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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.11.2007         г. Новосибирск   № 897

О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при департаменте промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии

В связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по размещению муниципально-
го заказа при департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-
рии, утвержденный постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муни-
ципального заказа» (в редакции постановления мэра от 12.03.2007 № 157):

1.1. Вывести из состава: Болаболову Т. А., Терехова И. Е., Моторину Н. П., 
Горбунову Е. Л.

1.2. Ввести в состав:
Шестернина Евгения 
Анатольевича

- начальника управления потребительского рынка 
мэрии, заместителя председателя;

Терехова Игоря 
Евгеньевича

- начальника комитета по труду мэрии, заместителя 
председателя;

Болаболову Татьяну 
Александровну

- заместителя начальника управления потребитель-
ского рынка мэрии;

Моторину Наталью 
Петровну

- главного специалиста отдела по взаимодействию 
со средним и малым бизнесом департамента про-
мышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии, секретаря;

Горбунову Елену 
Леонидовну

- начальника отдела по взаимодействию со средним 
и малым бизнесом департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Соболева А. К.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.11.2007       г. Новосибирск   № 858

Об утверждении примерной формы муниципального контракта на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг и договоров, заключаемых в 
соответствии с ним

В целях организации размещения муниципального заказа в соответствии с тре-
бованиями федерального законодательства, руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить примерные формы: 
муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг (приложение 1); 
договора на поставку товара (приложение 2);
договора на выполнение работ (подряд) (приложение 3);
договора на оказание услуг (приложение 4);
договора на поставку оборудования (приложение 5); 
договора купли-продажи товара (приложение 6 ).
2. Внести изменения в подпункт 2.1 Положения о комиссиях по размещению му-

ниципального заказа, утвержденного постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 
«Об организации муниципального заказа», дополнив после слов «управлении де-
лами мэрии» словами «, главных распорядителях бюджетных средств».

3. Руководителям структурных подразделений мэрии (приложение 7) подгото-
вить проекты постановлений мэра города Новосибирска об утверждении составов 
комиссий мэрии города Новосибирска по размещению муниципального заказа при 
соответствующих структурных подразделениях в соответствии с Положением о ко-
миссиях по размещению муниципального заказа. 

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии до 01.01.2008 разработать 
и утвердить Регламент ведения реестра муниципальных контрактов, Регламент ре-
гистрации договоров поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение 1
             УТВЕРЖДЕНО 
             постановлением мэра
             города Новосибирска 
             от 07.11.2007 № 858

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(примерная форма)

от «___» __________20__ г.   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска - от имени муниципаль-
ного образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии 
_____________________________________________________________,

(наименование комиссии, фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании постановления мэра город Новосибирска от ______
__ № ____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ____    (наименование юридического лица)

______________________________________________________________________________________________________________

в лице ______________________________________________, действующего на
(должность, фамилия, имя, отчество)

основании __________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (прото-
кол от «__» _______ 20___ г. № ___), в целях обеспечения муниципальных нужд за-
ключили муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих ус-
ловиях:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать ус-
луги) покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру покупателей товаров 
(работ, услуг) (приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставлен-
ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товаров (объем работ, услуг), их цена определяется специфика-
цией (приложение 2).

1.3. Качественные характеристики товаров (работ, услуг), а также условия пос-
тавки товаров (выполнения работ, оказания услуг) определяются в соответствии с 
_________________________________________________________________ 

(конкурсная документация, документация об аукционе, запрос котировок) _______________________________
________________ от «__» _________ 20___ г.

1.4. Объемы поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) Покупателям 
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определяются договорами на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), 
купли-продажи, заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответс-
твии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуе-
мый в дальнейшем договор на поставку товара (выполнение работ, оказание ус-
луг), купли-продажи.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работ, 

оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение пяти 
дней со дня подписания контракта направить Исполнителю и Покупателям изве-
щения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных 
средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 
2.2.2, в течение _______________________ со дня получения уведомления      

                                                        (не позднее тридцати дней)

выдать Извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить 
Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров (работ, ус-
луг) (указывается иной получатель товаров (работ, услуг), либо сообщить о своем 
согласии принять и оплатить товары (работы, услуги).

2.1.4. Оплатить поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в случаях, 
когда поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных 
нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение ___________________________ со дня получения
                                                                                                        (не позднее тридцати дней)

проект договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), направ-
ленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товаров (работ, ус-
луг), указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его пос-
тавку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена товаров (работ, услуг) и сумма контракта

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товаров (работ, услуг) опреде-
лена решением комиссии от «__» _________ 20___ г. и включает в себя: _________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки. 
3.3. Общая сумма контракта составляет _________ (________________) рублей,                                                                                             

                                                                                                     (прописью)
 (в том числе НДС ________ (_________________________) рублей).
                                                      (прописью) 
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4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюд-
жет города на 20____ г.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) определяются договорами поставок товара (выполнения работ, 
оказания услуг) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об 
аукционе (запросом котировок).

6. Срок исполнения контракта

6.1. Поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в те-
чение 20___ г.

6.2. Конкретные сроки поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), а 
также порядок осуществления приемки поставляемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг) на соответствие их количества, комплектности, объема и 
качества требованиям, установленным в подпункте 1.3, определяются договорами 
поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного кон-
трактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действую-
щей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации. 

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непре-
одолимой силы или по вине другой стороны.
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8. Особые условия 

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта 
вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом 
количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, ра-
ботах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заклю-
чен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, ус-
луг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предус-
мотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении до-
полнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг 
Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену 
контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, 
но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокраще-
нием потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании та-
ких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы то-
вара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны опреде-
ляться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотрен-
ное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется 
обеспечение в размере ____ рублей. Срок и порядок его предоставления опреде-
ляется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), 
указанной в подпункте 1.3 контракта.

9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-
ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.
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11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и 
действует до 31.12.20__ г. (до момента надлежащего исполнения).

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо не-
выполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

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

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:  Исполнитель:
ИНН _______________________  ИНН _________________________ 
КПП _______________________  КПП _________________________
Место нахождения:    Место нахождения:
____________________________  ______________________________ 
____________________________  ______________________________ 
Телефон: ___________________  Телефон: _____________________ 
____________________________  ______________________________ 
(подпись)  М. П.       (подпись)  М. П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента   
____________________________     

____________________________ _________________   ______________________
                                                                                             (подпись)                                  (инициалы, фамилия)

Начальник отдела (управления)  
_____________________________  _________________  ___________________ 
 (наименование структурного подразделения –                                         (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

главного распорядителя бюджетных средств)  

__
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             Приложение 2
             УТВЕРЖДЕНО 
              постановлением мэра 
              города Новосибирска 
              от 07.11.2007 № 858

ДОГОВОР 
на поставку товара 
(примерная форма)

от «__» ____________ 20___ г.   г. Новосибирск
______________________________________________________________________, 

 (наименование организации; фамилия, инициалы физического лица)

именуемой в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________ 
______________________________________________________________________

, (должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании _____________________________________________, 
                                                                                                                                    (Устав, Положение)

с одной стороны, и _____________________________________________________, 
      (наименование организации, имеющей бюджетные ассигнования)

именуемой в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________, 
                                                                                              (должность, фамилия, инициалы)                       

______________________________________________________________________
,действующего на основании ______________________________, в соответствии с

                                                                                                   (Устав, Положение)

муниципальным контрактом от «__» _________ 20__ г. № ____, на основании из-
вещений о прикреплении от «__» _______ 20___ г. №___ и от «__» _____ 20___ г. 
№ ____ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Поставщик обязуется поставить в 20___ г._ __________________   

                                                                                                                                          (наименование товара)

_____________________________________________________________________ 
в количестве согласно спецификации на продукцию (приложение 1), в сроки со-
гласно графику платежей (приложение 2), являющемуся неотъемлемой частью до-
говора, а Покупатель принять, проверить по качеству, количеству и оплатить по 
цене, определенной настоящим договором.

