствие наступления непредвиденных обстоятельств, 
должна немедленно в письменной форме уведомить другую сторону о наступле-
нии и характере (в т.ч. прекращении) таких обстоятельств.

10.7. Ни одна Сторона не имеет право:
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1. Техническое задание.
2. Смета.
3. Копия муниципального контракта №____ от «__»_________ 2008 г.
4. Копия протокола комиссии по размещению муниципального заказа при ДСА 

мэрии №__ от «__»_______2008 г.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ЗакаЗЧик: пОдрядЧик:

муп «мск»

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50
т. 222-07-67
ИНН 540 701 58 67 КПП 540 701 001
Р/сч. 40 702 810 207 000 000 811
в ОАО Новосибирский муниципальный банк
К/сч 30101810100000000711 

Левобережном РКЦ г.Новосибирска
БИК 045017711

От Заказчика:              От Подрядчика:
Директор

В.Н. Пак

Согласовано:

Начальник ДСА мэрии      _________________    С. В. Боярский
Начальник УФиНП мэрии  ____________________    Б.В. Буреев
Юрист УФиНП мэрии  _____________________ Л.А. Патока
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извещение о внесении изменений
в открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по охране образовательных учреждений кировского района  

в 2008 году

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, располо-
женное по адресу: 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Киров-
ского района, органа уполномоченного на размещение муниципального заказа, рас-
положенной по адресу: 630088, г.Новосибирск, ул.Петухова, 18 извещает о внесе-
нии изменений в открытый конкурс на право заключения муниципального конт-
ракта на оказание услуг по охране образовательных учреждений Кировского райо-
на в 2008 году.

1. абзац 7 извещения о размещении муниципального заказа изло-
жить в следующей редакции:

вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе со-
стоится в 10-00 «22» августа 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, 
администрация Кировского района, малый зал (каб.214). 

2. абзац 8 извещения о размещении муниципального заказа изло-
жить в следующей редакции:

рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится «25» 
августа 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Ки-
ровского района, малый зал (каб.214).

3. в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по охра-
не образовательных учреждений кировского района в 2008 году внести следу-
ющие изменения:

Пункты 15,16,17 Информационной карты конкурса читать:
15. Срок подачи заявок до 10 час.00 мин. «22» августа 2008 года

Место подачи заявок 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, 
каб.210 администрация Кировского района г. 
Новосибирска.

16. Дата, время и место 
вскрытия конвертов с за-
явками

10:00 ч. «22» августа 2008 года 
630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, каб. 
214 (малый зал)

17. Место и дата рассмотре-
ния заявок участников и 
подведение итогов кон-
курса

630088, г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, 
каб.214 администрации Кировского района 
г.Новосибирска. Рассмотрение заявок состоится 
«25» августа 2008 года, подведение итогов кон-
курса состоится «26» августа 2008 года.

Заместитель главы администрации 
Председатель комиссии    В. И. Климов
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«поставка электрического оборудования для модернизации вагонов 

метрополитена»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта «Поставка электрического оборудования для модернизации вагонов 
метрополитена».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного пред-
приятия города Новосибирска «Новосибирский метрополитен».

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская 34.
предмет муниципального контракта: 
«Поставка электрического оборудования для модернизации вагонов метрополитена».
краткая характеристика поставляемого оборудования: 
Источник бортового электропитания с кронштейном для установки на вагон – 16 шт.
Регулятор тока тяговых электродвигателей в тормозном режиме с кронштейном 

для установки на вагон (в комплекте с датчиком тока, датчиком напряжения, бло-
ком из 2-х диодов и добавочным сопротивлением) – 4 шт. 

сроки и объемы поставляемого оборудования:
срок поставки первой партии оборудования: 4 источника бортового электро-

питания с кронштейном для установки на вагон до 10.09.2008 г.
срок поставки второй партии оборудования: 4 источника бортового электро-

питания с кронштейном для установки на вагон до 10.10.2008 г.
срок поставки третьей партии оборудования: 8 источников бортового элект-

ропитания с кронштейном для установки на вагон, 4 регулятора тока тяговых элек-
тродвигателей в тормозном режиме с кронштейном для установки на вагон (в ком-
плекте с датчиком тока, датчиком напряжения, блоком из 2-х диодов и добавочным 
сопротивлением) до 15.12.2008 г.

место поставки оборудования: 
Поставка оборудования осуществляется по адресу: 630001 г. Новосибирск,  

ул. Дуси  Ковальчук, 18/1, главный материальный склад МУП «Новосибирский 
метрополитен».

начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
7 780 000,00 (семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей.

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

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

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 
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9-00 часов   «26» июля 2008 г до 10-00 часов «15» августа 2008 г (время Новоси-
бирское).

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

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

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «15» августа 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустико-
ва Светлана   Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника электродепо «Ельцовское» по ремонту Мироманова Вадима Юрьевича по те-
лефонам 238-83-71 и 238-82-60.

место, дата, время проведения аукциона: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «20» августа 
2008 г (время Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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извещение об отказе от проведения открытого аукциона 
на выполнение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях кировского района

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского 
района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, извещает об отказе от проведения открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях Кировского района по лотам №1, №2, №3, который 
должен был состояться в 10 часов 00 минут «15» августа 2008 года. 

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации              В.И.Климов
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на строительство детских городков и спортивных площадок на придомовой 

территории жилищного фонда кировского района

Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Новоси-
бирска, расположенный по адресу: 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), лице Администра-
ции Кировского района города Новосибирска расположенной по адресу: 630088, 
г.Новосибирск, ул.Петухова, 18 (электронный адрес: TShalamova@kir.admnsk.ru), 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, извещает о про-
ведении «04» сентября 2008 года открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта на строительство детских городков и спортивных площадок 
на придомовой территории жилищного фонда Кировского района.

Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г. 
№94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый конкурс.
предмет муниципального контракта: строительство детских городков и спортив-

ных площадок на придомовой территории жилищного фонда Кировского района.
лот 
№

место выполнения работ количество 
элементов

начальная 
максимальная цена, 

руб
1 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1 �

400 000,00

ул. Немировича-Данченко, 124 �
ул. Немировича-Данченко, 137/2 6
ул. Сибиряков – Гвардейцев, 27 2
ул. Ватутина, 49/1 �
Итого 22

2 ул. Петухова, 94 7

760 000,00

ул. Зорге, 129/2 7
ул. Зорге,133 6
ул. Петухова, 82 �
Итого 23

� Чукотский 1-ый пер., 8 4 67 500,00
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� Ул. Саввы Кожевникова,13 6

1 050 000,00

Ул. Саввы Кожевникова, 5, 7, 9 �
Ул. Герцена, 6 �
Ул. Саввы Кожевникова, 1, 1/1, 3 �
Ул. Чемская, 4 6
Ул. Чемская, 14, 14а 7
Ул. Оловозаводская, 43 8
Ул. Чигорина,20 7
Гэсстроевский, 2 – ой пер., 15 �
Итого 52

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Кон-
курсная документация предоставляется на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со 
дня получения соответствующего заявления, начиная со дня опубликования 
на официальном сайте или в официальном печатном издании, с 09-00 до 18-
00 часов, пятница до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района, 
каб.210. Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде мож-
но по адресу: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - начальник 
отдела экономического развития и трудовых отношений - Сверчков Юрий Петро-
вич, т.342-11-67.

 вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 
в 10-00 «28» августа 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, адми-
нистрация Кировского района, малый зал (каб.214).

рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится «02» сен-
тября 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Киров-
ского района, малый зал (каб. 214).

подведение итогов конкурса состоится «04» сентября 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал 
(каб. 214).

преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и организациям инвалидов не предусмотрены.

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                  В.И.Климов



23

извещение

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

помещений учреждений молодежной политики города Новосибирска 

 Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) в 
лице комитета по делам молодежи, расположенная по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту помещений.

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципальных уч-
реждений комитета по делам молодежи.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
предмет муниципального контракта:
лот №1: Выполнение работ по демонтажу существующей и монтажу пластико-

вой хоккейной коробки МОУ ДОД КСЦ «Дружба» ул. Первомайская, 118.
лот №2: Ремонт внутренних помещений МУ «Музей истории и развития Перво-

майского района города Новосибирска» по ул. Героев революции 5/2.
сроки выполнения работ: 
Лот № 1: с момента заключения муниципального контракта до 30 сентября 2008 

года.
Лот № 2: с момента заключения муниципального контракта до 30 сентября 2008 

года.
формы, сроки и порядок оплаты работ: 
Оплата выполненных работ производится перечислением на расчетный счет пос-

ле подписания акта приемки выполненных работ КС-№2 и по мере поступления 
бюджетных средств.

По лоту №1: до 30.12.2008 года.
По лоту №2: до 30.12.2008 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 – 1200,0 тыс. рублей
Лот № 2 – 1150,0 тыс. рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж с 09-00 часов 24 

июля 2008 года до 10-00 часов 14 августа 2008 года в бумажной форме.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

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

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Пантелеев Владимир Юрь-
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евич тел/факс 222-70-33. Информация по техническим вопросам – Макшанцев Ан-
дрей Геннадьевич по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 кабинет 4. 5 этаж, кон-
тактный телефон: 222-70-33.

место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, каби-
нет 4. 5 этаж с 09-00 часов 24 июля 2008 года до 10-00 часов 14 августа 2008 года.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион (№ Лота) и дату вскрытия 
конверта. Указать, в какую комиссию - в комиссию по размещению муниципально-
го заказа при комитете по делам молодежи мэрии города Новосибирска.

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

место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж до 12-00 часов 15 авгус-
та 2008 года.

место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж с 10-00 часов 19 августа 2008 года до 15-00 часов 
19 августа 2008 года.

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

Регистрация участников произойдет с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 19 
августа 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, каби-
нет 6а. 5 этаж 

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица. 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

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

ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования 

для оснащения офтальмологического отделения муЗ «городская 
клиническая больница № 25»

(реестровый номер торгов – 27/08)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), из-
вещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на поставку оборудования для оснащения офтальмологического отделе-
ния МУЗ «Городская клиническая больница № 25».

                   

Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 25».

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

муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: ИНН 5406000138, КПП 540601001, УФК по Ново-

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

Контактные лица: Глазунова Ирина Витальевна, Измайлова Зоя Алексеевна, ад-
рес электронной почты: IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

предмет муниципального контракта: Право заключения муниципального 
контракта на поставку оборудования для оснащения офтальмологического отделе-
ния МУЗ «Городская клиническая больница № 25».

Количество поставляемого товара:
№ лота Наименование лота кол-во, 

шт.
лот № 1 Офтальмоскопы 2
лот № 2 Статический автоматический периграф в комплекте с 

компьютерной станцией 
1

лот № 3 Оборудование для определения остроты зрения 2
лот № 4 Набор пробных очковых линз и призм средний 1
лот № 5 Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных 

инструментов
1

лот № 6 Портативный цифровой А-В скан+с А датчиком 1
лот № 7 Линзы офтальмологические универсальные 2
лот № 8 Тонометр по Маклакову 10
лот № 9 Эластотометр Филатова-Кальфа 3
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доставка продукции: 

№
лота

Наименование учреждения Адрес ЛПУ

Лот 
№ 1

МУЗ «Городская клиническая 
больница № 25»

630075, г. Новосибирск, 
ул. Власова, 1

Подробное описание товаров и выполняемых работ, условий муниципального 
контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса 
содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основа-
нии заявления любого 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. «23» июля 2008 г. 

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

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 000 000,0 руб., с учетом НДС, за-
трат на доставку, погрузо-разгрузочные работы до места установки оборудования, 
настройку оборудования, обучение персонала – пользователя ЛПУ, гарантийное, 
сервисное и техническое обслуживание не менее 12 месяцев и прочих накладных 
расходов, в том числе по каждому лоту:

№ лота Наименование лота Начальная 
(максималь-
ная) цена 
контракта
(цена лота), 
рублей

Лот № 1 Офтальмоскопы 57 600,0
Лот № 2 Статический автоматический периграф в комплекте 

с компьютерной станцией 
168 000,0

Лот № 3 Оборудование для определения остроты зрения 45 960,0
Лот № 4 Набор пробных очковых линз и призм средний 34 150,0
Лот № 5 Камера УФ-бактерицидная для хранения стериль-

ных инструментов
13 390,0

Лот № 6 Портативный цифровой А-В скан+с А датчиком 639 000,0
Лот № 7 Линзы офтальмологические универсальные 24 000,0
Лот № 8 Тонометр по Маклакову 9 500,0
Лот № 9 Эластотометр Филатова-Кальфа 8 400,0
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Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 
(комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считает-
ся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно 
с гарантийным сроком на основное оборудование. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа – секретарь комис-

сии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной по-
литике мэрии Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «28» июля 2008 года до 18:00 ч. «27» августа 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «28» августа 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «28» августа 2008 г.

место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «04» сентября 2008 г.

место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «04» сентября 2008 г.

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

Не предоставлены.
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Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

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

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

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

заявки от собственного имени:

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт может быть заключен заказчиком и участником кон-

курса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкур-
са несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкур-
са – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
(в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 За-
кона). 
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
поставку медицинского оборудования и хирургического инструментария для 

муЗ «городская клиническая больница № 1»
(реестровый номер торгов – 28/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского 
оборудования и хирургического инструментария для МУЗ «Городская клиничес-
кая больница № 1».

                 
Открытый конкурс проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»
сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Но-

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., р/с 
40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам проекта контракта: Грицай Юлия Владимировна, 
адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Измайлова Зоя 
Алексеевна, тел. 222-79-64.