2. Качество и комплектность
2.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать _________

______________________________________________________________________,
                                                                                   (наименование ГОСТа, ТУ, ТО)

утвержденному ______________________________________________________.
(наименование органа, утвердившего ГОСТ, ТУ, ТО; дата утверждения)
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2.2. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Покупателю докумен-
ты (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. д.)

3. Порядок приемки товара

3.1. Поставщик обязан осуществить доставку товара по согласованной с 
Покупателем заявке в следующем порядке: _________________________________

                                                                       (отгрузка товаров определенным видом транспорта,

____________________________________________________________________
выборка, передача (вручение) товаров непосредственно Покупателю в месте его нахождения или ином месте, указанном в договоре)

____________________________________________________________________.
3.2. Тара и упаковка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.
3.3. Передача товара оформляется актом приема-передачи, подписанным сторо-

нами в течение ___ дней с момента передачи. Каждая партия поставляемого това-
ра должна иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактуру, прило-
жение к счету-фактуре по качеству товара.

Счет-фактуру подписывает уполномоченное на то лицо. Экземпляр счета-факту-
ры, подписанный Покупателем, передается Поставщику.

3.4. Товары должны быть пригодными для _______________________________
                                                                             (указать цели использования товаров, 

______________________________________________________________________
_.

для которых такого рода товары обычно используются, либо конкретную цель)

3.5. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в течение все-
го срока годности с момента передачи товара Покупателю, гарантирует, что товары бу-
дут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в подпунктах 2.1, 
2.2 настоящего договора. Срок гарантии на товар не может быть меньше срока, уста-
новленного законодательством.

3.6. В случае выявления несоответствия по качеству или недостачи товара Покупатель 
должен незамедлительно в письменном виде уведомить об этом Поставщика.

3.7. В случае передачи товара ненадлежащего качества (не соответствующего требова-
ниям подпунктов 2.1, 2.2 настоящего договора) либо требований к комплектности товара 
Поставщик имеет право в течение трех дней с момента извещения его об этом Покупателем 
заменить этот товар на товар надлежащего качества, доукомплектовать переданный товар. 
Если Поставщик осуществил замену товара, доукомплектовал его в указанный срок, то он 
не считается нарушившим условия настоящего договора о качестве и комплектности това-
ра. Вызов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной про-
дукции обязателен.

3.8. В случае отказа Покупателя от переданного Поставщиком некачественного това-
ра Поставщик обязан вывезти товар в течение __________ дней с момента направления 
ему извещения об отказе от товаров. Если Поставщик не вывезет товар в указанный срок, 
Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в соответствии со ста-
тьей 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.9. Поставщик обязан восполнить недопоставленное в отдельном периоде поставки коли-
чество товаров в следующих периодах, в том числе и по истечении срока действия догово-
ра. Поставщик считается восполнившим недопоставку в следующем(их) периоде(ах) только 
после поставки товаров, которые должны быть поставлены в этом(их) периоде(ах).
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4. Цена и сумма договора

4.1. Поставляемый по настоящему договору товар оплачивается по установлен-
ной на конкурсе цене, указанной в муниципальном контракте.

4.2. Общая сумма поставки по настоящему договору составляет ________ рублей 
(в том числе НДС ________________ рублей).

5. Порядок расчетов

Расчеты за поставляемый товар производятся путем акцепта платежных требова-
ний (счетов) Поставщика в течение _______________________________________.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки поставки (недопоставки) товара Поставщик обязан уп-
латить Покупателю неустойку в размере _____ % от установленной настоящим до-
говором цены товара, поставка которого была просрочена. Неустойка начисляется 
до момента фактической поставки товара.

6.2. В случае отказа Покупателя от принятия товара, поставка которого была 
просрочена, Поставщик обязан вместо неустойки, указанной в подпункте 6.1 на-
стоящего договора, уплатить Покупателю неустойку в размере ____ % от цены то-
вара, установленной настоящим договором. Извещение об отказе от принятия това-
ра, поставка которого была просрочена, должно быть направлено Поставщику спо-
собом, позволяющим определить дату его получения Поставщиком. 

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты счетов согласно пункту 5 на-
стоящего договора более чем на __ (_________) банковских дней Поставщик впра-
ве потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере ___ % (____ процента) 
от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более __ % (______ про-
центов) от просроченной суммы.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неиспол-
нение обязательств по настоящему договору, если задержки или неисполнение 
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обсто-
ятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, 
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоя-
тельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих испол-
нению настоящего договора, стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а так-
же расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые мо-
гут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное наруше-
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ние или неисполнение обязательств по настоящему договору, длящееся более шес-
тидесяти календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить действие на-
стоящего договора после подачи другой стороне предварительного письменного 
уведомления о своем намерении прекратить действие договора.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 
его подписания сторонами и согласования с руководителями структурных подраз-
делений мэрии города Новосибирска, указанными в договоре.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме 
одного документа, соответствующего требованиям подпункта 8.1 договора.

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр 
для управления финансов и налоговой политики мэрии.

8.4. Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируется 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Ни одна из сторон не имеет право:
поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;
переуступить право требования долга третьему лицу. 

9. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действу-
ет до завершения исполнения сторонами всех обязательств по договору.

10. Разрешение споров. Арбитраж

10.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых спо-
ров или разногласий, связанных с настоящим договором или выполнением либо 
невыполнением любой стороной обязательств по договору, стороны приложат все 
усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченны-
ми представителями.

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

10.3. Настоящий договор составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

11. Особые условия
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________
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Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1. Спецификация (приложение 1).
2. График платежей (приложение 2).
3. Прочие:

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК
___________________
(наименование организации/ 

__________________________________
фамилия, инициалы физического лица) 

 ПОКУПАТЕЛЬ
___________________
(наименование организации)

ИНН ____________________________ ИНН ___________________________
КПП ____________________________ КПП ___________________________

Лицевой счет в УФиНП мэрии
________________________________

Место нахождения: ________________  Место нахождения: ______________
Телефон: _________________________  Телефон: _______________________
__________________________________ 

(инициалы, фамилия руководителя/

__________________________________ 

фамилия, инициалы физического лица) 

 ___________________
(инициалы, фамилия руководителя)

___________________
(подпись) М. П.

 ___________________
(подпись) М. П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФиНП
(мэрии / района города (по принадлежности))
М. П.

___________
(подпись)

__________________________________________

(инициалы, фамилия)

Начальник департамента
_____________
(наименование департамента)

________
(подпись)

__________________________________________

(инициалы, фамилия)

Начальник отдела (управления)
_____________
(наименование структурного подразделения – 

главного распорядителя бюджетных средств)

_________
(подпись)

__________________________________________

(инициалы, фамилия)

Юрист УФиНП мэрии 
_________
(подпись)

__________________________________________

(инициалы, фамилия)

___________________
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             Приложение 3
             УТВЕРЖДЕНО 
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 07.11.2007 № 858

ДОГОВОР  
на выполнение работ (подряд) 

(примерная форма)

от «__» ____________ 20___ г.   г. Новосибирск

_______________________________________________________
                   (наименование организации; фамилия, инициалы физического лица)

______________________________________________________________________,
именуемой в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________                

                                                   (должность, фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________,
                                                                                                                                                      (Устав, Положение)

с одной стороны, и _____________________________________________________,
                                                                                                        (наименование организации, имеющей бюджетные ассигнования) 

именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________
______________________________________________________________________,
                                                                                                       (должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании ______________________________, в соответствии с 
                                                                                                                (Устав, Положение)

муниципальным контрактом от «__» _________ 20___ г. №____, и на основании 
извещений о прикреплении от «__» ______ 20___ г. №___ и от «__» _____ 20___ г. 
№ ____ с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика (приложение), и 
сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и опла-
тить их в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1 настоящего договора.
2.1.2. Результат выполненных работ должен быть пригоден для _______________

_________________________ и соответствовать действующим нормативам.
2.1.3. Предоставить на результат выполненной работы гарантию качества в тече-
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ние ____________ лет с даты подписания акта приема-передачи результата работы, 
указанной в подпункте 1.1 настоящего договора (гарантирует, что результат работы 
будет соответствовать требованиям, указанным в подпункте 2.1.2).

2.1.4. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах, За-
казчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в 
уведомлении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для 
Подрядчика десять дней для устранения обнаруженных недостатков с момента на-
правления вышеназванного уведомления.

В случае, если Подрядчик в указанный срок не выполнит требования, указан-
ного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнаруженные недостат-
ки выполненных работ, Заказчик вправе устранить эти недостатки с отнесением 
расходов на счет Подрядчика либо отказаться от исполнения настоящего догово-
ра и оплаты выполненных работ (потребовать возврата уплаченной денежной сум-
мы в полном объеме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть воз-
вращена Подрядчиком не позднее трех дней с момента направления ему требова-
ния о возврате.

2.1.5. Выполнить указанные в настоящем договоре работы в следующий срок:
срок начала работ ________________ 20___ г.;
срок окончания работ _____________ 20___ г.
Датой фактического окончания работ считается дата подписания акта приема-пе-

редачи результата работ.
2.2. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимую для выполнения ра-

боты информацию.

3. Порядок приемки результата работ

3.1. Выполнение работ оформляется соответствующим актом, подписываемым 
Заказчиком и Подрядчиком.

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта приема-переда-
чи результата работ по настоящему договору Заказчиком или его уполномоченным 
представителем.

4. Цена и сумма договора

4.1. Выполненные по настоящему договору работы оплачиваются по установ-
ленной на конкурсе цене, указанной в муниципальном контракте.

4.2. Общая сумма договора составляет ____________ рублей (в том числе НДС _
_______________ рублей).

5. Имущественная ответственность

5.1. В случае задержки сроков выполнения работ в срок, предусмотренный дого-
вором, по вине Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в раз-
мере одной сотой ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации, 
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действующей на день уплаты неустойки, от цены по договору за каждый день про-
срочки исполнения обязательства.

5.2. В случае задержки Заказчиком оплаты за выполненные работы срок сдачи 
работ переносится на соответствующий период просрочки.

5.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

5.4. Перечень ответственности, указанный в договоре, является исчерпываю-
щим.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следую-
щих случаях:

задержки Подрядчиком начала работ более чем на пять дней;
задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок, установ-

ленный в договоре, увеличивается более чем на десять дней;
нарушения Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества ра-

боты;
аннулирования лицензий на осуществление данного вида деятельности, других 

актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законода-
тельства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

При расторжении договора по вышеуказанным основаниям Заказчик обязан 
письменно уведомить Подрядчика за десять дней до фактически совершаемых 
действий.

6.2. При получении оферты на внесение изменений в договор либо при его рас-
торжении, сторона обязана в течение десяти дней произвести акцепт либо отка-
заться от нее. При просрочке ответа на представленную оферту, оферта считается 
принятой и дополнительного акцепта не требует.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неиспол-
нение обязательств по настоящему договору, если задержки или неисполнение 
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обсто-
ятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, 
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоя-
тельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих испол-
нению настоящего договора, стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а так-
же расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые мо-
гут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное наруше-
ние или неисполнение обязательств по настоящему договору, длящееся более шес-
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тидесяти календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить действие на-
стоящего договора после подачи другой стороне предварительного письменного 
уведомления о своем намерении прекратить действие договора.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 
его подписания сторонами и согласования с руководителями структурных подраз-
делений мэрии города Новосибирска, указанными в договоре.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме 
одного документа, соответствующего требованиям подпункта 8.1 договора.

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр 
для управления финансов и налоговой политики мэрии.

8.4. Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Ни одна из сторон не имеет право:
поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему 

лицу;переуступить право требования долга третьему лицу.

9. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действу-
ет до завершения исполнения сторонами всех обязательств по договору.

10. Разрешение споров. Арбитраж

10.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим договором или выполнением либо невы-
полнением любой стороной обязательств по договору, стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

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

10.3. Настоящий договор составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.
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11. Особые условия
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1. Задание Заказчика.
2. Прочие: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

ПОДРЯДЧИК
__________________
(наименование организации/ 

________________________________
фамилия, инициалы физического лица)

 ЗАКАЗЧИК
______________________________
(наименование организации)

ИНН __________________________ ИНН __________________________
КПП __________________________ КПП ___________________________

Лицевой счет в УФиНП мэрии 
________________________________

Место нахождения: _______________  Место нахождения: ______________
Телефон: _______________________  Телефон: _______________________
_______________________________ 

(инициалы, фамилия руководителя/

_______________________________ 

                  фамилия, инициалы физического лица) 

 ___________________
  (инициалы, фамилия руководителя)

_________________
(подпись) М. П.

 _________________
(подпись) М. П.
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СОГЛАСОВАНО

Начальник УФиНП
(мэрии / района города (по 
принадлежности))
М. П.

______________  
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Начальник департамента
_____________(наименование 
департамента)

______________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Начальник отдела (управления)
_____________(наименование 
структурного подразделения – 
главного распорядителя бюджетных средств)

______________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Юрист УФиНП мэрии ______________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

____________________
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            Приложение 4
            УТВЕРЖДЕНО 

            постановлением мэра 
            города Новосибирска

            от 07.11.2007 № 858
ДОГОВОР 

на оказание услуг 
(примерная форма)

от «__» ____________ 20___ г.   г. Новосибирск

____________________________________________________________________,
(наименование организации; фамилия, инициалы физического лица)

именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________
_________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании ___________________________________________,
(Устав, Положение)

с одной стороны, и ___________________________________________________,
(наименование организации, имеющей бюджетные ассигнования) 

именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________
____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании ____________________________, в соответствии с
                                                                                                                   (Устав, Положение)

муниципальным контрактом от «__» _________ 20___ г. №____, на основании из-
вещений о прикреплении от «__» ______ 20___ г. №___ и от «__» ______ 20___ г. 
№ ____ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 
Заказчика (приложение) оказать услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги 
(далее по тексту - услуги).

1.2. Услуги, указанные в подпункте 1.1 настоящего договора, должны быть ока-
заны Исполнителем в следующие сроки:

начало __________________________________________;
окончание _______________________________________.

2. Порядок приемки выполненных услуг

2.1. Оказание услуг оформляется соответствующим актом, подписываемым 
Заказчиком и Исполнителем.

2.2. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг 
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по настоящему договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.

3. Цена и сумма договора

3.1. Оказанные по настоящему договору услуги оплачиваются по установленной 
на конкурсе цене, указанной в муниципальном контракте.

3.2. Общая сумма по настоящему договору составляет ____________ рублей (в 
том числе НДС ________________ рублей).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.
4.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в подпункте 1.2 насто-

ящего договора.
4.1.3. Безвозмездно в течение ___ дней исправить по требованию Заказчика все 

выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил от-
ступление от условий договора, ухудшившее качество работы.

4.1.4. Выполнить работу лично.
4.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые 

для обеспечения контроля за расходованием средств бюджета города.
4.2. Заказчик обязан оплатить услуги по цене, указанной в подпункте 3.2 насто-

ящего договора.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой 

Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта о 

выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорцио-
нально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе 
Заказчика от исполнения договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в подпункте 1.2 настоящего 
договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета ___ % от суммы до-
говора за каждый день просрочки.