предмет муниципального контракта: 
Поставка медицинского оборудования и хирургического инструментария для 

МУЗ «Городская клиническая больница № 1».
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Количество поставляемого товара:

Наименование*
товара
(позиций лота)

Технические 
характеристики*

Функци-
ональные 
характе-
ристики 
(потреби-
тельские) 
свойства 

Ед. 
изм

кол-
во

лот №1. Хирургический инструментарий
Зажим кровоостанавливающий изогнутый по плоскости 
длиной 125 мм Москит, 125 мм

Зажим кровоостанавливающий типа “Москит” прямой

Зажим кровоостанавливающий типа “Москит” изогнутый 
по плоскости

Зажим кровоостанавливающий, прямой № 1 160 мм

Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый  № 1 158 мм

Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый 235 мм

Зажим кровоостанавливающий 1-2-х зубый, зубчатый, изогну-
тый № 2

Зажим кровоостанавливающий 1-2-х зубый, зубчатый, изогну-
тый, № 3

Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, изогнутый № 2,196 мм

Зажим гинекологический, изогнутый, 255 мм

Зажим жесткий для влагалища, операций, прямой,  220 мм

Зажим кровоостанавливающий прямой, № 3, гинекологический, 
220 мм

Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине

Зажим с кремальерой для операционного белья 146 мм

Корнцанг прямой 260 мм

Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 140 мм

Ножницы для глубоких полостей с двойным изгибом, 300 мм

Ножницы для рассечения, мягких тканей в глубине полости 
вертикально изогнутые 230 мм

Ножницы тупоконечные прямые,170 мм

инстру-
ментарий 
для ис-
пользова-
ния в хи-
рургии – 
для про-
ведения 
операций

Шт

300

50

50

300

300

6

250

250

105

40

�

�

200

150

20

300

�

15

100
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Иглодержатель с твердосплавными пластинами длиной 200 мм

Пинцет анатомический общего назначения, холодной штамповки, 
ПА 150х2,5 

Пинцет анатомический общего назначения ПА 250х2,5

Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2,5

Пинцет хирургический общего назначения (холодной штампов-
ки), ПХ 150х2,5

Пинцет хирургический общего назначения ПХ 200х2,5

Пинцет хирургический общего назначения ПХ 250х2,5

Пинцет зубчато-лапчатый ПХ 150х5,5

Крючок хирургический, 4-х зубый острый № 2

Крючок хирургический, 4-х зубый тупой № 2

Ранорасширитель с кремальерой 3-х створчатый 
150 мм

Зонд маточный с делениями, изогнутый

Зонд маточный с делениями, прямой

Ложка гинекологическая 2-х сторонняя (фолькмана) *

Ручка скальпеля малая, 120 мм

Ручка скальпеля большая, 130 мм

Ручка скальпеля к съемным лезвиям, 160 мм

Кусачки костные по Листону

Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые

Костодержатель изогнутый

Кусачки медицинские для скусывания спиц и винтов

Шило Воячека

Шило трехгранное

Зажим сосудистый для частично боковых пережатий 
вертикально изогнутый № 2

150

250

50

150

200

50

20

15

10

2

1

10

10

20

15

100

20

2

2

�

1

�

�

1
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Зажим сосудистый для частично боковых пережатий 
вертикально изогнутый № 1

Зажим сосудистый для частично боковых пережатий 
вертикально изогнутый № 3

Диссектор с изогнутыми ручками, с кремальерой № 2, 210 мм

Молоток хирургический металлический с накладкой 41х50

Молоток хирургический металлический с накладкой 41х60

Ранорасширитель нейрохирургический с острыми губками

Ранорасширитель нейрохирургический универсальный 
Егорова-Фрейдина

Ранорасширитель реечный, для грудной полости, 
с расходящимися зеркалами, до 209 мм (из набора, для легочной 
хирургии)

Ножницы глазные вертикально-изогнутые, остроконечные, 113 мм

Ножницы глазные пружинные изогнутые (по ваннасу) 

Зонд носовой с навивкой

Зонд ушной Воячека пуговчатый

Зонд хирургический, пуговчатый 2-х сторонний, 160х1,5

Проволока для петель полипных гортанных и для миндалин, 
в упаковке 100 шт.

Проволока для петель полипных носовых, в упаковке 100 шт.

Проволока для петель полипных ушных, в упаковке 
100 шт.

Щипцы окончатые для операций в полости носа по Брюнингсу, 
206мм

Конхотом с круглым отверстием № 1

Конхотом с круглым отверстием ушной

Конхотом с ложкообразными губками

Конхотом с овальным отверстием № 1

Щипцы полипные окончатые 225х13

Игла Куликовского для прокола гайморовой полости

1

1

1

1

1

1

1

1

10

21

20

10

150

1

1

1

�

1

1

1

1

1

2
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Конхотом с круглым отверстием № 2

Ножницы для рассечения, носовых раковин горизонтально-изог-
нутые 160мм

Пинцет сосудистый с двойной нарезкой ПА 200х2,0

Пинцет для твердой мозговой оболочки ПХ 200х1,3

комплект клипс и зажимов микрохирургических, 
сосудистых с клипсодержателем 

Долото с шестигранной ручкой плоское с 2-х сторонней заточкой,
10 мм

Зажим для почечной ножки, изогнутый по плоскости № 2,
большой, 255 мм

Игла лигатурная тупая левая № 1 ОХ-4-70, в упаковке 

Игла лигатурная тупая левая № 2 ОХ-4-72, в упаковке

Игла лигатурная тупая левая № 3 ОХ-4-74, в упаковке

Игла лигатурная тупая правая № 1 ОХ-4-71, в упаковке

Игла лигатурная тупая правая № 2 ОХ-4-73, в упаковке 

Игла лигатурная тупая правая № 3 ОХ-4-75, в упаковке

Крючок хирургический острый однозубый костный

Крючок хирургический четырехзубый острый № 3

Лоток почкообразный (ЛМП-260)

Ножницы для синусотомии 

Ножницы глазные пружинные изогнутые 

Ножницы роговично-пружинные микрохирургические, прямые 

Пинцет для операций на веках окончатый 

Крючок пластинчатый, по Фарабефу парные 120 мм

Крючок пластинчатый, по Фарабефу парные 130 мм

Крючок пластинчатый, по Фарабефу парные 150 мм

Крючок пластинчатый, по Фарабефу парные 165 мм

Крючок пластинчатый, по Фарабефу 215 мм

2
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1

1

1
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1

1
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лот № 2. стол операционный универсальный электрогидравлический в комплекте с 
принадлежностями

Стол универсальный хирургический для всех типов операций

Предназа-
начен для 
проведе-
ния всех 
типов опе-
раций

шт. 1

лот № 3. Отсасыватель хирургический

Отсасыватель хирургический (исп. 1)

Предна-
значен 
для отсо-
са воздуха 
и жидкос-
тей из ран 
и полос-
тей при 
любых хи-
рургичес-
ких вме-
шатель-
ствах, а 
также при 
заболева-
ниях в ре-
анимации 
и интен-
сивной те-
рапии

шт 10

лот № 4. магнетрон для линейного ускорителя SL-75-5 MT

Магнетрон– основной узел линейного ускорителя

Предна-
значен для 
генерации 
импульсов 
СВЧ из-
лучений в 
линейном 
ускори-
теле

шт 1

* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» в 
конкурсной документации любое указание на товарные знаки сопровождается сло-
вами «или эквивалент» За исключением случаев несовместимости товаров, на 
которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком
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начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

Лот № 1 Хирургический инструментарий 513 591,00
лот № 2 стол операционный универсальный 

электрогидравлический в комплекте с 
принадлежностями

500 000,00

лот №� Отсасыватель хирургический 200 000,00
лот № 4 магнетрон для линейного ускорителя 

SL-75-5 MT
450 000,00

Итого: 1 663 591,00 
с учетом НДС, всех расходов и затрат, связанных с поставкой товаров, монтажа, 

пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию, обучение персонала – пользователя 
ЛПУ, гарантийного обслуживания, а также налогов и сборов, установленных дейс-
твующим законодательством РФ и прочих накладных расходов и остается неизмен-
ной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 
(комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считает-
ся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно 
с гарантийным сроком на основное оборудование. 

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «25» июля 2008 г. 

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

срок не более чем 40 календарных дней по адресу:
МУЗ «Городская клиническая больница № 1», ул. Залесского, 6.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.
порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи конкурсных заявок: 
Заявки представляются с 09:00 ч. «28» июля 2008 года до 18:00 ч. «27» августа 

2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «28» августа 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возмож-
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ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-

крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

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

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «28» августа 2008 г.

место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  каб. 449 в 10:00 часов «04» сентября 2008 г.

место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  каб. 449 в 11:00 часов «04» сентября 2008 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота начальная (максималь-
ная) цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 513 591,00 25 679,55

Лот № 2 500 000,00 25 000,00

Лот № 3 200 000,00 10 000,00

Лот № 4 450 000,00 22 500,00

Итого 1 663 591,00 83 179,55

Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно. 
Участник перечисляет сумму на счет Управления финансов и налоговой по-

литики мэрии города Новосибирска: р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 
5411100120/540601001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Но-
восибирск, БИК 045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспече-
ние заявки на участие в аукционе «_____________» (указать наименование аукцио-
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на, № лота ) (при департаменте по социальной политике мэрии).
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 

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

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

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное пред-
ложение».

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

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

Участник должен указать в форме № 2 «Конкурсное предложение» конкурсной 
документации реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения 
заявки.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

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

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

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

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
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 данного протокола, но не позднее чем через 20 дней.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение ремонтных работ в учреждениях
образования первомайского района города новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице председателя комиссии по размеще-
нию муниципального заказа при администрации Первомайского района города Но-
восибирска, расположенной по адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 
7, приглашает юридических и физических лиц принять участие в  проведении  от-
крытого аукциона 

27 августа 2008 года на право заключения муниципального контракта на выпол-
нение ремонтных работ в учреждениях образования Первомайского района горо-
да Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 го-
да № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений обра-
зования Первомайского района города Новосибирска.

форма торгов: открытый аукцион.
предмет муниципального контракта:

Выполнение ремонтных работ в учреждениях образования Первомайского района 
города Новосибирска:

лОт №1 Асфальтирование территории МОУ СОШ №117
лОт №2 Асфальтирование территории МДОУ №78
лОт №3 Восстановление ограждения в МОУ СОШ №140

Перечень и объем выполняемых работ указаны в технической части документации 
об аукционе – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

место выполнения работ:
лОт №1 – г. Новосибирск, ул. Узорная, 1
лОт №2 – г. Новосибирск, ул. Шукшина, 1
лОт №3 – г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 16а
срок выполнения работ:
лОт №1 – до 30.09.2008 года
лОт №2 – до 30.09.2008 года
лОт №3 – до 30.09.2008 года
начальная (максимальная) цена контракта:
лОт №1  600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей
лОт №2  400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей
лОт №3  1 030 000,00 (Один миллион тридцать тысяч) рублей (2008 год – 586 

000 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей, 2009 год – 444 000 (Четыреста 
сорок четыре тысячи) рублей

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
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630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 104 с 9 часов 00 минут 26 ию-
ля 2008 года до 12 часов 00 минут 18 августа 2008 года.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме.
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-

мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе. 

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-
су официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Первомайского района Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59

контактное лицо по техническим вопросам: Гайденко Тамара Ивановна,  
тел. 337-01-94

место, дата, время проведения аукциона: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультур-
ная, 7, малый зал, 3 этаж 27 августа 2008 года в 10 часов 00 минут. Время регистрации 
участников: с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут. (Время местное).

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

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

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

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

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

Глава администрации 
Первомайского района
г. Новосибирска                 А.В. Васильев
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извещение
об отказе от проведения открытого аукциона

на выполнение ремонтных работ
в Оу первомайского района

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице председателя комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Первомайского района города Новоси-
бирска, расположенной по адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, 
извещает об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения конт-
ракта, объявленного на 18.08.2008 г. на 12 часов 00 минут, по следующим ЛОТам:

лОт №1 – асфальтирование территории мОу сОШ №117;
лОт №2 – асфальтирование территории мдОу №78;
лОт №3 – восстановление ограждения мОу сОШ №140;
лОт №4 – установка спортивной и игровой площадки в мОу сОШ №140;

Председатель комиссии
Глава администрации
Первомайского района
г. Новосибирска                А.В. Васильев
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«изготовление и монтаж оборудования системы водоснабжения и 

канализации в чаше и внутри насосной станции фонтана на бульваре 
победы в ленинском районе города новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Изготовление и монтаж оборудования системы водоснабжения и кана-
лизации в чаше и внутри насосной станции фонтана на бульваре Победы в Ленин-
ском районе города Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Городской фонтан».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
предмет муниципального контракта: 
«Изготовление и монтаж оборудования системы водоснабжения и канализации в 

чаше и внутри насосной станции фонтана на бульваре Победы в Ленинском райо-
не города Новосибирска».

Объёмы работ: 

№ 
п/
п

Наименование 
объекта Виды и объем выполняемых работ

Началь-
ная (мак-
сималь-
ная) цена 
муници-
пального 
контракта, 
тыс. руб.

Сроки вы-
полнения 
работ

1

Фонтан на 
бульваре По-
беды в Ле-
нинском 
районе горо-
да Новоси-
бирска

Изготовление и монтаж оборудования системы во-
доснабжения и канализации в чаше и внутри на-
сосной станции фонтана:
- Изготовить и установить коллекторы круглые:
Диаметр 8 м – труба Ду 219 – 1 штука
Диаметр 2,5 м – труба Ду 159 – 1 штука
Диаметр 1 м – труба Ду 159 – 1 штука
Изготовить и установить патрубки Ду ¾, L = 250 
мм – 115 штук
-Изготовить и установить оборудование выравни-
вания погонного давления в трубах коллекторов.
-Изготовить и установить систему очистки оборот-
ного водоснабжения с габаритами диаметр 2500 
мм, H=650, производительностью не менее 500 
куб.м/час.
-Изготовить и установить трубопроводы под рас-
пределительные коробки, коробки для подводных 
светильников L -2700 мм, Ду 108 – 4 штуки.

1405,00

с 01 сен-
тября
2008г. до   
30 сентяб-
ря 2008г.

Итого: 1405,00
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место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, бульвар Победы в 

Ленинском районе города Новосибирска.

начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
1405000,00 (Один миллион четыреста пять тысяч) рублей.

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

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

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «26» июля 2008 г до 10-00 часов «15» августа 2008 г (время Новосибирское). 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «15» августа 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у дирек-
тора МУ г.Новосибирска «Городской фонтан» по телефону 2924837.

место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «21» августа 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«капитальный ремонт ул. ипподромская с восстановлением водопровода»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта «Капиталь-
ный ремонт ул. Ипподромская с восстановлением водопровода».

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

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

предмет муниципального контракта: 
«Капитальный ремонт ул. Ипподромская с восстановлением водопровода».

Объёмы работ: 
№
п/п

наименование 
выполняемых 
работ

виды и объемы работ сроки
работ

1. «Капитальный 
ремонт ул. Ип-
подромская с 
восстановле-
нием водопро-
вода».

1. Врезка водопровода d=300мм по ул. Иппод-
ромской в водопровод d=500мм по ул. Д. Бед-
ного с установкой задвижки и реконструкци-
ей камеры.
2. Установка задвижки на сетях водопровода в 
камере В7d=500мм – 2 шт., d=300мм – 1 шт.
3. Установка задвижки в камере В-26 d=500мм 
– 1 шт. 
4. Установка колодца на водопроводе на пересе-
чении с ул. Некрасова с задвижкой – 300мм.
5. Восстановление асфальтобетонного покры-
тия проезжей части ул. Ипподромской – не ме-
нее 50м2.

с15 сен-
тября 
2008г. 
до  31 
октября 
2008г.

место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Центральный 

район.
начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.
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Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

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

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

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «26» июля 2008 г до 10-00 часов «18» августа 2008 г (время Новосибирское).

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

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «18» августа 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Ми-
льевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «25» августа 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«капитальный ремонт ливневой канализации на улице  

саввы кожевникова»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта «Капитальный ремонт ливневой канализации на улице Саввы Кожев-
никова».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения горо-
да Новосибирска «Гормост».