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков расче-
та за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере ____ % 
не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ____ % от 
указанной суммы.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения возложенных 
на него обязательств или устранения нарушений.
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6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу толь-
ко в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сто-
ронами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоя-
щего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им рас-
ходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения на-
стоящего договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой сто-
роне не позднее, чем за ____________ дней до предполагаемого дня расторжения 
настоящего договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьей стороне.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неиспол-
нение обязательств по настоящему договору, если задержки или неисполнение 
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обсто-
ятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, 
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоя-
тельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих испол-
нению настоящего договора, стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а так-
же расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые мо-
гут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное наруше-
ние или неисполнение обязательств по настоящему договору, длящееся более шес-
тидесяти календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить действие на-
стоящего договора после подачи другой стороне предварительного письменного 
уведомления о своем намерении прекратить действие договора.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 
его подписания сторонами и согласования с руководителями структурных подраз-
делений мэрии, указанными в договоре.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме 
одного документа, соответствующего требованиям подпункта 6.1 договора.



27

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр 
для управления финансов и налоговой политики мэрии.

8.4. Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Ни одна из сторон не имеет право:
поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;
переуступить право требования долга третьему лицу.

9. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действу-
ет до завершения исполнения сторонами всех обязательств по договору.

10. Разрешение споров. Арбитраж

10.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим договором или выполнением либо невы-
полнением любой стороной обязательств по договору, стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

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

10.3. Настоящий договор составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

11. Особые условия
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора: задание 

Заказчика.
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Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
__________________________________
(наименование организации/ 

__________________________________
фамилия, инициалы физического лица) 

 ЗАКАЗЧИК
__________________________________
(наименование организации)

ИНН _____________________________ ИНН _____________________________
КПП _____________________________ КПП _____________________________

Лицевой счет в УФиНП мэрии 
__________________________________

Место нахождения: ________________  Место нахождения: 
__________________________________

Телефон: _________________________  Телефон: _________________________
__________________________________ 

(инициалы, фамилия руководителя/

__________________________________ 

фамилия, инициалы физического лица) 

 ___________________
(инициалы, фамилия руководителя)

_________________(подпись) М. П.  ________________(подпись) М. П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФиНП
(мэрии / района города 
(по принадлежности))
М. П.

______________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Начальник департамента
_____________(наименование 
департамента)

______________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Начальник отдела (управления)
_____________(наименование 
структурного подразделения – 
главного распорядителя бюджетных средств)

______________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Юрист УФиНП мэрии 
______________

(подпись)
________________________

(инициалы, фамилия)

_____
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             Приложение 5
             УТВЕРЖДЕНО 
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 07.11.2007 № 858

ДОГОВОР 
на поставку оборудования 

(примерная форма)
от «__» ____________ 20___ г.   г. Новосибирск

____________________________________________________________________,
(наименование организации; фамилия, инициалы физического лица)

именуемой в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________
______________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании ___________________________________________,
(Устав, Положение)

с одной стороны, и ___________________________________________________,
                                                                                  (наименование организации, имеющей бюджетные ассигнования) 

именуемой в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________
______________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании ____________________________, в соответствии с
                                                                                                               (Устав, Положение)

муниципальным контрактом от «__» _______ 20___ г. №____, на основании изве-
щений о прикреплении от «__» _______ 20___ г. №___ и от «__» _______ 20___ г. 
№ ____ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудо-
вание в соответствии со спецификацией (приложение) (далее по тексту - оборудо-
вание), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что оборудование принадлежит ему на 
праве собственности, не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав 
третьих лиц, ввезено на территорию Российской Федерации с соблюдением всех 
установленных законодательством Российской Федерации правил.

2. Сроки, условия поставки и порядок приемки оборудования

2.1. Поставка оборудования осуществляется Поставщиком в течение ___ (_____) 
календарных дней с даты подписания сторонами настоящего договора.

2.2. Частичная поставка оборудования допускается только на основании предва-
рительного письменного согласия Покупателя.
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2.3. Доставка оборудования осуществляется Поставщиком и за его счет на склад 
Покупателя по адресу: _________________________________________________.

2.4. Погрузка и разгрузка оборудования осуществляется Поставщиком и за его 
счет. / Погрузка оборудования на складе Поставщика осуществляется Поставщиком 
и за его счет. Разгрузка оборудования на складе Покупателя осуществляется 
Покупателем и за его счет (ненужное исключить).

2.5. Приемка-передача оборудования подтверждается подписанием сторона-
ми акта приема-передачи. Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру на 
оборудование не позднее __ (____) календарных дней с даты поставки оборудова-
ния. Датой поставки оборудования является дата подписания сторонами акта при-
ема-передачи без замечаний Покупателя.

2.6. При приемке оборудования Покупатель проводит проверку оборудования на 
предмет его соответствия спецификации по количеству, комплектности и товарно-
му виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответс-
твие поставленного оборудования указанным документам, Покупатель незамедлитель-
но информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за 
свой счет заменить (допоставить) оборудование на склад Покупателя по адресу:  
_______________________________ в срок, дополнительно согласованный сторо-
нами, который ни при каких обстоятельствах не может превышать ____ (______) 
календарных дней с момента получения замечаний Покупателя.

2.7. Право собственности на оборудование переходит к Покупателю с момента 
передачи оборудования и подписания сторонами акта приема-передачи без замеча-
ний Покупателя.

3. Сумма договора и порядок расчетов

3.1. Цены на поставляемое оборудование определяются в рублях на условиях 
конкурса от «___» __________20___ г. (протокол № ____) и приведены в специфи-
кации. Цена на оборудование включает в себя: 

стоимость непосредственно оборудования;
доставку;
погрузку/разгрузку оборудования;
стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, монтажа;
обучение персонала;
гарантийное обслуживание оборудования не менее одного года;
НДС и иные налоги и сборы (ненужное исключить из составляющих цены обо-

рудования).
Общая сумма настоящего договора составляет _____ (_______) рублей, включая 

НДС ___ (________) рублей.
3.2. Покупатель производит оплату оборудования в течение __ (______) бан-

ковских дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи без замечаний 
Покупателя на основании оригинала счета Поставщика. Суммы в счетах, счетах-
фактурах Поставщика выражаются в рублях. Датой оплаты является дата списания 
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
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4. Сертификация, упаковка, гарантийное обслуживание оборудования

4.1. Поставщик гарантирует, что все оборудование, поставляемое по настоя-
щему договору, сертифицировано в Российской Федерации, в подтверждение че-
го Поставщик при передаче оборудования предоставляет Покупателю нотариаль-
но заверенные копии сертификатов, разрешающих применение оборудования на 
территории Российской Федерации / голографические маркировочные знаки сис-
темы сертификации «Электросвязь» (на каждую единицу оборудования) / сертифи-
кат соответствия РОСТЕСТ (ненужное исключить).

4.2. Качество оборудования должно соответствовать установленным стандартам 
и техническим условиям.

4.3. Для обеспечения полной и бесперебойной работы оборудования Поставщик 
при передаче оборудования Покупателю предоставляет последнему полную техни-
ческую документацию на оборудование на русском языке.

4.4. Упаковка, в которой отгружается оборудование, должна соответствовать ус-
тановленным стандартам и при условии надлежащего обращения с грузом, обеспе-
чивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.

4.5. Гарантия на оборудование составляет двенадцать месяцев с даты подписа-
ния сторонами акта приема-передачи на оборудование без замечаний Покупателя 
(далее по тексту – гарантийный срок).

4.6. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полно-
функциональную работу оборудования в соответствии с техническим описанием 
производителя оборудования. В случае выхода оборудования из строя в течение га-
рантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести 
ремонт или замену неисправного оборудования:

в течение ___ (_________) календарных дней / недель (ненужное исключить) с 
даты получения письменно уведомления Покупателя - при наличии такого обору-
дования на складе Поставщика в соответствии со спецификацией;

в течение _____ (_______) календарных дней / недель (ненужное исключить) с 
даты получения письменно уведомления Покупателя - в иных случаях.

4.7. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консуль-
тациями по использованию и поддержке оборудования. Стоимость данной услуги 
Поставщика включена в стоимость оборудования согласно спецификации.

4.8. После произведенного ремонта или замены оборудования в гарантийный пе-
риод оборудование должно работать в полном соответствии с заявленными в тех-
ническом описании производителя оборудования характеристиками. В отношении 
отремонтированного / замененного оборудования устанавливается новый гаран-
тийный срок, составляющий шесть месяцев с даты приемки Покупателем отремон-
тированного / замененного оборудования от Поставщика либо до окончания перво-
начального гарантийного срока, в зависимости от того, какой из указанных перио-
дов времени истекает позднее.

4.9. В течение __ (____) лет с даты истечения гарантийного срока Поставщик 
обязуется предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и 



32

поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту обору-
дования на основании дополнительно заключаемого сторонами договора.

5. Ответственность сторон

5.1. При невыполнении или ненадлежащем (несвоевременном) выполнении 
Поставщиком своих обязательств по настоящему договору Покупатель вправе пот-
ребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере ___ % (_____ процентов) от 
общей суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Поставщиком срока выполнения своих обязательств 
по настоящему договору более чем на __ (______) календарных дней Покупатель 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уве-
домив об этом Поставщика, а также потребовать уплаты неустойки согласно под-
пункту 5.1 настоящего договора.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты счетов согласно подпункту 
3.2 настоящего договора более чем на ___ (_________) банковских дней Поставщик 
вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере ___ % (________ 
процентов) от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более ___ % 
(________ процентов) от просроченной суммы.

5.4. Ни одна из сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответс-
твенности перед другой стороной за упущенную выгоду.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неиспол-
нение обязательств по настоящему договору, если задержки или неисполнение 
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обсто-
ятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, 
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоя-
тельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих испол-
нению настоящего договора, стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а так-
же расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые мо-
гут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное наруше-
ние или неисполнение обязательств по настоящему договору, длящееся более шес-
тидесяти календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить действие на-
стоящего договора после подачи другой стороне предварительного письменного 
уведомления о своем намерении прекратить действие договора.
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7. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действу-
ет до завершения исполнения сторонами всех обязательств по договору.

8. Разрешение споров. Арбитраж

8.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим договором или выполнением либо невы-
полнением любой стороной обязательств по договору, стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

8.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопро-
сы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и бу-
дет действовать до завершения исполнения сторонами всех обязательств по дого-
вору.

9.2. Настоящий договор подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: один - для Поставщика, другой - для Покупателя, третий – для 
управления финансов и налоговой политики мэрии.

9.3. Ни одна из сторон не имеет право:
поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;
переуступить право требования долга третьему лицу. 
9.4. Настоящий договор, включая спецификацию, все приложения и дополнения 

к нему, составляет один единый договор между Поставщиком и Покупателем, ко-
торый заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и дру-
гие отношения, письменные или устные, между сторонами, имеющие отношение к 
предмету настоящего договора.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора: специфи-
кация.
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Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК
_______________________________
                             (наименование организации/ 

_______________________________
фамилия, инициалы физического лица) 

 ПОКУПАТЕЛЬ
________________________________
(наименование организации)

ИНН ___________________________ ИНН ___________________________
КПП ___________________________ КПП ___________________________

Лицевой счет в УФиНП мэрии
________________________________

Место нахождения: _______________  Место нахождения: ______________
Телефон: _______________________  Телефон: _______________________
________________________________  

                          (инициалы, фамилия руководителя/

________________________________  

                      фамилия, инициалы физического лица) 

 ______________________________
(инициалы, фамилия руководителя)

___________________
     (подпись) М. П.

 ___________________
          (подпись) М. П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФиНП
(мэрии / района города (по 
принадлежности))
М. П.

________
(подпись)

______(инициалы, фамилия)

Начальник департамента
_____________
(наименование департамента)

________
(подпись)

______(инициалы, фамилия)

Начальник отдела 
(управления)
_____________
(наименование структурного подразделения – 

главного распорядителя бюджетных средств)

________
(подпись)

______(инициалы, фамилия)

Юрист УФиНП мэрии _(подпись) ______(инициалы, фамилия)

___
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             Приложение 6
             УТВЕРЖДЕНО 
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 07.11.2007 № 858

ДОГОВОР  
купли-продажи товара 

(примерная форма)

от «____» ____________ 20___ г.   г. Новосибирск

____________________________________________________________________,
(наименование организации; фамилия, инициалы физического лица)

именуемой в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________________
_____________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании ___________________________________________,
(Устав, Положение)

с одной стороны, и ___________________________________________________,
(наименование организации, имеющей бюджетные ассигнования) 

именуемой в дальнейшем «Покупатель», в лице____________________________
______________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании ____________________________, в соответствии с
(Устав, Положение)

муниципальным контрактом от «__» ______20___ г. №____, на основании извеще-
ний о прикреплении от «__» ______ 20___г. №___ и от «__» _____ 20___ г. № ___ 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя ______________________________________

                                                  (наименование товара)

(далее по тексту - товар) в количестве и в сроки, предусмотренные специфика-
цией (приложение), а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него цену, 
определенную в настоящем договоре.

1.2. Товар передается одной партией (указать, если поставка передается несколь-
кими частями, или ежемесячно в течение ________ ).

1.3. Качество товара должно соответствовать ________________________.
1.4. На товар устанавливается гарантийный срок _____________________.
1.5. Комплектность, качество и стоимость товара определены конкурсной комис-

сией и указаны в спецификации (приложение), являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора.
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2. Права и обязанности сторон

2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в надлежащей упа-

ковке в течение ____ дней после заключения настоящего договора путем _______
_______ (доставки, предоставления Покупателю или указанному им лицу в месте 
нахождения товара, через транспортную организацию, организацию связи). Товары 
передаются в комплектах, определяемых в спецификации.

2.1.2. Одновременно с передачей товара передать Покупателю _______________
_____________________________________________________.

(технический паспорт, инструкцию по эксплуатации товара, сертификаты качества на товар и т. д.)

2.1.3. Передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. В течение ______ дней после подписания настоящего договора обеспечить 

приемку товара.
2.2.2. Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим дого-

вором.
3. Цена и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость товара по договору составляет ________________ рублей.
3.2. В течение ____ дней после подписания настоящего договора Покупатель 

обязан перечислить ____ % от стоимости товара, указанной в подпункте 3.1 до-
говора (указанной в спецификации), в качестве аванса (если это предусмотрено в 
конкурсной документации).

3.3. В течение ____ дней после принятия товара Покупатель обязан перечислить 
оставшуюся (либо всю сумму полностью, если не было предусмотрено аванса) 
часть стоимости Продавцу.

4. Качество товара

4.1. В случае передачи товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по 
своему выбору потребовать:

4.1.1. Соразмерного уменьшения цены.
4.1.2. Безвозмездного устранения недостатков в течение ___ дней (в разумный 

срок) после извещения Продавца Покупателем.
4.1.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнару-

жения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявлены неоднократно, про-
явление вновь после их устранения и других подобных недостатков) Покупатель 
вправе по своему выбору:

4.2.1. Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной цены.
4.2.2. Потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответству-

ющим договору.
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4.3. Продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки то-
вара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем 
инструкции по эксплуатации и хранению товара, либо действий третьих лиц, ли-
бо непреодолимой силы.