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

предмет муниципального контракта: 
«Капитальный ремонт ливневой канализации на улице Саввы Кожевникова».
Объёмы работ: 

№
п/
п

Наименова-
ние выполня-
емых работ

Виды и объемы работ сроки
работ

1. «Капиталь-
ный ремонт 
ливневой ка-
нализации на 
улице Сав-
вы Кожевни-
кова».

1.Подготовительные работы – 110,0 м2.
1.1Устройство покрытий толщ. 20 см – 110 м2.
1.2Разборка покрытий и оснований – 87 м2.
2.Земляные работы
2.1 Погрузка грунта с перевозкой – 600,0 м�

2.2 Разработка грунта – 144,0 м�

2.3 Засыпка траншей – 700,0 м�

2.4 Песок 50,0 м�

3.Укладка трубопроводов 
3.1устройство основания щебеночного – 60,0 м�

3.2Щебень фр20-40 мм – 80,0 м�

3.3.Устройство основания песчаного – 30,0 м�

3.4.Песок – 35,0 м�

3.5.Укладка трубопроводов (труба асбестоцемен-
тная) – 9 п.м.

С 05 
сентября 2008г. 
по 31 октября 
2008г.
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3.6.Укладка трубопроводов (труба полиэтилено-
вая) – 48,5 п.м.
3.7.Укладка стальных водопроводных труб – 22 
п.м.
3.8.Разборка ж/б конструкций – 5 м�

4Устройство колодцев
4.1.Железобетонные конструкции – 40,0 м�

4.2.Металлоконструкции – 0,5 т
4.3.Люки чугунные – 4 шт.
5Восстановление благоустройства 
5.1.Разборка временных покрытий щебеночных 
– 25,0 м�

5.2.Устройство газонов – 120 м2.
5.3.Установка бортовых камней – 15 п.м.
5.4.Устройство щебеночного основания толщ.22 
см. – 400,0 м2. (Щебень фр20-40 мм – 120 м�).
5.5.Устройство а/б покрытий мелкозерн.толщ.4 
см – 400,0 м2.
5.6.Устройство а/б покрытий крупнозерн.толщ.4 
см – 400,0 м2.
6. Вывоз мусора (с погрузкой) – 140,0 т.

место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 

ул. Саввы Кожевникова, дом №13 – дом №15.
начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 2 

000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

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

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «26» июля 2008 г до 10-00 часов «15» августа 2008 г (время Новосибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «15» августа 2008 г 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
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Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-
те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
Sshustikova@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у глав-
ного инженера МУ «Гормост» Хавкунова Александра Валерьевича по телефонам 
210-31-36, 201-33-82.

место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «20» августа 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

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

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
«автодорога по ул. лескова и ул. м. горького с транспортной развязкой  

на пересечении с каменской магистралью  
(разработка градостроительного плана)»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта «автодорога по ул. лескова и ул. м. горького с транс-
портной развязкой на пересечении с каменской магистралью (разработка 
градостроительного плана)».

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

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

предмет муниципального контракта: 
«Автодорога по ул. Лескова и ул. М. Горького с транспортной развязкой на пере-

сечении с Каменской магистралью (Разработка градостроительного плана)».

краткая характеристика работ:
«Автодорога по ул. Лескова и ул. М. Горького с транспортной развязкой на пере-

сечении с Каменской магистралью (Разработка градостроительного плана)».
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№ 
п/
п

наименование 
работ

виды работ началь-
ная (мак-
симальная) 
цена муни-
ципально-
го контрак-
та, руб.

сроки вы-
полнения 
работ

1 «Автодорога 
по ул. Лескова 
и ул. М. Горь-
кого с транс-
портной раз-
вязкой на пере-
сечении с Ка-
менской магис-
тралью (Раз-
работка градо-
строительного 
плана)».

1. Определение границ земельного учас-
тка.
2. Определение и корректировка крас-
ных линий улиц.
3. Определение необходимости сноса 
жилых и нежилых зданий и сооруже-
ний, изъятия земельных участков.
4. Разработка схемы движения транс-
порта по проектируемой автодороге, Ка-
менской магистрали, ул. Военной и мес-
тным проездам.
5. Определение основных параметров 
автодороги (количество полос движе-
ния, продольные уклоны, примыкания 
местных проездов и улиц).
6. Определение основных показателей 
по транспортной развязке (разбивка на 
пролеты, длина эстакадной части, в том 
числе по съездам).
7. Определение электрической мощнос-
ти электроснабжения наружного осве-
щения.
8. Схема сооружения ливневой канали-
зации.
9. Протяженность инженерных комму-
никаций подлежащих реконструкции 
или выносу из зоны строительства.
10. Инженерно-геодезическая съемка 
М1:500.
11. Плановое положение автодороги и 
транспортной развязки.
12. Выполнить экономические изыска-
ния в объеме, необходимом для уточ-
нения перспективной интенсивности, 
состава движения и определения эф-
фективности инвестиций.
13. Участвовать без дополнительной оп-
латы в рассмотрении проекта заказчи-
ком в установленном им порядке, за-
щите проекта в органах государствен-
ной экспертизы, представлять поясне-
ния, документы и обоснования по тре-
бованию экспертизы, вносить в проект 
по результатам рассмотрения у за-
казчика и замечаниям экспертизы из-
менения и дополнения, не противореча-
щие данному заданию.

4 900 000,00 
(Четыре 
миллиона 
девятьсот 
тысяч) руб-
лей

с 
01.10.2008г. 
по 
30.12.2008г.
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место выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район.

начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
4 900 000,00 (четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 

Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной 

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

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов 26 июля 2008 г. до  
10-00 часов 26 августа 2008 г. (время местное).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

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

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника Главно-
го управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича 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 26 августа 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 27 августа 2008 
г. (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 01 сентября 2008 
г. (время 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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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на поставку мебели

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, город Новосибирск, Красный проспект 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого кон-
курса на поставку мебели в образовательные учреждения города Новосибирска.

форма торгов – открытый конкурс.
муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер кон-

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

предмет муниципального контракта: поставка мебели в образовательные уч-
реждения города Новосибирска. 

лОт 1 Поставка мебели для МОУ Информационно-экономический лицей;
лОт 2 Поставка мебели для МОУ СОШ № 73; 
лОт 3 Поставка мебели для МОУ СОШ 186;
лОт 4 Поставка мебели для МОУ Гимназия № 8.
Место выполнения работ: 
лОт 1 630107, г.Новосибирск, ул. Связистов, 135
лОт 2 630108, г.Новосибирск, ул.Котовского, 16
лОт 3 630017, г.Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 189
лОт 4 630068, г.Новосибирск, ул.Ученическая, 8
начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
лОт 1 - 183 405,0 рублей (Сто восемьдесят три тысячи четыреста пять) рублей
лОт 2 - 144635,0 рублей (Сто сорок четыре тысячи шестьсот тридцать пять) руб-

лей
лОт 3 - 251 430,0 рублей (Двести пятьдесят одна тысяча четыреста тридцать) 

рублей
лОт 4 - 151 828,25 (Сто пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать восемь) руб-

лей двадцать пять копеек

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

формы, сроки и порядок оплаты работ: поэтапно, после поставки товара на 
основании счет-фактуры, согласно заключенному договору.

срок поставки товара: не более 30 календарных дней с момента заключения 
муниципального контракта. 

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
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том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 
10.01.2002. №1 «Об электронной и цифровой подписи»), в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу до-
кументацию об аукционе, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни.

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

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

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александров-
на тел/факс 227-45-46.

место, дата и время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 426 с 10-00 часов «26» августа 2008г. 

критерии оценки заявок: цена контракта, срок поставки.
требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки: 

не установлены.
требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения контрак-

та: не установлены.
Муниципальный контракт представляется победителю конкурса в течение трех 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Зам.начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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извещение о внесении изменений в документацию об аукционе для 
проведения открытого аукциона 29 июля 2008 года на право заключения 

муниципального контракта «реконструкция ул. петухова 
от ул. громова до советского шоссе»

в извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукционана право заключения муниципального контракта «реконструкция ул. 
петухова от ул. громова до советского шоссе»:

Пункт «Объемы работ» следует читать в следующей редакции:
№
п/п

наименование 
выполняемых 
работ

виды и объемы работ сроки
работ

1. «Реконструк-
ция ул. Пету-
хова от ул. Гро-
мова до Совет-
ского шоссе»

1. Усиление существующей дорожной одежды
1.1. Устройство выравнивающего слоя из чер-
ного щебня толщиной 6 см
1.2. Устройство нижнего слоя из асфальтобе-
тонной смеси толщиной 4-16 см
1.3. Устройство покрытия из асфальтобетона 
толщиной 6 см
2. Уширение проезжей части
2.1. Устройство подстилающего слоя из песка 
толщиной 24 см
2.2. Устройство основания из щебня в 2 слоя 
толщиной 34 см (17 см+17 см)
2.3. Устройство основания из асфальтобетона 
толщиной 8 см
2.4. Устройство нижнего слоя асфальтобетон-
ного покрытия толщиной 8 см
2.5. Устройство верхнего слоя асфальтобетон-
ного покрытия толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Устройство тротуара
4.1. Устройство основания из щебня толщи-
ной  15 см
4.2. Устройство асфальтобетонного покрытия 
толщиной 5 см
5. Устройство ливневой канализации из же-
лезобетонных труб диаметром 500 мм протя-
женностью 1200 пм.
6. Восстановление перепусков по существую-
щей дороге

с 05 сен-
тября 
2008г. по  
31 октября 
2009г.
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Пункт «срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 
читать в следующей редакции:

«г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «05» июля 2008 г до 10-00 часов «11» августа 2008 г (время Новосибирское).

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

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.»

Пункт «дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе» чи-
тать в следующей редакции:

«630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614

Дата: «11» августа 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)».

Пункт «место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редак-
ции: 

«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса, в 11-00 часов «19» августа 2008 г (вре-
мя Новосибирское)».

в конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта «реконструкция ул. петухова от ул. гро-
мова до советского шоссе»:

в информационной карте: 
п. 4 информационной карты «место и сроки (периоды) выполнения работ» 

читать в следующей редакции:
� Место и сроки (пе-

риоды) выполнения 
работ

Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новоси-
бирск,   Ленинский район, ул. Петухова.

Работы по муниципальному контракту должны быть 
выполнены в период: с 05 сентября 2008 г. по 31 октяб-
ря 2009 г.

п. 10 информационной карты «краткая характеристика выполняемых работ» 
читать в следующей редакции:
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10 Краткая 
характеристика 
выполняемых 
работ 

Выполненные работы должны соответствовать требова-
ниям действующих строительных норм и правил. 
В случае возникновения непредвиденных работ, Заказчик по 
согласованию с Подрядчиком на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, 
вправе изменить объемы выполнения работ до 10 %.
После утверждения заказчиком сметной документации побе-
дитель аукциона может приступить к выполнению работ.

п. 14 информационной карты «документы, входящие в состав заявки на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:

№
п/п

наименова-
ние выпол-
няемых ра-

бот

виды и объемы работ сроки
работ

1. «Реконструк-
ция ул. Пе-
тухова от ул. 
Громова до 
Советского 
шоссе»

1. Усиление существующей до-
рожной одежды
1.1. Устройство выравнивающе-
го слоя из черного щебня тол-
щиной 6 см
1.2. Устройство нижнего слоя 
из асфальтобетонной смеси тол-
щиной 4-16 см
1.3. Устройство покрытия из ас-
фальтобетона толщиной 6 см
2. Уширение проезжей части
2.1. Устройство подстилающего 
слоя из песка толщиной 24 см
2.2. Устройство основания из 
щебня в 2 слоя толщиной  34 см 
(17 см+17 см)
2.3. Устройство основания из 
асфальтобетона толщиной 8 см
2.4. Устройство нижнего слоя 
асфальтобетонного покрытия 
толщиной 8 см
2.5. Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия 
толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Устройство тротуара
4.1. Устройство основания из 
щебня толщиной  15 см
4.2. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия толщиной 5 см
5. Устройство ливневой канали-
зации из железобетонных труб 
диаметром 500 мм протяжен-
ностью 1200 пм.
6. Восстановление перепусков 
по существующей дороге.

с 05 сентяб-
ря 2008г. по            
31 октября 

2009г.
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14 Документы, 
входящие в 
состав заяв-
ки на учас-
тие в аукци-
оне

Заявка на участие в аукционе, которую представляет Участ-
ник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна 
включать в себя следующее:
1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1)
2. Заявку на участие в аукционе (по форме 2 Приложения 1)
3. Сведения и документы об участнике:
3.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1)
3.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении открытого аукциона выписку из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранных лиц), полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона;
3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника размещения заказа.
4. Документы, подтверждающие внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
5. Копии лицензий, подтверждающие соответствие участни-
ка размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соот-
ветствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, являющихся предметом аукциона.
6. Сведения о функциональных и качественных характеристи-
ках выполняемых работ (по форме №4 Приложения 1).
7. Документы, подтверждающие выполнение участником раз-
мещения заказа за последние пять лет, предшествующих дате 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ 
по реконструкции объекта капитального строительства, отно-
сящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких 
групп, подгрупп работ на выполнение которых размещает-
ся заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ и ус-
луг для государственных и муниципальных нужд (копия раз-
решения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию, копия акта приемки объекта капитального строи-
тельства). Стоимость этих работ должна составлять не менее 
чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на пра-
во заключить который проводится аукцион. При этом учиты-
вается стоимость всех выполненных участником размещения 
заказа (с учетом правопреемственности) работ по реконструк-
ции одного из объектов капитального строительства (по выбо-
ру участника размещения заказа).
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п. 17 информационной карты «требования к оформлению заявок на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции:
15 Требования к 

оформлению 
заявок на участие в 
аукционе

Участник размещения заказа представляет 
оригинал заявки на участие в аукционе.

все документы, представленные участниками 
размещения заказа в составе заявки на участие 
в аукционе, должны быть пронумерованы, 
прошиты, скреплены печатью и заверены подписью 
уполномоченного лица участника размещения заказа 
– юридического лица и собственноручно заверены 
участником размещения заказа – физического 
лица, в том числе на прошивке, за исключением 
документов требования к оформлению которых 
установлены законодательством рф. Подробнее 
читать п. 2.4 раздела II документации об аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку 
на участие в аукционе в запечатанном конверте. На 
таком конверте указывается наименование открытого 
аукциона, на участие в котором подается данная заявка 
следующим образом: «Заявка на участие в открытом 
аукционе на право заключения муниципального 
контракта: «Реконструкция ул. Петухова от ул. Громова 
до Советского шоссе».

п. 18 информационной карты «срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе» читать в следующей редакции:
18 Срок, место и 

порядок предо-
ставления доку-
ментации об аук-
ционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Депар-
тамент транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
с 9-00 часов «05» июля 2008 г до 10-00 часов «11» ав-
густа 2008 г (время Новосибирское)

п. 21 информационной карты «время и дата окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:
21 Время и дата 

окончания по-
дачи заявок на 
участие в аук-
ционе

10-00 часов «11» августа 2008 г (время Новосибирское)

п. 22 информационной карты «дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе» читать в следующей редакции:
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22 Дата, вре-
мя и мес-
то рассмот-
рения заявок 
на участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «11» августа 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 23 информационной карты «дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
23 Дата, время 

и место про-
ведения аук-
циона

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «19» августа 2008 года
Время: 11:00 часов (время Новосибирское)

«РАЗДЕЛ II. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»
п. 2.4. «требования к оформлению заявок на участие в аукционе» читать в 

следующей редакции:
2.4. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны 
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требо-
ваниями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не долж-
ны допускать двусмысленных толкований.

все документы, представленные участниками размещения заказа в соста-
ве заявки на участие в конкурсе, должны быть пронумерованы, прошиты, 
скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника 
размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены учас-
тником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке, за 
исключением документов, требования к оформлению которых установлены 
законодательством рф. Верность копий документов, представляемых в соста-
ве заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью 
уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть 
заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится Ин-
формационной карте конкурса.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправле-
ния не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заве-
ренных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц). 

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заяв-
ки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
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Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвраща-
ются участнику размещения заказа.

п. 5. «пОрядОк прОведения аукциОна» читать в следующей редакции:

   5. пОрядОк прОведения аукциОна

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей. В аукционе могут участвовать только 
участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, упол-
номоченный орган обязаны обеспечить участникам аукциона возможность при-
нять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Учас-
тники аукциона должны до начала аукциона прибыть по адресу проведения аукци-
она и зарегистрироваться. 

При регистрации представитель предъявляет следующие документы: 
Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица (например, копия 

приказа о назначении, копия протокола собрания учредителей и др.) на право заяв-
ления цены на аукционе. 

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 дан-
ных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, да-
та и лот (ы) аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заяв-
ления цены на аукционе». 

В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукцион проводится отде-
льно по каждому лоту. Перед началом проведения аукциона секретарь аукционной 
комиссии регистрирует участников аукциона, проверяет необходимые для участия 
в аукционе документы и полномочия у присутствующих представителей участни-
ков аукциона и выдает им карточки с номерами, которые соответствуют регистра-
ционному номеру заявки участника аукциона (далее – карточки). Представитель 
удостоверяет собственной подписью получение карточки и свое согласие с услови-
ями аукциона, предусмотренными аукционной документацией. Регистрационный 
номер получает только один представитель участника аукциона. Опоздавшие на 
регистрацию участники аукциона к участию в аукционе не допускаются. 

Председатель аукционной комиссии открывает торги, объявляет о начале прове-
дения аукциона, называет предмет контракта и количество лотов, выставленных на 
аукцион (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования (для 
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юридического лица), фамилии имени отчества (для физического лица) участни-
ков, допущенных к участию в аукционе, и допущенных, но не явившихся на аук-
цион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотре-
ны преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организаций инвалидов, председатель аукционной комиссии непос-
редственно перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участ-
ников аукциона. 

Во время проведения аукциона секретарь и члены аукционной комиссии фикси-
руют предложения участников аукциона о цене контракта (цене лота), величину 
понижения начальной цены контракта (цены лота) и «шага аукциона».

Аукционист, выбранный из членов комиссии путем голосования, объявляет учас-
тникам аукциона о начале процедуры торгов по лоту, номер лота, предмет контрак-
та (лота), количество участников, допущенных к участию в аукционе по назван-
ному лоту, наличие таких участников на торгах, сообщает участникам аукциона о 
порядке представления предложений о цене контракта (цене лота), и оглашает на-
чальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и размер «шага аукциона». 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контрак-
та (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на “шаг 
аукциона”.

Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукци-
она. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о це-
не контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предло-
жить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан сни-
зить “шаг аукциона” на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота). 

После оглашения аукционистом начальной цены контракта, указанной в изве-
щении, участникам предлагается заявить свои предложения по цене путем подня-
тия карточек, что означает понижение оглашенной цены контракта (цены лота) на 
«шаг аукциона». Участник аукциона поднимает карточку вверх и удерживает ее до 
названия номера карточки аукционистом. При этом называть цену вслух не нужно. 
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил о сниже-
нии цены контракта (цены лота), указывая на этого участника и объявляя заявлен-
ную цену, как цену контракта (цену лота). При отсутствии предложений со сторо-
ны участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторе-
ния заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил о сво-
ем намерении предложить более низкую цену контракта (цену лота), аукционист 
объявляет о снижении «шага аукциона». 

пример, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 100 000 (один 
миллион сто тысяч) рублей. “Шаг аукциона” установлен в размере пяти процентов 
начальной цены контракта и составляет 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей. Аук-
ционист называет начальную цену контракта 1 100 000 (один миллион сто тысяч) 
рублей три раза. Поднятие карточки участником аукциона до окончания троекрат-
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ного объявления начальной цены контракта будет означать, что участник аукцио-
на заявил о своем намерении предложить цену контракта, сниженную на один шаг 
аукциона, т.е. на 55 000 руб., другими словами, он предлагает цену контракта - 1 
045 000 (один миллион сорок пять тысяч) рублей. После поднятия карточек участ-
никами аукциона Аукционист называет номер карточки, поднятой первой, и пред-
ложенную этим участником аукциона цену контракта - 1 045 000 (один миллион со-
рок пять тысяч) рублей 3 раза. Поднятие карточки участником аукциона до окон-
чания троекратного объявления этой цены - 1 045 000 рублей будет означать, что 
участник аукциона заявил о своем намерении снизить цену контракта еще на один 
шаг аукциона, т.е. он предлагает цену - 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) руб-
лей. После поднятия карточки участниками аукциона аукционист снова называет 
номер карточки, поднятой первой, и 3 раза оглашает цену 990 000 (девятьсот девя-
носто тысяч ) рублей и так далее. В случае если после троекратного объявления на-
чальной цены контракта или последнего предложения о цене контракта ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую це-
ну контракта, аукционист снижает “шаг аукциона” на 0,5%. Шаг аукциона стано-
вится 4,5% начальной цены контракта или 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) руб-
лей. Шаг может быть снижен 9 раз, но не ниже 0,5 % начальной цены контракта, 
т.е. шаг не может быть меньше, чем 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей. Если после 
троекратного объявления очередной цены контракта никто из участников аукцио-
на не поднял карточку, то победителем аукциона становится участник, номер кар-
точки которого был назван аукционистом последним. 

 победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 
цену контракта (цену лота), номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними. 

Аукционист объявляет о завершении процедуры торгов по лоту. После этого аук-
ционист называет номер лота, победителя аукциона по названному лоту и предло-
женную им цену контракта по лоту, а также участника аукциона, который сделал 
предпоследние предложения о цене контракта по лоту.

В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с 
отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую це-
ну контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), “шаг аук-
циона” снижен до минимального размера и после троекратного объявления пред-
ложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни 
одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую це-
ну контракта, председатель аукционной комиссии объявляет о признании аукцио-
на несостоявшимся.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 
При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляют аудио-
запись аукциона и ведут протокол аукциона. 

Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановке 
проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. 

При проведении аукциона участникам торгов не разрешается вступать в перего-
воры между собой, пользоваться мобильной связью и покидать место проведения 
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аукциона до завершения процедуры торгов. 
Протокол аукциона подписывается заказчиком, уполномоченным органом, все-

ми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона 
и размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня следующего после 
дня подписания указанного протокола и в течение пяти рабочих дней опубликовы-
вается в официальном печатном издании. 

Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аук-
циона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукци-
она. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в 
письменной форме или в форме электронного документа обязан представить тако-
му участнику аукциона соответствующие разъяснения. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с 
отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую це-
ну контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), “шаг аук-
циона” снижен до минимального размера и после троекратного объявления пред-
ложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни 
одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую це-
ну контракта, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственно-
му участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контрак-
та. Муниципальный контракт с единственным участником заключается на услови-
ях предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной це-
не) контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукци-
она, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта. Не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единствен-
ный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. 
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раздел III приложение 1 
форма 1 читать в следующей редакции:

приложение 1
Форма №1 
раЗдел III
Опись документов,
представляемых для участия в открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта:
«реконструкция ул. петухова от ул. громова до советского шоссе»

Настоящим __________________________________________________________     
                                       (наименование участника размещения заказа)
для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального конт-

ракта: «Реконструкция ул. Петухова от ул. Громова до Советского шоссе» направ-
ляются ниже перечисленные документы.

№№ 
п\п Наименование

Кол-во
Стра-
ниц

Заявка на участие в аукционе (Приложение 1 форма №2)

Анкета участника аукциона (Приложение 1 форма №3).
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выпис-
ки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона выписку из единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иност-
ранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона;
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника размещения заказа. 



65

Документы, подтверждающие внесение денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в аукционе.
Копии лицензий, подтверждающие соответствие участника раз-
мещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, являющихся предметом аукциона
Сведения о функциональных и качественных характеристиках 
выполняемых работ (по форме №4 Приложения 1)
Документы, подтверждающие выполнение участником раз-
мещения заказа за последние пять лет, предшествующих да-
те окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ 
по реконструкции объекта капитального строительства, отно-
сящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких 
групп, подгрупп работ на выполнение которых размещается за-
каз, в соответствии с номенклатурой товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд (копия разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, ко-
пия акта приемки объекта капитального строительства). Стои-
мость этих работ должна составлять не менее чем 20% началь-
ной (максимальной) цены контракта, на право заключить кото-
рый проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех 
выполненных участником размещения заказа (с учетом право-
преемственности) работ по реконструкции одного из объектов 
капитального строительства (по выбору участника размещения 
заказа).
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участни-
ком аукциона, в том числе: 

№№ 
п\п Наименование

Кол-во
Стра-
ниц

Должность_____________
Фамилия, имя, отчество____________________________________
Подпись_________________              

сОгласОванО:
Директор МБУ «УДС»  _____________________  Ю.В. Алексеевский
Начальник ГУБО      __________________________  В. А. Жарков
Главный бухгалтер 
МБУ «УДС»       ______________________  С. П. Кондратьева
Юрист ГУБО       _______________________  Т. Г. Мартьянова
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извещение о внесении изменений в документацию об аукционе для 
проведения открытого аукциона 12 августа 2008 года на право заключения 
муниципального контракта  «капитальный ремонт улиц г. новосибирска»

в извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта «капитальный ре-
монт улиц г. новосибирска»:

Пункт «Обеспечение заявки на участие в аукционе» исключить.
в конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключе-

ния муниципального контракта «капитальный ремонт улиц г. новосибирска»:
в информационной карте: 
п. 15 информационной карты «документы, входящие в состав заявки на учас-

тие в аукционе» читать в следующей редакции:
15 Документы, 

входящие в 
состав заявки 
на участие в 
аукционе

Заявка на участие в аукционе, которую представляет Участник тор-
гов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в се-
бя следующее:

1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1)
2. Заявку на участие в аукционе (по форме 2 Приложения 1)
3. Сведения и документы об участнике:
3.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1)
3.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-

ния на официальном сайте извещения о проведении открытого аукци-
она выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удосто-
веряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательс-
твом соответствующего государства (для иностранных лиц), получен-
ные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника размещения заказа.

4. Копии лицензий, подтверждающие соответствие участника раз-
мещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с за-
конодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, 
являющихся предметом аукциона.

5. Сведения о функциональных и качественных характеристиках 
выполняемых работ (по форме №4 Приложения 1).
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п. 17 информационной карты «Обеспечение заявки на участие в аукционе» ис-
ключить.

п. 18 информационной карты «требования к оформлению заявок на участие 
в аукционе» считать п. 17.

п. 19 информационной карты «срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе» считать п. 18.

п. 20 информационной карты «место подачи заявок» считать п. 19.

п. 21 информационной карты «время и дата начала подачи заявок на участие 
в аукционе» считать п. 20.

п. 22 информационной карты «время и дата окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе» считать п. 21.

п. 23 информационной карты «дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе» считать п. 22.

п. 24 информационной карты «дата, время и место проведения аукциона» счи-
тать п. 23.

п. 25 информационной карты «срок заключения муниципального контрак-
та» считать   п. 24.

«раЗдел II. пОдгОтОвка ЗаявОк на уЧастие в аукциОне»
п. 3.2. «Обеспечение заявки» исключить.
п.3.3. «Отзыв заявок на участие в аукционе» считать п. 3.2.
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раздел III 
приложение 1 
форма 1 читать в следующей редакции:

приложение 1
Форма №1 

РАЗДЕЛ III
Опись документов,

представляемых для участия в открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта:

«капитальный ремонт улиц г. новосибирска»

Настоящим ____________________________________________________________     
(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контрак-
та: «Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска» направляются ниже перечислен-
ные документы.

№№ 
п\п Наименование Кол-во

Страниц
Заявка на участие в аукционе (Приложение 1 форма №2)

Анкета участника аукциона (Приложение 1 форма №3).
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона;

Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения 
заказа. 
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Копии лицензий, подтверждающие соответствие 
участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом 
аукциона

Сведения о функциональных и качественных 
характеристиках выполняемых работ (по форме №4 
Приложения 1)
Другие документы, прикладываемые по усмотрению 
участником аукциона, в том числе: 

№№ 
п\п Наименование Кол-во

Страниц

Должность_______________________________________________
Фамилия, имя, отчество____________________________________
Подпись__________________________________________________              

сОгласОванО:

Директор МБУ «УДС»  _____________________  Ю.В. Алексеевский
Начальник ГУБО      __________________________  В. А. Жарков
Главный бухгалтер 
МБУ «УДС»       ______________________  С. П. Кондратьева
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 

право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз».

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Горзеленхоз».

вид и предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств муниципального учреждения 
г. Новосибирска «Горзеленхоз».

наименование, объем, сроки и условия оказания услуг: 
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска 
«Горзеленхоз» – 1 ед. техники. 

Срок оказания услуг – сроком на 1 год: с 26 сентября 2008г. по 25 сентября 2009 
г.

На транспортное средство, гражданская ответственность при использовании ко-
торого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхова-
ния.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 

(НДС не облагается согласно ст.149 п.3 НК РФ) составляет 1 458,00 (одна тысяча 
четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Предложения участников не должны превышать начальную (максимальную) це-
ну контракта.

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, 
г. Новосибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «26» июля 2008 
года до 10-00 часов «27» августа 2008г. (время Новосибирское). Конкурсная доку-
ментация предоставляется бесплатно.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Светлана Алек-
сандровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону в г. Новосибирске 
201-30-77 у Мироновой Ольги Владимировны.
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место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 часов «27» августа 2008 г. (время 
Новосибирское).

место, дата, время рассмотрения заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 12:00 часов «28» августа 2008г. (время Ново-
сибирское).