4.4. Требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены 
Покупателем, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок исчисляется с даты ___________________ (принятия товара 
Покупателем, вручения товара Покупателю или указанному им лицу, предоставле-
ния товара в распоряжение Покупателя, сдачи товара Продавцом перевозчику для 
доставки Покупателю или в организацию связи для пересылки Покупателю, под-
писания акта приема-передачи и упаковки).

5. Комплектность товара

5.1. Если предоставлены некомплектные товары, то Покупатель вправе потребо-
вать от Продавца соразмерного уменьшения покупной цены или доукомплектова-
ния товара в срок ___ дней после извещения Продавца Покупателем.

5.2. Если Продавец в срок, указанный в подпункт 5.1, не выполнил указанные 
требования Покупателя, Покупатель вправе потребовать замены некомплектного 
товара на комплектный или отказаться от исполнения настоящего договора и пот-
ребовать возврата уплаченной суммы.

6. Количество товара

6.1. В случае передачи товара Покупателю в меньшем количестве, чем предус-
мотрено подпунктом 1.1 договора и спецификацией, Покупатель вправе по свое-
му выбору:

6.1.1. Потребовать передать недостающее количество товара.
6.1.2. Отказаться от переданного товара и от его оплаты и потребовать возврата 

уплаченной суммы.
7. Тара и упаковка

7.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям 
ТУ ____________, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

7.2. В случае передачи товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее 
Покупатель вправе потребовать от Продавца либо упаковать товар, либо заме-
нить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по упаковке това-
ра Покупателем.

8. Передача и приемка товара

8.1. Продавец обязан доставить товар Покупателю за свой счет.
8.2. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к 

Покупателю с момента подписания акта приема-передачи. С указанного момента 
Продавец считается выполнившим свою обязанность по передаче товара.
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8.3. Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, 
когда он вправе потребовать замены товара или возврата товара и потребовать воз-
врата уплаченного вознаграждения.

8.4. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий договора о ко-
личестве, качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара в срок ___ дней 
после того, как нарушение было или должно было быть обнаружено, исходя из ха-
рактера и назначения товара.

8.5. В случае невыполнения условия, предусмотренного подпунктом 8.4, 
Продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требова-
ний Покупателя о передаче ему недостающего количества товара, замене товара, 
затаривании и (или) об упаковке товара, если докажет, что невыполнение этого ус-
ловия Покупателем повлекло невозможность удовлетворить его требования или 
влечет для Продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он по-
нес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора.

8.6. Если Продавец знал или должен был знать о том, что переданные товары не 
соответствуют условиям договора, он не вправе ссылаться на обстоятельства, пре-
дусмотренные подпунктами 8.4, 8.5.

9. Ответственность сторон

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обяза-
тельства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причинен-
ные таким неисполнением убытки.

9.2. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в разме-
ре ____ % от неоплаченной стоимости товара за каждый день просрочки.

9.3. В случае не передачи товара полностью или частично в срок, предусмотренный 
подпунктом 2.1.1 настоящего договора, Продавец уплачивает Покупателю пеню в раз-
мере ___ % от стоимости не переданного товара за каждый день просрочки.

9.4. Взыскание неустоек не освобождает сторону, нарушившую договор, от ис-
полнения обязательств в натуре.

9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная от-
ветственность определяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует 
чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодоли-
мая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-
полнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповес-
тить другую сторону не позднее _____ дней с момента возникновения таких обстоя-
тельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
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11. Прочие условия

11.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 
его подписания сторонами и согласованиями с руководителями структурных под-
разделений мэрии города Новосибирска, указанными в договоре.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в фор-
ме одного документа, соответствующего требованиям подпункта 11.1 настояще-
го договора.

11.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр 
для управления финансов и налоговой политики мэрии.

11.4. Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Ни одна из сторон не имеет право:
поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;
переуступить право требования долга третьему лицу.

12. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действу-
ет до завершения исполнения сторонами всех обязательств по договору.

13. Разрешение споров. Арбитраж

13.1. В случае возникновения между Покупателем и Продавцом любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим договором или выполнением либо невы-
полнением любой стороной обязательств по договору, стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

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

13.3. Настоящий договор составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

14. Особые условия
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________

Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора: спе-
цификация.
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Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ
__________________
(наименование организации/ 

________________________________
фамилия, инициалы физического лица) 

 ПОКУПАТЕЛЬ
___________________
(наименование организации)

ИНН ___________________________ ИНН ___________________________
КПП ___________________________ КПП ___________________________

Лицевой счет в УФиНП мэрии 
_______________________________

Место нахождения: _______________  Место нахождения: ______________
Телефон: ______________________  Телефон: _______________________
________________________________
                     (инициалы, фамилия руководителя/

______________________________  

                     фамилия, инициалы физического лица) 

 _______________________________
             (инициалы, фамилия руководителя)

______________________________
(подпись) М. П.

 _____________________________
(подпись) М. П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФиНП
(мэрии / района города (по 
принадлежности))
М. П.

_________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Начальник департамента
_____________
(наименование департамента)

_________
(подпись) ___________________

(инициалы, фамилия)
Начальник отдела (управления)
_____________
(наименование структурного подразделения – 

главного распорядителя бюджетных средств)

_________
(подпись) ___________________

(инициалы, фамилия)

Юрист УФиНП мэрии 
________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

__________________
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              Приложение 7
              УТВЕРЖДЕНО 
              постановлением мэра 
              города Новосибирска
              от 07.11.2007 № 858

ПЕРЕЧЕНЬ 
структурных подразделений мэрии, при которых создаются комиссии мэрии 

города Новосибирска по размещению муниципального заказа

№
п.

Наименование структурного подразделения мэрии

1 2
1 Главное управление образования мэрии
2 Комитет по культуре и искусству мэрии
� Управление физической культуры и спорта мэрии
� Комитет по делам молодежи мэрии
5 Управление финансов и налоговой политики мэрии

_____
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.11.2007       г. Новосибирск  № 11895-р

Об утверждении условий приватизации помещения сапожной мастерской, 
химчистки, домовой кухни на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 9

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущест-
ва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения сапожной мастерской, химчис-
тки, домовой кухни на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 9 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности начальника департамента земельных и имущественных отношений 
 г. Новосибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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      Приложение 
      УТВЕРЖДЕНО 
      распоряжением мэра
      города Новосибирска
      от 16.11.2007 № 11895-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения сапожной мастерской, химчистки, домовой кухни на 1-м этаже

5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Бурденко, 9

1. Объектом приватизации является помещение сапожной мастерской, химчис-
тки, домовой кухни на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 9 (далее по тексту – помещение), 
площадью 194,4 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 879173, выдано 06.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета Новоси-
бирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений поСпособ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 3630000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3630000,0 рублей. Начальная цена составляет 3630000,0 рублей.Начальная цена составляет 3630000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 180000,0 рублей. Шаг аукциона – 180000,0 рублей.Шаг аукциона – 180000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи. Срок заключения договора купли-продажи.Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения, за вычетом внесенного задатка, на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.11.2007       г. Новосибирск  № 11896-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/10

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

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 1/10 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности начальника департамента земельных и имущественных отношений  
г. Новосибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 16.11.2007 № 11896-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/10

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 1/10 (далее по тексту – помещение), площадью 85,4 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 806417, выдано 25.07.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений поСпособ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 1316000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1316000,0 рублей. Начальная цена составляет 1316000,0 рублей.Начальная цена составляет 1316000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 60000,0 рублей. Шаг аукциона – 60000,0 рублей.Шаг аукциона – 60000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи. Срок заключения договора купли-продажи.Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения, за вычетом внесенного задатка, на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

___________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.11.2007       г. Новосибирск  № 11897-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения 
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/9

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

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 1/9 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности начальника департамента земельных и имущественных отношений  
г. Новосибирска Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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      Приложение 
      УТВЕРЖДЕНО 
      распоряжением мэра
      города Новосибирска
      от 16.11.2007 № 11897-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/9

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 1/9 (далее по тексту – помещение), площадью 85,5 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 665401, выдано 18.11.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений поСпособ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 1304000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1304000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 60000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения, за вычетом внесенного задатка, на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

___________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.11.2007       г. Новосибирск  № 11898-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,  
ул. Кошурникова, 3

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале   5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Ко-
шурникова, 3 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности начальника департамента земельных и имущественных отношений  
г. Новосибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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      Приложение 
      УТВЕРЖДЕНО 
      распоряжением мэра
      города Новосибирска
      от 16.11.2007 № 11898-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Кошурникова, 3

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Ко-
шурникова, 3 (далее по тексту – помещение), площадью 368,4 кв. м. кв. м.кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 445333, выдано 02.11.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений поСпособ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 8950000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 8950000,0 рублей. Начальная цена составляет 8950000,0 рублей.Начальная цена составляет 8950000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 440000,0 рублей. Шаг аукциона – 440000,0 рублей.Шаг аукциона – 440000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи. Срок заключения договора купли-продажи.Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения, за вычетом внесенного задатка, на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

                                                         ___________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.11.2007       г. Новосибирск  № 11899-р

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

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

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

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности начальника департамента земельных и имущественных отношений  
г. Новосибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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      Приложение 
      УТВЕРЖДЕНО 
      распоряжением мэра
      города Новосибирска
      от 16.11.2007 № 11899-р

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

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

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

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

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 7641000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 7641000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 380000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения, за вычетом внесенного задатка, на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

____________



52

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.11.2007       г. Новосибирск  № 11900-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 29

На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на 2006 год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 
№ 215), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 29 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности начальника департамента земельных и имущественных отношений  
г. Новосибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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      Приложение 
      УТВЕРЖДЕНО 
      распоряжением мэра
      города Новосибирска
      от 16.11.2007 № 11900-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Богдана Хмельницкого, 29

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 29 (далее по тексту – помещение), площадью 
499,5 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 533911, выдано 09.03.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества на 2006 год» (в редакции решения городского 
Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 215).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 20079000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 20079000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 1000000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения, за вычетом внесенного задатка, на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

__________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.11.2007       г. Новосибирск  № 11901-р

Об утверждении условий приватизации помещения офиса в подвале 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Вертковская, 36/1

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

1. Утвердить условия приватизации помещения офиса в подвале 5-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Вертковс-
кая, 36/1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности начальника департамента земельных и имущественных отношений  
г. Новосибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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      Приложение 
      УТВЕРЖДЕНО 
      распоряжением мэра
      города Новосибирска
      от 16.11.2007 № 11901-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Вертковская, 36/1

1. Объектом приватизации является помещение офиса в подвале 5-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Вертковс-
кая, 36/1 (далее по тексту – помещение), площадью 125,2 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 410597, выдано 09.08.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 2592000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2592000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 120000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения, за вычетом внесенного задатка, на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

___________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.11.2007       г. Новосибирск  № 11902-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Обская, 102

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Обская, 102 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности начальника департамента земельных и имущественных отношений  
г. Новосибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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      Приложение 
      УТВЕРЖДЕНО 
      распоряжением мэра
      города Новосибирска
      от 16.11.2007 № 11902-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Обская, 102

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Обская, 102 (далее по тексту – помещение), площадью 243,7 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 369521, выдано 29.04.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 4014000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4014000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 200000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения, за вычетом внесенного задатка, на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

_____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.11.2007       г. Новосибирск  № 11903-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Барьерная, 16

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, 
ул. Барьерная, 16 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности начальника департамента земельных и имущественных отношений  
г. Новосибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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      Приложение 
      УТВЕРЖДЕНО 
      распоряжением мэра
      города Новосибирска
      от 16.11.2007 № 11903-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Барьерная, 16

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, 
ул. Барьерная, 16 (далее по тексту – помещение), площадью 70,3 кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 598962, выдано 29.07.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 1531000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1531000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 70000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения, за вычетом внесенного задатка, на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

___________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.11.2007       г. Новосибирск  № 11904-р

Об утверждении условий приватизации помещения офиса в подвале  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Крас-
ный проспект, 67а

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

1. Утвердить условия приватизации помещения офиса в подвале 5-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный 
проспект, 67а (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности начальника департамента земельных и имущественных отношений  
г. Новосибирска Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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      Приложение 
      УТВЕРЖДЕНО 
      распоряжением мэра
      города Новосибирска
      от 16.11.2007 № 11904-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 67а

1. Объектом приватизации является помещение офиса в подвале 5-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный 
проспект, 67а (далее по тексту – помещение), площадью 40,6 кв. м. кв. м.кв. м.

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 788594, выдано 22.06.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год».

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 1553000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1553000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 70000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения, за вычетом внесенного задатка, на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.11.2007         г. Новосибирск  № 11906-р

О выдаче разрешений на строительство объектов капитального 
строительства на территории г. Новосибирска

В целях упорядочения подготовки и выдачи разрешений на строительство объек-
тов капитального строительства на территории города Новосибирска, руководству-
ясь статьями 8, 49, 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Предоставить первому заместителю мэра города Новосибирска Шумилову В. Н. 
полномочия по подписанию разрешений на строительство и разрешений на отде-
льные этапы строительства объектов капитального строительства на территории 
города Новосибирска, проектная документация которых подлежит государствен-
ной экспертизе, и отказа в выдаче такого разрешения.

2. Предоставить начальнику управления архитектурно-строительной инспекции 
мэрии Мотыге А. И. полномочия по подписанию разрешений на строительство и 
разрешений на отдельные этапы строительства объектов капитального строительс-
тва на территории города Новосибирска, проектная документация которых не под-
лежит государственной экспертизе (кроме индивидуальных жилых домов), и отка-
за в выдаче такого разрешения.

3. Предоставить главам администраций районов города Новосибирска полномо-
чия по подписанию разрешений на строительство индивидуальных жилых домов 
на территории соответствующего района города Новосибирска и отказа в выдаче 
такого разрешения.

4. Признать утратившими силу распоряжения мэра:
от 04.08.2003 № 1655-р «О выдаче разрешений на строительство объектов недви-

жимости на территории г. Новосибирска»;
от 23.03.2005 № 1908-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 

04.08.2003 № 1655-р «О выдаче разрешений на строительство объектов недвижи-
мости на территории г. Новосибирска».

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

6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Шумилова В. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого конкурса на выполнение работ по печати периодического 

печатного издания «Бюллетень органов местного самоуправления города 
Новосибирска» и его доставке

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице управления по взаимодействию со средствами массовой информации 
– пресс-центра мэрии извещает о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на печать периодического печатного 
издания «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и 
его доставку.

Открытый конкурс проводится для нужд мэрии города Новосибирска.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: печать периодического печатного издания 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и его 
доставка.

Срок выполнения работ по печати периодического печатного издания «Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска» и его доставке до 31 
декабря 2008 г.

Характеристика продукции (товаров, работ, услуг): печать периодического 
печатного издания: тираж 1000 экз., формат А5, обложка — бумага мелованная 150 
гр./м кв., цветность 4+0 или 1+0, внутренние листы – бумага газетная, цветность 
1+1, тип печати — офсетная. Материалы для вёрстки направляются Исполнителю 
по мере поступления по �-����.�-����.-����.����..

Доставка продукции: согласно перечню адресатов утвержденному Редакционным 
советом периодического печатного издания «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска» по территории г. Новосибирска в течение  
2 дней после окончания печати.