место, дата, время подведения итогов конкурса: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 12:00 часов «02» сентября 2008г. (время 
Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта «текущее содержание объектов озеленения 
общего пользования г. новосибирска».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.
zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта «Текущее содержание объектов озеленения об-
щего пользования г. Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд муниципального учреждения г. Но-
восибирска “Горзеленхоз”.

предмет муниципального контракта: Текущее содержание объектов озелене-
ния общего пользования г. Новосибирска.
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краткая характеристика выполняемых работ, объемы работ:
№ 
лота

Наименова-
ние Лота

Объекты Об-
щая 
пло-
щадь, 
га

Виды работ

ЛОТ 
№1

Текущее 
содержа-
ние объек-
тов озелене-
ния общего 
пользования 
в Кировс-
ком районе 
г. Новоси-
бирска.

1. Бульвар по ул. Пе-
тухова

14,66 - Ручная уборка дорожек в летнее время;
- Очистка газонов от листвы;
- Очистка дорожек от травы;
- Механизированная уборка дорожек в лет-
нее время;
- Уход ха садовыми диванами;
- Уход за технической полосой в летнее время;
- Уход за садовыми уранами в летнее время;
- Сбор случайного мусора в летнее время;
- Кошение газонов газонокосилкой;
- Кошение газонов ручной косой;
- Кошение газонов ручной косой жесткой тра-
вы;
- Механизированный полив газонов и цвет-
ников;
- Посадка многолетников;
- Устройство газонов;
- Очистка цветников от засохших стеблей;
- Вырезка сухих сучьев на деревьях диамет-
ром до 35см; 
- Вырубка поросли кустарника; 
- Вырезка порослей у деревьев секатором;
- Омоложение живой изгороди;
- Стрижка живой изгороди;
- Прочистка живой изгороди;
- Очистка дорожек от снега, не примершего 
при толщине слоя до 10см;
- Очистка дорожек от снега, не примершего 
при толщине слоя свыше 10см.;
- Очистка дорожек из декоративной тротуар-
ной плитки от снега примерзшего плотного 
толщиной слоя до 5 см;
- Механизированная уборка дорожек в зим-
нее время;
- Уход за технической полосой в зимнее время;
- Уход за газонным бортовым камнем в зим-
нее время; 
- Уход за диванами в зимнее время;
- Уход за садовыми урнами в зимнее время; 
- Сбор случайного мусора в зимнее время;
- Посыпание дорожек в зимнее время;
- Валка деревьев диаметром 20 см с выво-
зом веток;
- Вырезка сухих сучьев на деревьях в зимний 
период.

2. ул. Петухова (четная 
сторона от пл. Кирова 
до Советского шоссе)

0,66

3. Новый бульвар по ул. 
Петухова

5,21

4. Сквер «Сибирь» по 
ул. Громова

0,79

5. Сквер у кинотеатра 
«Рассвет» по ул. Зорге

0,29

6. ул. Зорге (от ул. Си-
биряков-Гвардейцев до 
ул. Зорге, 271 (между 
проезжей частью и тро-
туаром)

8,11

7. ул. Немировича-Дан-
ченко (от пл. им.пр.Лы-
щинского до ул. Ста-
ниславского – четная 
сторона, от ул. Новогод-
ней до ул. Станиславс-
кого- обе стороны (меж-
ду проезжей частью и 
тротуаром)

2,00

8. ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев (от ул. Новогод-
ней до ул. Зорге (между 
проезжей частью и тро-
туаром)

4,50

9. ул. Громова (от ул. 
Петухова до ул. Зорге 
(между проезжей час-
тью и тротуаром)

0,60

10. Транспортная раз-
вязка на пл. им. Кирова

0,45

11. Зеленая зона Ок-
тябрьского моста

0,20

12. Сквер у админист-
рации района

1,29

Итого по Лоту: 38,76



74

ЛОТ 
№2

Текущее 
содержа-
ние объек-
тов озелене-
ния общего 
пользования 
в Ленинс-
ком районе 
г. Новоси-
бирска.

1. Сквер «Троицкий» по 
ул. Танкистов

6,82 - Ручная уборка дорожек в летнее время;
- Очистка газонов от листвы;
- Очистка дорожек от травы;
- Механизированная уборка дорожек в лет-
нее время;
- Уход ха садовыми диванами;
- Уход за технической полосой в летнее вре-
мя;
- Уход за садовыми уранами в летнее время;
- Сбор случайного мусора в летнее время;
- Кошение газонов газонокосилкой;
- Кошение газонов ручной косой;
- Кошение газонов ручной косой жесткой 
травы;
- Механизированный полив газонов и цвет-
ников;
- Посадка многолетников;
- Устройство газонов;
- Очистка цветников от засохших стеблей;
- Вырезка сухих сучьев на деревьях диамет-
ром до 35см; 
- Вырубка поросли кустарника; 
- Вырезка порослей у деревьев секатором;
- Омоложение живой изгороди;
- Стрижка живой изгороди;
- Прочистка живой изгороди;
- Очистка дорожек от снега, не примершего 
при толщине слоя до 10см;
- Очистка дорожек от снега, не примершего 
при толщине слоя свыше 10см.;
- Очистка дорожек из декоративной тротуар-
ной плитки от снега примерзшего плотного 
толщиной слоя до 5 см;
- Механизированная уборка дорожек в зим-
нее время;
- Уход за технической полосой в зимнее вре-
мя;
- Уход за газонным бортовым камнем в зим-
нее время; 
- Уход за диванами в зимнее время;
- Уход за садовыми урнами в зимнее время; 
- Сбор случайного мусора в зимнее время;
- Посыпание дорожек в зимнее время;
- Валка деревьев диаметром 20 см с выво-
зом веток;
- Вырезка сухих сучьев на деревьях в зим-
ний период.

2. Сквер им. Покрыш-
кина по ул. Покрыш-
киная

8,07

3. Бульвар по ул. Ши-
рокой

2,24

4. ул. Широкая (от пл. 
Труда до ул. Троллей-
ной (между проезжей 
частью и тротуаром)

0,50

5. Бульвар «Троллей-
ный» по ул. Троллейной

4,00

6. Сквер «Студенчес-
кий» по ул. Геодези-
ческой

0,48

7. Транспортная развяз-
ка на пл. Труда

0,73

8. Транспортная развяз-
ка на пл. им. Станис-
лавского

0,16

9. Зеленая зона Ок-
тябрьского моста

0,20

10. Зеленая зона Димит-
ровского моста

7,88

11. ул. Станиславско-
го (От пл. Труда до ул. 
Немировича-Данченко 
(между проезжей час-
тью и тротуаром)

0,94

12. Транспортная 
развязка на пл. им. 
К.Маркса (у ГУМа)

0,53

13. Транспортная раз-
вязка на пл. К.Маркса ( 
на пересечении ул. Ти-
това - Покрышкина)

0,25

14. Транспортная раз-
вязка на пл. «Энерге-
тиков»

1,26
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15. ул. Титова (от ул. 
Блюхера до ул. Трол-
лейной (между проез-
жей частью и троту-
аром)

1,06

16. ул. Немирови-
ча-Данченко (нечет-
ная сторона (от пл. им. 
Пр.Лыщинского до 
ул. Новогодней, от ул. 
Станиславского до ул. 
Троллейной)

0,50

17. ул. Станционная 
(нечетная сторона (от 
пл. Энергетиков до 
троллейбусного парка)

8,00

18. Сквер Восточного 
поселка (ул. Станцион-
ная, 8-16)

2,00

19. ул. Троллейная (не-
четная сторона (от ул. 
Немировича-Данченко 
до ул. Троллейной, 97 
(между проезжей час-
тью и тротуаром, вклю-
чая зеленую зону на пе-
ресечении ул. Троллей-
ной – Немировича – 
Данченко)

0,92

20. ул.Ватутина (от 
ул.Широкой до ул. Ко-
товского (между про-
езжей частью и троту-
аром)

0,17

21. ул. Котовского (от 
Ватутина до ул. Перми-
тина (вдоль трамвайных 
путей)

0,20

22. Бульвар «Победы» 
по ул. Связистов

3,11

23. ул.Блюхера (от пл. 
им. Пр. Лещинского до 
ул. Титова (между про-
езжей частью и троту-
аром)

0,56

24. Восточный проезд 
(от пл. Энергетиков до 
Димитровского моста 
(между проезжей час-
тью и тротуаром)

0,60
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25. Транспортная раз-
вязка по ул. Хилокской

0,13

26. Пр. Карла Марк-
са (от пл. им. Пр. Лы-
щинского до пл. им. 
К.Маркса (между про-
езжей частью и троту-
аром)

0,25

27. Транспортная раз-
вязка на пл. пр. Лыщин-
ского

0,21

28. Зеленая зона по Тол-
мачевскому шоссе (у 
поста ГИБДД)

0,07

29. Сквер им. 
Ю.А.Гагарина

1,00

30. Сквер у админист-
рации района

1,24

Итого по Лоту: 54,08

место и сроки выполнения работ: 
лот № 1: на объектах озеленения общего пользования в Кировском районе г. Но-

восибирска (см. «Краткая характеристика выполняемых работ);
Сроки выполнения работ: с 05 сентября 2008 г. по 31 декабря 2008 г.
лот № 2: на объектах озеленения общего пользования в Ленинском районе г. Но-

восибирска (см. «Краткая характеристика выполняемых работ);
Сроки выполнения работ: с 05сентября 2008 г. по 31 декабря 2008 г.
начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

Лоту составляет:
ЛОТ №1 – 1 718 400,00 (один миллион семьсот восемнадцать тысяч четырес-

та) рублей.
ЛОТ №2 – 2 650 800,00 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч восемьсот) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов, стоимость ма-

териалов, услуг техники. Предложение участника размещения заказа не должно 
превышать начальной и остается неизменной на протяжении всего действия муни-
ципального контракта.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «26» 

июля 2008г до 10-00 часов «18» августа 2008 г (время Новосибирское). Документа-
ция об аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с информацией в элек-
тронном виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru,

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамен-

та транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
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 SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у экономиста по договорной 

деятельности МУ “Горзеленхоз” Мироновой Ольги Владимировны по телефону  
201-30-77.

место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «18» авгус-
та 2008 г (время Новосибирское).

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

рожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «25» авгус-
та 2008 г (время Новосибирское).

проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок. 
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на выполнение работ по завершению капитального ремонта 
бассейна мудО дЮкфп «бригантина» 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по заверше-
нию капитального ремонта бассейна МУДО ДЮКФП «БРИГАНТИНА» Железно-
дорожного района города Новосибирска.

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

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

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

3. предмет муниципального контракта выполнение работ по завершению капитально-
го ремонта бассейна МУДО ДЮКФП «БРИГАНТИНА» Железнодорожного района города 
Новосибирска согласно технического задания аукционной документации.

4. место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 39/1, здание  
МУДО ДЮКФП «БРИГАНТИНА».

5. преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями 
ФЗ от 10.01.2002. №1 «Об электронной и цифровой подписи»), в течение двух ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. начальная (максимальная) цена контракта: 4 349 072,0 (четыре миллиона 

триста сорок девять тысяч семьдесят два) рубля.
8. место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«20» августа 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
и исполнения муниципального контракта: не требуется. 

регистрация участников аукциона произойдет: непосредственно перед нача-
лом аукциона «20» августа 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный про-
спект. 34 кабинет 429.

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев



79

прОтОкОлы
кОмиссия 

пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 
при администрации ЗаельцОвскОгО раЙОна

прОтОкОл № 176
аукциона на выполнение ремонта объектов образования 

Заельцовского района
«22» июля 2008 года.

наименование предмета аукциона по лоту №2: МОУ СОШ №180 ремонт до-
школьной группы

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финансов и 

налоговой политики;
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

Г.Г. Наймушина  
Л.В. Красильникова        

начальник отдела торговли и защиты прав потребителей;
старший инспектор хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

ведущий специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 00 минут по 9часов 30 минут 22 июля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1 ЗАО «Компания 
«Аринвест»

Г.Новосибирск, ул. 
Потанинская, 3А

630105, 
г.Новосибирск, 
ул. Кавалерийс-
кая,2

8 923 
230-64-52

2 ООО «Строительная 
компания ЛАЙН»

Г.Новосибирск, 
ул.Станционная 2-
я д.46/1

630071, 
г.Новосибирск, 
ул. Станционная 
60/1 оф. 202

325-33-52

Начальная (максимальная ) цена контракта 1 445 452,00 руб.
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Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ЗАО «Компания «Аринвест»
Местонахождения: Г.Новосибирск, ул. Потанинская, 3А
Почтовый адрес: Г.Новосибирск, ул. Потанинская, 3А
Последнее предложение о цене контракта : 1 156 361,60 руб.
голосовали: За __7__ человек: В.В. Бортник, А.Н. Конаев, А.В. Ибба, Д.М. Олен-

ников, Красильникова Л.В., Наймушина Г.Г., Селезнев А.М.                                         
Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Строительная компания 

ЛАЙН»
Местонахождения: Г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я д.46/1
Почтовый адрес: Г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я д.46/1
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 228 634,20 руб.
голосовали: За __7__ человек: В.В. Бортник, А.Н. Конаев, А.В. Ибба, Д.М. Олен-

ников, Красильникова Л.В., Наймушина Г.Г., Селезнев А.М.                                         
Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Члены Комиссии

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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              Приложение 
              к протоколу № 176
              от 22 июля 2008 года

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
                           раздел 1. 

1  Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест: до 
1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтиро-
ванной поверхности

0,12

2  Ремонт штукатурки откосов внутри зда-
ния по камню и бетону цементно-извест-
ковым раствором: прямолинейных

100 м2 отремонтиро-
ванной поверхности

0,06

� Снятие плитки с потолка 100 м2 поверхности 
облицовки

0,29

� Снятие набела с потолка 100 м2 перетертой 
поверхности

1,51

� Огрунтовка потолка 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

1,51

6 Сплошное выравнивание поверхностей 
(однослойная штукатурка) из сухих рас-
творных смесей толщиной до 10 мм: по-
толков

100 м2 оштукатурива-
емой поверхности

1,51

7 Окраска поливинилацетатными водо-
эмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке потолков

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

1,51

8 Обшивка стен листами ГКЛ на металли-
ческом каркасе

100 м2 перегородок 
за вычетом проемов

2,05

9 Листы гипсокартонные для перегородок 
толщиной 14 мм

м2 215,3

10 Шпатлевка стен по ГКЛ 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

2,05

11 Устройство армирующей сетки 100 м2 поверхности 2,05
12 Армирующая сетка м2 225,5
13 Улучшенная окраска масляными состава-

ми по сборным конструкциям, подготов-
ленным под окраску: стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

2,2

14 Окраска масляными составами ранее ок-
рашенных поверхностей радиаторов и 
ребристых труб отопления: за 2 раза

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,41
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15 Окраска масляными составами ранее ок-
рашенных поверхностей стальных и чу-
гунных труб: стальных за 2 раза

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,1

16 Устройство канала из кирпича 1 м3 кладки 1,5
17 Устройство каркаса из уголка 50х50 1 т конструкций 0,269
18 Сталь угловая, равнополочная, марка ста-

ли ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм
т 0,269

19 Устройство стяжек канала : цементных 
толщиной 20 мм

100 м2 стяжки 0,12

20 Приборы дверные накладные комплект 9
21 Установка блоков в наружных и внутрен-

них дверных проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,18

22 Улучшенная окраска масляными состава-
ми по дереву: заполнений проемов двер-
ных

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,4

23 Устройство ограждения на радиаторы из 
ГКЛ

100 м2 перегородок 
за вычетом проемов

0,14

24 Листы гипсокартонные для перегородок 
толщиной 14 мм

м2 14,7

25  Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах: с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок 0,09

26  Разборка покрытий полов: из линолеу-
ма и релина

100 м2 покрытий 0,41

27  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,41
28  Разборка оснований покрытия полов: 

лаг из досок и брусков
100 м2 основания 0,41

29  Демонтаж санитарных приборов: умы-
вальников и раковин

100 приборов 0,02

30  Демонтаж санитарных приборов: унита-
зов и писсуаров

100 приборов 0,01

31  Разборка трубопроводов из водогазопро-
водных труб диаметром до: 32 мм

100 м трубопроводов 0,06

32  Разборка трубопроводов из чугунных ка-
нализационных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопровода с 
фасонными частями

0,02

��  Разборка оснований покрытия полов: 
кирпичных столбиков под лаги

100 м2 основания 1,4

�� Разборка  покрытий: бетонных толщи-
ной 30 мм

100 м2 покрытия 1,12

��  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 кладки 0,25
36 Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 пола 1,4



83

37 Устройство покрытий дощатых: толщи-
ной 36 мм

100 м2 покрытий 1,4

38 Фанера строительная из утолщенного 
шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм

м3 1,4

39 Устройство покрытий: из плит древес-
ностружечных

100 м2 покрытия 1,4

40 Устройство плинтусов поливинилхло-
ридных: на клее КН-2

100 м плинтусов 0,78

41 Устройство покрытий из линолеума на 
клее: бустилат

100 м2 покрытия 1,4

42 Устройство покрытий: бетонных толщи-
ной 30 мм

100 м2 покрытия 0,094

�� Устройство подстилающих слоев: щебе-
ночных

1 м3 подстилающе-
го слоя

1,41

�� Устройство покрытий: бетонных на каж-
дые 5 мм изменения толщины

100 м2 покрытия -0,094

�� Кладка из известняка перегородок0: не-
армированных из плит до 4 м

1 м3 кладки 0,6

46  Разборка облицовки стен из плит и пли-
ток: керамических глазурованных плиток

100 м2 поверхности 
облицовки

0,065

47 Устройство стяжек: цементных толщи-
ной 20 мм

100 м2 стяжки 0,14

48 Устройство стяжек: цементных на каж-
дые 5 мм изменения толщины стяжки до-
бавлять или исключать к норме 11-01-
011-01

100 м2 стяжки 0,14

49 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,12

50 Устройство покрытий на цементном рас-
творе из плиток: керамических для полов 
одноцветных с красителем

100 м2 покрытия 0,14

51 Гладкая облицовка стен, столбов, пи-
лястр и откосов (без карнизных, плин-
тусных и угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на цемент-
ном растворе: по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности 
облицовки

0,77

52  Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок 0,09

��  Снятие подоконных досок: деревянных в 
зданиях каменных

100 м2 0,09
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�� Установка в жилых и общественных зда-
ниях блоков оконных с переплетами: раз-
дельными (раздельно-спаренными) в сте-
нах каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 проемов 0,38

�� Блоки оконные поливинилхлоридные 
(ПВХ)

м2 38

56 Установка пластиковых подоконных до-
сок в каменных стенах высотой проема: 
до 2 м

100 м2 проемов 0,09

57 Подоконник м.п. 18
        раздел 2. устройство теневого навеса и благоустройство площадки
58 Разработка грунта вручную 100 м3 грунта 0,3
59 Установка бортовых камней бетонных: 

при цементобетонных покрытиях
100 м бортового кам-

ня
0,5

60  Исправление профиля оснований щебе-
ночных: с добавлением нового материала

1000 м2 площади ос-
нования

0,06

61  Рытье ям для установки стоек и столбов: 
глубиной 0,4 м

100 ям 0,06

62 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросвар-
ных труб диаметром: 80 мм

100 м трубопровода 0,12

63 Трубы стальные сварные водогазопро-
водные с резьбой черные легкие (неоцин-
кованные) диаметр условного прохода 80 
мм, толщина стенки 3,5 мм

м 12

64 Устройство фундаментов-столбов: бе-
тонных

100 м3 бетона, буто-
бетона и железобето-

на в деле

0,02

65 Монтаж мет.каркаса 1 т конструкций 0,37
66 Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 12 т 0,37
67  Устройство обрешетки сплошной из до-

сок
100 м2 0,15

68 Установка стропил 1 м3 древесины в 
конструкции

0,2

69 Монтаж кровельного покрытия из: про-
филированного листа при высоте здания 
до 25 м

100 м2 покрытия 0,15

70 Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 пола 0,12
71 Устройство покрытий дощатых: толщи-

ной 36 мм
100 м2 покрытий 0,12

72 Установка элементов каркаса: из брусьев 1 м3 древесины в 
конструкции

0,3
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73 Монтаж ограждающих конструкций 
стен: из профилированного листа при 
высоте здания до 30 м

100 м2 0,1

74 Профнастил м2 25
75 Масляная окраска металлических повер-

хностей: количество окрасок 2
100 м2 окрашиваемой 

поверхности
0,2

76 Улучшенная окраска масляными состава-
ми по дереву: полов

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,12

77 Улучшенная окраска масляными состава-
ми по дереву: стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,06

78 Улучшенная окраска масляными состава-
ми по дереву: стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,18

79 Монтаж: конструкций шведской лест-
ницы

1 т конструкций 0,1

80 Мет. шведская стенка шт 1
                           раздел 3. сантехнические работы
81  Демонтаж санитарных приборов: унита-

зов и писсуаров
100 приборов 0,01

82  Снятие: смесителя с душевой сеткой 100 шт. арматуры 0,01
83  Демонтаж санитарных приборов: умы-

вальников и раковин
100 приборов 0,02

84  Снятие: смесителя без душевой сетки 100 шт. арматуры 0,02
85  Разборка трубопроводов из чугунных ка-

нализационных труб диаметром: 100 мм
100 м трубопровода с 
фасонными частями

0,02

86 Прокладка трубопроводов канализации 
из полиэтиленовых труб высокой плот-
ности диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 0,04

87 Установка унитазов: с бачком непосредс-
твенно присоединенным

10 комплектов 0,5

88 Установка поддонов душевых: чугунных 
и стальных мелких

10 комплектов 0,1

89 Установка смесителей 10 шт 0,7
90 Установка умывальников одиночных0: с 

подводкой холодной и горячей воды
10 комплектов 0,4

91 Прокладка трубопроводов канализации 
из полиэтиленовых труб высокой плот-
ности диаметром: 50 мм

100 м трубопровода 0,05

92 Пробивка в бетонных стенах и полах тол-
щиной 100 мм отверстий площадью: до 
20 см2

100 отверстий 0,05
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93 Прокладка трубопроводов водоснабже-
ния из многослойных металл-полимер-
ных труб диаметром: 20 мм

100 м трубопровода 0,2

94 Кран шаровый ду20 шт 12
95 Установка моек: на одно отделение 10 комплектов 0,2
96 Установка  шкафов 100 шт. изделий 0,02

                           раздел 4. Электромонтажные работы
97  Демонтаж осветительных приборов: све-

тильники с лампами накаливания
100 шт. 0,25

98  Смена: выключателей 100 шт. 0,11
99 Выключатели шт. 11
100  Смена: розеток 100 шт. 0,05
101 Штепсельные розетки шт. �
102  Демонтаж электропроводки: Скрытая 

проводка
100 м 1,8

103 Провода групповых осветительных се-
тей. Провод в защитной оболочке или ка-
бель двух-трехжильные: под штукатурку 
по стенам или в бороздах

100 м 1,8

104 Кабель ВВГ 3х2,5 м 180
105 Светильники с люминесцентными лам-

пами отдельно устанавливаемый на шты-
рях с количеством ламп в светильнике: 2

100 шт. 0,2

106 Светильник ЛПО 2х40 шт 20
107 Светильник для ламп накаливания по-

толочный или настенный: с креплением 
винтами для помещений с нормальными 
условиями среды одноламповый

100 шт. 0,07

108 Светильники настенные с рассеивателем 
из силикатного стекла, цилиндрической 
формы и формы усеченного конуса тип 
НБ006х100/Р2

шт. 7

                           раздел 5. козырек
109 Разборка бетонного козырька 1 м3 0,5
110 Монтаж каркаса из уголка 1 т конструкций 0,02
111 Сталь угловая, равнополочная, марка ста-

ли ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм
т 0,02

112  Сверление отверстий в кирпичных сте-
нах электроперфоратором: толщина стен 
0,5 кирпича с диаметром отверстия до 
20 мм

100 отверстий 0,04
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113  Сверление отверстий в кирпичных сте-
нах электроперфоратором: добавлять на 
каж-дые 0,5 кирпича толщины стен

100 отверстий 0,04

114  Устройство обрешетки сплошной из до-
сок

100 м2 0,021

115 Монтаж кровельного покрытия из: про-
филированного листа при высоте здания 
до 25 м

100 м2 покрытия 0,021

116 Профнастил м2 2,1
117 Устройство желобов: настенных 100 м желобов 0,021
                           раздел 6. вывоз мусора
118 Перевозка грузов автомобилями-само-

свалами грузоподъемностью 10 т работа-
ющих вне карьера, расстояние перевозки 
15 км: класс груза 1, нормативное время 
пробега 1,264 час

1 т 15,3

119 Мусор строительный с погрузкой вруч-
ную: погрузка

тонна 15,3

Ответственное лицо _________________ _______________   __Конаев А.Н.       

                                                                          (Должность)                                               (Подпись)                   (Фамилия, Имя, Отчество)
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 

при администрации ЗаельцОвскОгО раЙОна

прОтОкОл № 175
аукциона на выполнение ремонта объектов образования 

Заельцовского района

«22» июля 2008 года.

наименование предмета аукциона по лоту №1: МОУ СОШ №131 ремонт 
кровли

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Члены комиссии:

А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений;

В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления 
финансов и налоговой политики;

А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

Г.Г. Наймушина  

Л.В. Красильникова        

начальник отдела торговли и защиты прав 
потребителей;
старший инспектор хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 00 минут по 9часов 30 минут 22 июля 2008 года по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Паритет» 630033, 
г.Новосибирск, ул. 
Оловозаводская, 25

630033, 
г.Новосибирск, 
ул. Оловозаводс-
кая, 25

299-43-38
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2 ЗАО «Компания 
«Аринвест»

Г.Новосибирск, ул. 
Потанинская, 3А

630105, 
г.Новосибирск, 
ул. Кавалерийс-
кая,2

8 923 230-
64-52

� ООО «Строи-
тельная компания 
ЛАЙН»

Г.Новосибирск, 
ул.Станционная 2-я 
д.46/1

630071, 
г.Новосибирск, 
ул. Станционная 
60/1 оф. 202

325-33-52

Начальная (максимальная) цена контракта 400 000 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Паритет»
Местонахождения: 630033, г.Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: 630033, г.Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Последнее предложение о цене контракта : 368 000 руб.
голосовали: За __7__ человек: В.В. Бортник, А.Н. Конаев, А.В. Ибба, Д.М. Олен-

ников, Красильникова Л.В., Наймушина Г.Г., Селезнев А.М.                                         
Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Члены Комиссии

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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               Приложение 
               к протоколу № 175
               от 22 июля 2008 года

лот 1 мОу сОШ №131 ремонт кровли
№ Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

1  Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

100 м2 покрытий 
кровель 5,3

2 Разборка выравнивающих стяжек асфальто-
бетонных: толщиной 15 мм 100 м2 стяжек 5,3

� Устройство выравнивающих стяжек цемент-
но-песчаных: толщиной 15 мм 100 м2 стяжек 5,3

�

Устройство выравнивающих стяжек цемен-
тно-песчаных: на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать к (12-01-
017-01)

100 м2 стяжек 5,3

�

Огрунтовка оснований из бетона или раство-
ра под водоизоляционный кровельный ко-
вер: битумной грунтовкой с ее приготовле-
нием

100 м2 кровли 5,3

6
Устройство примыканий кровель из наплав-
ляемых материалов к стенам и парапетам 
высотой: более 600 мм с одним фартуком

100 м примыканий 1,35

7 Ремонт приемной воронки 1 место 2

8 Устройство примыканий к выпускам кана-
лизации 1 место 6

9

Демонтаж трубки винипластовой по уста-
новленным конструкциям, по стенам и ко-
лоннам с креплением скобами, диаметр, мм, 
до: 25

100 м 0,66

10
Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с креп-
лением скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 0,66

11

Затягивание проводов в проложенные трубы 
и металлические рукава. Провод первый од-
ножильный или многожильный в общей оп-
летке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5

100 м 0,66

12 Устройство кровель плоских из наплавляе-
мых материалов: в два слоя 100 м2 кровли 5,3

13 Устройство выравнивающих стяжек цемент-
но-песчаных: толщиной 15 мм 100 м2 стяжек 0,075
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14

Устройство выравнивающих стяжек цемен-
тно-песчаных: на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать к (12-01-
017-01)

100 м2 стяжек 0,075

15

Перевозка грузов автомобилями-самосвала-
ми грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 15 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 1,264 
час

1 т �

16 Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка тонна �

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.       

                                                                                  (Должность)                                (Подпись)                           (Фамилия, Имя, Отчество)
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 
главнОгО управления ОбраЗОвания мЭрии  

гОрОда нОвОсибирска

прОтОкОл № 37/1-Оа 
аукциона на выполнение работ 

«24» июля 2008 года

предмет муниципального контракта: право заключения контракта на выпол-
нение работ по ремонту корпусов ДООЛ КД «Созвездие Юниор»

Характеристика выполняемых работ: согласно технического задания аукци-
онной документации.

начальная (максимальная) цена контракта: 5 100 000,0 (пять миллионов сто 
тысяч) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель 
председателя;

227-45-04

Жегло Елена Александровна - заместитель начальника отдела 
муниципального заказа, секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Казаков Сергей Алексеевич - начальник отдела 

муниципального заказа;
227-45-46

Корнилова Елена Игоревна - инженер отдела муниципального 
заказа;

227-45-46

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального 
учреждения «ОТНиРМТБОУ»

227-45-46

Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 11 часов 15 минут «24» июля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

в аукционе по лоту №1 приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «ДоброСтрой»
2. ООО «Альбион» 
3. ООО НПП «ЭЛТЕМ»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:
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признать победителем аукциона на право заключения контракта на выполне-
ние работ по ремонту корпусов ДООЛ КД «Созвездие Юниор» , участника, подав-
шего последнее предложение:

Наименование предприятия: ООО «Альбион»; 
Местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 82;
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 82;
Последнее предложение о цене контракта: 5 074 500 рублей 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Остальные экземпляры протокола и проект му-
ниципального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителям 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.
Заместитель 
председателя 
комиссии:

 ________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)                                                (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _________________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                                 (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

  ___________    ___ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 
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кОмиссия
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа

при департаменте Энергетики, ЖилищнОгО и 
кОммунальнОгО ХОЗяЙства гОрОда

прОтОкОл аукциОна № 52
23 июля 2008 года

предмет открытого аукциона:
лот № 1: строительство 2-х трубной тепловой сети от блочной газовой котель-

ной по улице Часовая в Советском районе города Новосибирска к потребителям 
тепла от котельной ООО «ГазТЭК»;

лот № 2: строительство 4-х трубной тепловой сети от блочной газовой котель-
ной по улице Красногорская (Ереванская) в Заельцовском районе города Новоси-
бирска к потребителям тепла от угольной котельной № 2 по улице Ереванская, 19, 
в Заельцовском районе города Новосибирска;

лот № 3: строительство электрических сетей для электроснабжения строящейся 
газовой котельной и здания аварийно-диспетчерской службы по улице Ереванская 
(Красногорская) в Заельцовском районе города Новосибирска (строительство 2-х 
трансформаторной подстанции, кабельной ЛЭП-10вВ, кабельной ЛЭП-0,4кВ).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
лот № 1: 45 600,0 тыс. рублей;
лот № 2: 23 200,0 тыс. рублей;
лот № 3: 14 500,0 тыс. рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность
Островский
Валерий Викторович

- председатель комитета по энергетике мэрии, 
зам. председателя комиссии

Удачина
Татьяна Владимировна

- заместитель начальника технического отдела 
комитета жилищно-коммунального хозяйства 
мэрии, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Жиглов Николай Савельевич - начальник технического отдела комитета 

жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Ходячих Нина Николаевна - заместитель начальника финансово-

экономического отдела департамента
Яцков
Михаил Иванович

- председатель Новосибирского городского 
комитета охраны окружающей среды и 
природных ресурсов

Кворум для принятия решения – есть.
Аукцион проводился заказчиком в присутствии членов комиссии с 10 часов 02 

минут до 10 часов 10 минут 23 июля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Тру-
довая, 1, офис 301.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства:

В аукционе по лоту № 1: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника размеще-
ния заказа

Юридический адрес Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

1 ООО «СтройИн-
вест-Монтаж»

г.Новосибирск, 
ул.Лазарева, 33/1

г.Новосибирск, 
ул.Королева, 40, 
оф. 404

21-20-346;
21-20-329

на аукцион не явились: ООО «Сибэнергомонтаж» (юридический адрес: 
г.Новосибирск, ул.Ленина, 12; почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Королева, 40, оф. 
403; 21-20-348; 21-20-329).

начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 1: 
45 600 000,00 рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион по лоту № 
1 (строительство 2-х трубной тепловой сети от блочной газовой котельной по ули-
це Часовая в Советском районе города Новосибирска к потребителям тепла от ко-
тельной ООО «ГазТЭК») несостоявшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить му-
ниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе, с единственным участником аукциона по лоту № 1 – ООО «СтройИнвес-
тМонтаж» (юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Лазарева, 33/1; почтовый ад-
рес: г.Новосибирск, ул.Королева, 40, оф. 404; 21-20-346; 21-20-329) – по начальной 
(максимальной) цене муниципального контракта – 45 600 000,00 рублей.

В аукционе по лоту № 2: приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование участ-
ника размещения за-
каза

Юридический 
адрес Почтовый адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «СтройИнвест-
Монтаж»

г.Новосибирск, 
ул.Лазарева, 
33/1

г.Новосибирск, 
ул.Королева, 40, 
оф. 404

21-20-346;
21-20-329

на аукцион не явились: ООО «Сибэнергомонтаж» (юридический адрес: 
г.Новосибирск, ул.Ленина, 12; почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Королева, 40, оф. 
403; 21-20-348; 21-20-329).

начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 2: 
23 200 000,00 рублей.
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В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион по лоту № 
2 (строительство 4-х трубной тепловой сети от блочной газовой котельной по ули-
це Красногорская (Ереванская) в Заельцовском районе города Новосибирска к пот-
ребителям тепла от угольной котельной № 2 по улице Ереванская, 19, в Заельцовс-
ком районе города Новосибирска) несостоявшимся в соответствии с частью 12 ста-
тьи 37 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд».

Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить му-
ниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе, с единственным участником аукциона по лоту № 2 – ООО «СтройИнвес-
тМонтаж» (юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Лазарева, 33/1; почтовый ад-
рес: г.Новосибирск, ул.Королева, 40, оф. 404; 21-20-346; 21-20-329) – по начальной 
(максимальной) цене муниципального контракта – 23 200 000,00 рублей.

В аукционе по лоту № 3: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический 
адрес Почтовый адрес

Номер
контактного
телефона

1 ЗАО «ЭЛЕСТР» г.Новосибирск, 
ул.Мичурина, 4а

г.Новосибирск, 
ул.Объединения, 
20

274-03-85;
274-16-88

на аукцион не явились: ООО «Салют» (юридический адрес: г.Новосибирск, 
ул.Советская, 64; почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимирязева, 87, к. 1; 212-93-
42; 216-58-83).

начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 10: 
14 500 000,00 рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион по лоту № 
� (строительство электрических сетей для электроснабжения строящейся газовой 
котельной и здания аварийно-диспетчерской службы по улице Ереванская (Крас-
ногорская) в Заельцовском районе города Новосибирска (строительство 2-х транс-
форматорной подстанции, кабельной ЛЭП-10вВ, кабельной ЛЭП-0,4кВ)) несосто-
явшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-
ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукцио-
не, с единственным участником аукциона по лоту № 3 – ЗАО «ЭЛЕСТР» (юри-
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дический адрес: г.Новосибирск, ул.Мичурина, 4а; почтовый адрес: г.Новосибирск, 
ул.Объединения, 20; 274-03-85; 274-16-88) – по начальной (максимальной) цене 
муниципального контракта – 14 500 000,00 рублей.

Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченного 
органа и подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоя-
щего аукциона, по одному экземпляру протокола передается победителям аукцио-
на по каждому лоту*.

*Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляет-
ся путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по лоту, 
в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик, уполно-
моченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукци-
она должны передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте http://www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.
Зам. председателя комиссии: _________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии: _________________ Удачина Т.В.

Члены комиссии: _________________ Жиглов Н.С.

_________________ Ходячих Н.Н.

_________________ Яцков М.И.

Представитель муниципального 
заказчика – департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства 
города:

_________________ Знатков В.М.
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 
главнОгО управления ОбраЗОвания мЭрии  

гОрОда НОвОсибирска

прОтОкОл № 35/1-Оа 
аукциона на выполнение работ 

«21» июля 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
наименование предмета аукциона: поставка технологического оборудования 

для образовательных учреждений города Новосибирска.

наименование лотов: 
Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

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

2 Поставка прачечного оборудования МДОУ ДС № 331 
комбинированного вида «Радуга» 800 000,0

� Поставка кухонного оборудования МОУ СОШ № 15, г. 
Новосибирск, Немировича-Данченко, 20/2 1 100 000, 0

� Поставка прачечного оборудования МОУ СОШ № 15, г. 
Новосибирск, Немировича-Данченко, 20/2 900 000,0

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

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

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

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

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

450 000,0



99

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа, секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-46

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-45-46

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«ОТНиРМТБОУ»

227-45-46

Аукцион проходил с 14 часов 00 минут по 15 часов 30 минут «21» июля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
в аукционе по лоту №1 приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Компания Альянс-трейд»
2. ООО «Компания БИО Новосибирск»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

признать победителем аукциона на поставку кухонного оборудования МДОУ 
ДС № 331 комбинированного вида «Радуга», участника, подавшего последнее 
предложение:

Наименование предприятия: ООО «Компания Альянс-трейд»; 
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Последнее предложение о цене контракта: 797 900 рублей 00 копеек.

участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Компания БИО Новосибирск»
Местонахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220/1 оф.342, 343;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220/1 оф.342, 343
Предпоследнее предложение о цене контракта: 802 950 рублей 00 копеек.
в аукционе по лоту № 2 приняли участие следующие участники размещения 

заказа:
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№ 
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ООО «Компания Альянс-трейд»
2. ООО «База комплекта»
3. ООО «Центр коммунальной техники»
4. ООО «Сибирская Альтернатива»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

признать победителем аукциона на поставку прачечного оборудования МДОУ 
ДС № 331 комбинированного вида «Радуга» участника, подавшего последнее пред-
ложение:

Наименование предприятия: ООО «Центр коммунальной техники»; 
Местонахождения: 630027 , г. Новосибирск, Ул. Объединения,59;
Почтовый адрес: 630027 , г. Новосибирск, Ул. Объединения,59;;
Последнее предложение о цене контракта: 664 000 рублей 00 копеек.

участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Сибирская Альтернатива»; 
Местонахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира,62;
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира,62;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 668 000 рублей 00 копеек.

в аукционе по лоту № 3 приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника раз-
мещения заказа

1. ООО «Компания Альянс-трейд»
2. ООО «База комплекта»
3. ООО «Компания БИО Новосибирск»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

признать победителем аукциона на поставку кухонного оборудования МОУ 
СОШ № 15, г. Новосибирск, Немировича-Данченко, 20/2 участника, подавшего 
последнее предложение:

Наименование предприятия: ООО «Компания Альянс-трейд»; 
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Последнее предложение о цене контракта: 506 000 рублей 00 копеек.
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участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Компания БИО Новосибирск»
Местонахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220/1 оф.342, 

343;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220/1 оф.342, 343
Предпоследнее предложение о цене контракта: 511 500 рублей 00 копеек.

в аукционе по лоту № 4 приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Компания Альянс-трейд»
2. ООО «База комплекта»
3. ООО «Сибирская Альтернатива»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

признать победителем аукциона на поставку прачечного оборудования МОУ 
СОШ № 15, г. Новосибирск, Немировича-Данченко, 20/2  участника, подавшего 
последнее предложение:

Наименование предприятия: ООО «Сибирская Альтернатива»; 
Местонахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира,62;
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира,62;
Последнее предложение о цене контракта: 742 500 рублей 00 копеек.

участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Компания Альянс-трейд»; 
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 747 000 рублей 00 копеек.
в аукционе по лоту № 5 приняли участие следующие участники размещения 

заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Компания Альянс-трейд»
2. ООО «База комплекта»
3. ООО «Компания БИО Новосибирск»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:
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признать победителем аукциона на поставку кухонного оборудования МДОУ 
ДС № 323, г. Новосибирск, ул. Амурская,35/1 участника, подавшего последнее 
предложение:

Наименование предприятия: ООО «Компания Альянс-трейд»; 
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Последнее предложение о цене контракта: 507 000 рублей 00 копеек.

участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «База комплекта»; 
Местонахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 13, корп.2;
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 510 000 рублей 00 копеек.

в аукционе по лоту № 6 приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Компания Альянс-трейд»
2. ООО «База комплекта»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

признать победителем аукциона на поставку прачечного оборудования МДОУ 
ДС № 323, г. Новосибирск, ул. Амурская,35/1 участника, подавшего последнее 
предложение:

Наименование предприятия: ООО «Компания Альянс-трейд»; 
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Последнее предложение о цене контракта: 259 500 рублей 00 копеек.

участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Компания Альянс-трейд»; 
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 261 000 рублей 00 копеек.

в аукционе по лоту № 7 приняли участие следующие участники размещения 
заказа:
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№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника разме-
щения заказа

1. ООО «Компания Альянс-трейд»
2. ООО «База комплекта»
3. ООО «Компания БИО Новосибирск»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

признать победителем аукциона на поставку кухонного оборудования МДОУ 
ДС № 405, г. Новосибирск, ул. Фасадная, 25/2 участника, подавшего последнее 
предложение:

Наименование предприятия: ООО «Компания Альянс-трейд»; 
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104;
Последнее предложение о цене контракта: 570 000 рублей 00 копеек.

участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Компания БИО Новосибирск»
Местонахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220/1 оф.342, 

343;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220/1 оф.342, 343
Предпоследнее предложение о цене контракта: 573 800 рублей 00 копеек.

в аукционе по лоту № 8 приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения заказа

1. ООО «Компания Альянс-трейд»
2. ООО «База комплекта»
3. ООО «Сибирская Альтернатива»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

признать победителем аукциона на поставку прачечного оборудования МДОУ 
ДС № 405, г. Новосибирск, ул. Фасадная, 25/2 участника, подавшего последнее 
предложение:

Наименование предприятия: ООО «Сибирская Альтернатива»; 
Местонахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира,62;
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира,62;
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Последнее предложение о цене контракта: 427 500 рублей 00 копеек.

участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «База комплекта»; 
Местонахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 13, корп.2;
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 430 000 рублей 00 копеек.

в аукционе по лоту № 9 приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Компания Альянс-трейд»
2. ООО «База комплекта»
3. ООО «Компания БИО Новосибирск»

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

признать победителем аукциона на поставку технологического обору-
дования МБУ «Новосибирский городской дом учителя», г. Новосибирск, ул. 
Владимировская,15а участника, подавшего последнее предложение:

Наименование предприятия: ООО «База комплекта»; 
Местонахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 13, корп.2;
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16;
Последнее предложение о цене контракта: 445 500 рублей 00 копеек.

участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Компания БИО Новосибирск»
Местонахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220/1 оф.342, 343;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220/1 оф.342, 343
Предпоследнее предложение о цене контракта: 447 750 рублей 00 копеек.
Протокол аукциона составлен в пяти экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Остальные экземпляры протокола и проект му-
ниципального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителям аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель 
председателя комиссии:

 ________________ Мезенцев Николай Николаевич     
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _________________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 
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кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа 
главнОгО управления ОбраЗОвания мЭрии  

гОрОда НОвОсибирска

прОтОкОл № 36/1-Оа 
аукциона на поставку товара 

«23» июля 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
наименование предмета аукциона: поставка форменного обмундирования 

МОУ КШИ «СКК», г. Новосибирск, ул. Красногорская д. 54.
наименование лотов: 

№
лота

Наименование лота Цена, рублей

1. Поставка форменного обмундирования МОУ КШИ 
«СКК», г. Новосибирск, ул. Красногорская д. 54.. 1 074 000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника 
управления образования; 
заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела 
муниципального заказа, секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального 
заказа;

227-45-46

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального 
заказа;

227-45-46

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального 
учреждения «ОТНиРМТБОУ»

228-03-53

Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 11 часов 15 минут «23» июля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
в аукционе по лоту №1 приняли участие следующие участники размещения за-

каза:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Форкор»
2. ООО «Арсенал»
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Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

признать победителем аукциона на поставку форменного обмундирования 
МОУ КШИ «СКК», г. Новосибирск, ул. Красногорская д. 54 участника, подавшего 
последнее предложение:

Наименование предприятия: ООО «Форкор»; 
Местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5;
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5;
Последнее предложение о цене контракта: 1 068 630 рублей 00 копеек.

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.
Заместитель председате-
ля комиссии:

 ________________ Мезенцев Николай Николаевич     
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _________________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: ______________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                              (Фамилия, Имя, Отчество) 
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кОмиссия
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа

при департаменте пО сОциальнОЙ пОлитике мЭрии

прОтОкОл № 38-2-Оа/08

aукциона на поставку антибиотиков для оказания медицинской помощи 
больным с антибиотико-резистентными формами заболеваний.

“24” июля 2008 год
наименование предмета аукциона:

Поставку антибиотиков для оказания медицинской помощи больным с антибио-
тико-резистентными формами заболеваний.

Наименование лота:

№ 
лота

Наименование 
и описание лота

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

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта - 
5% (шаг аукцио-
на), руб.

1 Антибиотики 14 982 913,00 749 145,65 

итОгО: 14 982 913,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон
Львов 
Александр Абрамович

- Начальник департамента по соци-
альной политике мэрии, председа-
тель комиссии

227-42-90

Знатков 
Александр Михайлович

- Заместитель начальника департа-
мента по социальной политике мэ-
рии, заместитель председателя

227-41-92

Члены комиссии
 

 

Ершов 
Алексей Викторович

- Заместитель главы администрации 
Центрального района города Ново-
сибирска

223-09-15

Саньков 
Виктор Николаевич

- Заместитель начальника главного 
управления здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  
Грицай 
Юлия Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального за-
каза департамента по социальной 
политике мэрии

222-79-64
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Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 10 минут по 10 часов 35 минут “24” 
июля 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
за-
яв-
ки

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для 
ИП)участника раз-
мещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «АБОЛмед»
127055, г. Москва, ул. 
Лесная, 57

630071, г. Ново-
сибирск, ул. Ду-
кача, 4

213-33-49 
334-09-80

2
ООО «Рифарм Че-
лябинск»

Челябинская область, 
Сосновский район, по-
селок Новый Кремен-
куль, 2 Тот же

(351)
280-44-01 
(доб. 351)

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

По лоту № 1 Антибиотики 

признать победителем аукциона: 
ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождения: 
Челябинская область, Сосновский район, поселок Новый Кременкуль, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 12 735 476,05 рублей.

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение

о цене контракта:
ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождения: 
Челябинская область, Сосновский район, поселок Новый Кременкуль, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 13 484 621,70 рублей.
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента 
по социальной политике 
мэрии, председатель 
комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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кОмиссия
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа

при департаменте пО сОциальнОЙ пОлитике мЭрии

прОтОкОл № 42-2-Оа/08
аукциона на право заключения муниципального контракта 

«24» июля 2008 год

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на поставку, проектные работы, мон-
таж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию автономного источника электро-
снабжения для нужд МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1». 

Наименование лота:

  № Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

 Лот № 1 Поставка дизельного электроагрегата АД-150-
Т/400-2РК в контейнере или эквивалент 
в количестве 1 шт.

   2 500 000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Львов
Александр Абрамович

- начальник департамента по социаль-
ной политике мэрии, председатель ко-
миссии;

227-42-90

Знатков
Александр Михайлович

- заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии, за-
меститель председателя;

227-41-92

Члены комиссии:
Грицай
Юлия Владимировна

- эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной поли-
тике мэрии;

222-79-64

Ершов
Алексей Викторович

- заместитель главы администрации 
Центрального района города Новоси-
бирска;

223-09-15

Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии.

222-04-30
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Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 35 минут по 10 часов 47 минут “24” 
июля 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

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

№
1№ 
заяв-
ки

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника
размещения заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

11. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «КОМП-
ЛЕКТ»

630084, г. Новоси-
бирск, ул. Лазарева, 
33/1 

Тот же 299-86-01

22. Закрытое акционер-
ное общество «Кван-
текс»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Планет-
ная, 30

630015, г. 
Новоси-
бирск, а/
я 80

278-73-64,
278-73-77,
279-14-27,
279-86-85

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

По лоту № 1 «Поставка дизельного электроагрегата АД-150-Т/400-2РК в кон-
тейнере или эквивалент в количестве 1 шт.»: 

признать победителем аукциона: 
Закрытое акционерное общество «Квантекс»
Место нахождения: 
630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, а/я 80
Адрес электронной почты: kvantex@comgate.ru
Последнее предложение о цене контракта: 1 850 000,0 рублей.
сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Закрытое акционерное общество «Квантекс»
Место нахождения: 
630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, а/я 80
Адрес электронной почты: kvantex@comgate.ru
Последнее предложение о цене контракта: 1 900 000,0 рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
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мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии

________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии
________________ Глазунова Ирина Витальевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии

________________ Знатков Александр Михайлович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник 
департамента по 
социальной политике 
мэрии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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иЗвещения  
департамента ЗемельныХ 

и имущественныХ ОтнОШениЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о продлении по 22 августа 2008 г. срока приема заявок для участия в 
аукционе по продаже нежилых помещений по  адресам:  

ул. Ватутина, 26
ул. Ватутина, 37, 
объявленных на 7 августа 2008 года в Бюллетене органов местного самоуправле-

ния города Новосибирска № 51 от 04.07.2008.
Срок заключения договора о задатке по 20 августа 2008 года. Поступление задат-

ка на расчетный счет Продавца по 22 августа 2008 года.
Дата определения участников аукционов - 26 августа 2008 г.
Дата и время проведения аукциона – 28 августа 2008 года в 10 часов.
Контактные телефоны: 227-53-36, 227-51-23.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска сообщает о продлении по 22 августа 2008 г. сро-
ка приема заявок для участия в аукционе по продаже помещения магази-
на в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 15, опубликованного в бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска от 15.07.2008 № 54.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9885-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 2136,5 кв. м. Начальная цена – 83749000,0 рублей.
Шаг аукциона – 4100000,0 рублей. Сумма задатка – 16749000,0 рублей.
Срок заключения договора о задатке по 20 августа 2008 года. Поступление задат-

ка на расчетный счет Продавца до 22 августа 2008 года.
Дата определения участников аукционов – 26 августа 2008 г.
Дата и время проведения аукциона – 28 августа 2008 года в 10 часов.
Контактные телефоны: 227-53-36, 227-51-23.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Извещение
28 августа 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений:

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 3, 6 осуществляет-
ся в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2008 год».

1. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подва-
лом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станислав-
ского, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12331-р.
Арендатор помещения ЗАО «ВИЛОР», срок действия договора аренды до 01.07.2008 

г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 
ГК РФ.

Площадь помещения – 745,8 кв. м. Начальная цена – 36309000,0 рублей.
Шаг аукциона –1800000,0 рублей. Сумма задатка – 7261800,0 рублей.
2. Помещение магазина на цокольном и 1-м этажах 7-этажного жилого дома с подва-

лом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, 23.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12333-р.
Арендаторы помещения: ООО «Континент-СЛ», срок действия договора аренды до 

01.02.2012 г; ООО «Мир Кухни», срок действия договора аренды до 01.08.2012 г.
Площадь помещения –582,0 кв. м. Начальная цена – 48943000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2400000,0 рублей. Сумма задатка – 9788600,0 рублей.
3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народная, 1, 1/1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12337-р.
Арендаторы помещения: ООО «ДИС», срок действия договора аренды до 01.03.2009 

г; ООО «ФРИСТАЙЛ», срок действия договора аренды до 01.12.2008 г.
Площадь помещения – 1207,1 кв. м. Начальная цена – 85690000,0 рублей.
Шаг аукциона – 4200000,0 рублей. Сумма задатка – 17138000,0 рублей.
4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Лазарева, 1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12336-р.
Арендатор помещения ОАО «РЖД», срок действия договора аренды до 01.12.2008 г.
Площадь помещения – 1537,6 кв. м. Начальная цена – 58954000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2900000,0 рублей. Сумма задатка – 11790800,0 рублей.
5. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 67.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12335-р.
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Арендатор помещения ЗАО «Детские товары», срок действия договора аренды до 
01.07.2011 г, договор аренды не зарегистрирован в Управлении Федеральной регистра-
ционной службы по НСО.

Площадь помещения – 787,4 кв. м. Начальная цена – 44341000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2200000,0 рублей. Сумма задатка – 8868200,0 рублей.
6. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 33.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12343-р.
Арендаторы помещения: ООО «Сеть магазинов «Крепость», срок действия договора 

аренды до 01.09.2012 г; ООО «Полюс», срок действия договора аренды до 01.09.2010 г
Площадь помещения – 616,2 кв. м. Начальная цена – 53200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2600000,0 рублей. Сумма задатка – 10640000,0 рублей.
7. Помещение магазина в подвале 4-5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 48.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10249-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 96,9 кв. м. Начальная цена – 2367000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110000,0 рублей. Сумма задатка – 473400,0 рублей.
8. Встроенно-пристроенное помещение учреждения в подвале и цокольном этаже 12-

этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, За-
ельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 414.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2008 № 8772-р. 
Арендатор помещения ООО «ФИАЛКА», срок действия договора аренды до 

01.11.2009 г.
Площадь помещения – 671,0 кв. м. Начальная цена – 32877000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1600000,0 рублей. Сумма задатка – 6575400,0 рублей.
9. Помещение прачечной в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 

Новосибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 3.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2008 № 8769-р.
Арендатор помещения ООО «Алфикс», срок действия договора аренды до 01.08.2003 

г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 
ГК РФ.

Площадь помещения – 30,7 кв. м. Начальная цена – 1196000,0 рублей.
Шаг аукциона – 50000,0 рублей. Сумма задатка – 239200,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 20 августа 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, 

удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в 
случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 22 августа 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/
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с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в 
договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
726 с даты опубликования объявления по 22.08.2008 ежедневно (за исключением выход-
ных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществля-
ется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные теле-
фоны 227-53-36, 227-51-23. 

Дата определения участников аукционов – 26 августа 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний (ком. 

409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительно-

го договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель имеет в качес-
тве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальную копию учредительных документов своего учредителя), копия последне-
го баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительно-
го органа, решение соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознако-
миться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.

Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Геодезическая, 3
ул. Большевистская, 48

1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом за-
датка должны поступить на счет Полу-
чателя не позднее 30 календарных дней 
с момента заключения договора купли-
продажи.
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ул. Станиславского, 1
ул. Серебренниковская, 23
ул. пр. Дзержинского, 67
ул. Б. Хмельницкого, 33

2 месяца Первый платеж – 50% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
30 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
60 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

ул. Народная, 1, 1/1
ул. Лазарева, 1
ул. Д. Ковальчук, 414 

3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
30 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
60 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
90 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации 
объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные 
торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-
ся на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг   Т. А. Шпакова
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раЗнОе
  

          Утверждаю
      Глава администрации Дзержинского района                        
      ______________________В.А.Кривушкин
      ____Администрация Дзержинского района
    630015 г. Новосибирск-015, пр.Дзержинского,16

факс 279-14-80,Egrigorev @ dzer.admsk.ru

«___» ______________________ 200_ г.

  
ПРОТОКОЛ N 1

конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами

1. Место проведения конкурса  пр. Дзержинского ,16
2. Дата проведения конкурса 16 июня 2008 года.
3. Время проведения конкурса 9-00 Новосибирского времени
4. Адрес многоквартирных домов

лот №1
 - Шишкина 114                                    - Пр.Дзержинского 42
 - Лазарева 31                                        - Европейская 6
 - Лазарева 31а                                      - Европейская 8
 - Гоголя 225                                          - Ползунова 31
 - Гоголя 198а                                        - Ползунова 35
 - Королева 5
 - Королева 32
 - Шекспира 9
 - Шекспира 11

  - Пр. Дзержинского 38 

5. Члены конкурсной комиссии
Председатель комиссии: глава администрации 
Дзержинского района Кривушкин Владимир Алексеевич

Заместитель председателя: первый заместитель 
главы администрации Долин Владимир Владимирович
Секретарь комиссии: главный специалист отдела ЭЖиКХ
Бородина Антонина Прокопьевна
Члены комиссии: Григорьев Евгений Валерьевич
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Жуков Александр Иванович
Гурьев Александр Николаевич
Анисимова Лариса Александровна
Салов Игорь Дмитриевич
Митряшин Иван Владимирович
Тюкалов Егор Прокопьевич 

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) Унитарное предприятие, Муниципальное унитарное предприятие «Дзержи-

нец-авто», директор Шабанов Александр Николаевич.
7. Участник конкурса, присутствовавший при проведении конкурса:
1) Унитарное предприятие, Муниципальное унитарное предприятие «Дзержи-

нец-авто», директор Шабанов Александр Николаевич.

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 
доме: 

Основные услуги;        
Лот № 1 = 837549,3руб.            

9. Победителем  конкурса признан участник конкурса
1) Унитарное предприятие, Муниципальное унитарное предприятие «Дзержи-

нец-авто», директор Шабанов Александр Николаевич.

лот №1-
 - Шишкина 114                                   - Пр.Дзержинского 42
 - Лазарева 31                                       - Европейская 6
 - Лазарева 31а                                     - Европейская 8
 - Гоголя 225                                         - Ползунова 31
 - Гоголя 198а                                        - Ползунова 35
 - Королева 5
 - Королева 32
 - Шекспира 9
 - Шекспира 11

  - Пр. Дзержинского 38 

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и ус-
луг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего протокола:  

Лот № 1 = 837549,3руб.            

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3-х листах.



122

Председатель комиссии:     Кривушкин В.А. ________________________________
Члены комиссии:  Долин В.В. _____________________________________

Бородина А.П. __________________________________
Григорьев Е.В.__________________________________
Жуков А.И._____________________________________
Гурьев А.Н_____________________________________
Анисимова Л.А._________________________________
Салов И.Д._____________________________________
Митряшин И.В._________________________________
Тюкалов Е.П.___________________________________ 

М.П.

«16» июня 2008г. 

Победитель конкурса:

МУП «Дзержинец-авто»,директор  Шабанов А.Н.______________

М.П.
«16» июня 2008г. 
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списОк 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«бюллетень органов местного самоуправления города новосибирска»

№ адресат адрес

администрации районов города новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

муниципальные библиотеки города новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 гпнтб сО ран Восход, 15

24 новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 сеть киосков ЗаО са «Экспресс»