Срок и условия выполнения работ: после подписания муниципального контракта, не 
более трех дней со дня предоставления материалов и подачи Заявки на оказание услуг.

Формы, сроки и порядок оплаты: расчеты за оказанные услуги производятся 
путем акцепта платежных требований (счетов) Исполнителя, выставленных 
на основании Заявок на оказание услуг, в течение 2 месяцев на основании акта 
выполненных работ.

С участником конкурса, предложившим наилучшие условия исполнения контракта 
в соответствии с показателями, содержащимися в ценовых предложениях заключается 
муниципальный контракт на сумму 8 000 000 (восемь миллионов) рублей.
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Ценовые предложения 
с учетом НДС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие 

накладные расходы и обязательных платежей, рублей

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов местного
самоуправления города Новосибирска»

(формат А5, обложка – бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 1+0, бумага 
газетная цветность 1+1)

количество внутренних листов 
(до, включительно)

скрепление цена

48 Скрепка
96 Скрепка
124 Термоклей
248 Термоклей
296 Термоклей
��� Термоклей

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС 18% остается неизменной в 
течение всего срока действия контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 224 с 15 часов 00 мин. 20.11.2007 г. до 18 час. 00 
мин. 20.12.2007 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
г. Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при управлении 
по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центре мэрии 
Маликова Екатерина Александровна, тел. 227-43-57.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 224 с 15 
часов 00 мин. 20.11. 2007 г. до 18 час. 00 мин. 20.12.2007 г.

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

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

Критерием оценки заявок является наименьшая цена предложения.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет № 215 в 11 часов 00 мин. 21 декабря 2007 г.
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Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 215 в 11 часов 00 минут 24 декабря 2007 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов: без преимуществ.

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

предоставления: без обеспечения.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в 

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

Согласовано:

Заместитель мэра Новосибирска    _______________________ Н. В. Диденко

Начальник управления по взаимодействию
со СМИ – пресс-центра мэрии        _______________________ С. И. Нешумов

Секретарь комиссии по размещению муниципального 
заказа при управлении по взаимодействию
со СМИ – пресс-центре мэрии        _______________________ Е. А. Маликова
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение услуг по сопровождению автоматизированной системы 

бухгалтерского учета на базе «1С: Предприятие» департамента по 
социальной политике мэрии г. Новосибирска

(реестровый номер торгов - 19)
             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-s�b�rsk.ru), в 
лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ус-
луг по сопровождению автоматизированной системы бухгалтерского учета на ба-
зе «1С: Предприятие» департамента по социальной политике мэрии г. Новосибир-
ска.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: муниципальных учреждений соци-
альной сферы и здравоохранения.

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

Муниципальный заказчик:
Мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэрии. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-

ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IG��zunov�@�d�nsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Право заключения муниципального контракта на выполнение услуг по сопро-

вождению автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С: Пред-
приятие» департамента по социальной политике мэрии г. Новосибирска.

Объем оказываемых услуг:
Наименование услуг Единица

измерения
Главное уп-
равление 
здравоохране-
ния мэрии

Департа-
мент по со-
циальной 
политике

Всего по де-
партаменту

79 учрежде-
ний

18 учреж-
дений

97 учрежде-
ний

Абонентское обслужи-
вание 

Часов 7061 648 7709
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Срочные выезды Часов - 72 72
Методологические се-
минары-тренинги

Чел/часов 4068 0 4068

Расширение (поставка) 
программного обеспе-
чения 

Шт. 2 1 �

Выполнение услуг по сопровождению автоматизированной системы бухгалтер-
ского учета на базе «1С:Предприятие» департамента по социальной политике мэ-
рии г. Новосибирска:

- абонентское обслуживание автоматизированной системы бухгалтерского уче-
та, расчета заработной платы и свода отчетов на базе программных продуктов «1С: 
Предприятие 7.7» (ПП 1С) пользователей Заказчика;

- срочные выезды к Заказчику;
- проведение методологических семинаров-тренингов;
- подписка на информационно-технологическое сопровождение (ИТС);
- разработка программного обеспечения по техническому заданию Заказчика;
- поставка программного обеспечения для целей обеспечения ПО вновь создан-

ных учреждений и расширения рабочих мест в учреждениях

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «21» ноября 2007 г. 

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

№
п/п Подчинение Учреждение Адрес

1 2 � �
1 Город МУЗ ССМП ул.С.Шамшиных, 42
2 Город МУЗ ДГКБ № 1 ул.Вертковская, 3
� Город МУЗ ДГКБ № 3 ул.Охотская, 81
� Город МУЗ ГКБ № 11 ул.Танкистов, 23
5 Город МУЗ ГКБ № 1 ул.Залесского, 6
6 Город МУЗ ГКБ № 25 ул.А.Невского, 1а
7 Город НМУ Медтранс ул.Залесского, 6
8 Город НМУ Медтранс № 3 ул.Вертковская, 3/1
9 Город МУЗ М Инф. КБ №1 ул.С.Шамшиных, 40
10 Город МУЗ Род дом № 7 ул.Героев Революции, 4
11 Город МУЗ НМДКБСП №3 Красный проспект, 3

12 Город

МУЗ Новосибирска 
“Центр медицинской 
профилактики” ул.Кошурникова, 16

13 Город МУ “МИАЦ” ул.Щетинкина, 54
14 Город Технадзор ул.Щетинкина, 54

15 Город
Управление здравоохра-
нения Красный пр., 34

16 Город

МУЗ 
Г.НОВОСИБИРСКА 
“МОЛОЧНАЯ КУХНЯ” ул.Линейная, 29

17 Дзержинский МУЗ Дет. ГБ № 6 ул.Промышленаная 2а

18 Дзержинский

МУЗ Новосибирский го-
родской перинатальный 
центр  ул.Лежена, 32

19 Дзержинский МУЗ ГКБ № 2 ул.Ползунова, 21
20 Дзержинский КВД 2 ул.Дзержинского, 71
21 Дзержинский МУЗ ГКБ № 12 ул.Трикотажная, 49/1
22 Дзержинский ВФД 1 Лазарева, 33
23 Дзержинский СП 5 ул.Авиастроителей, 9
24 Дзержинский МУЗ ГП № 17 ул.Лежена, 5/1

25
Железнодорож-
ный МУЗ ГП №20 ул.Ленина, 55



70

26
Железнодорож-
ный МУ КДЦ «Ювентус» ул.Ленина, 13

27
Железнодорож-
ный

МУЗ спец. сан тубер. яс-
ли № 5, ул.Вокзальная маг,7

28
Железнодорож-
ный

МУЗ спец. сан тубер. яс-
ли № 19 ул.Вокзальная маг,7

29
Железнодорож-
ный

МУЗ ЦПСиР им. Гуми-
левского ул.Коммунистическая, 17

30 Заельцовский МУЗ НМ КВД № 1 ул.Тимирязева, 66
31 Заельцовский МУЗ ГП № 9 ул.Вавилова, 12
32 Заельцовский МУЗ Стом. п-ка № 2 ул.Весенняя, 16
�� Заельцовский МУЗ НГБ № 2 ул.Перевозчикова, 8
�� Заельцовский МУЗ ДГП № 1 Красный проспект, 220
35 Заельцовский МУЗ КДП № 27 ул.Рельсовая, 4
36 Калининский МУЗ ГП № 29 ул.Рассветная, 1
37 Калининский МУЗ КВД № 6 ул.Объединения, 35
38 Калининский МУЗ б-ца №4 ул.Новоуральская, 27/1
39 Калининский МУЗ дет. ГП № 3 ул.Учительская, 15
40 Калининский МУЗ НМ Род дом № 6 ул.Вертковская, 5
41 Кировский МУЗ стом. п-ка № 7 ул.Сибиряков-Гвардейцев, 57
42 Кировский МУЗ стом. п-ка № 3 ул.Ватутина, 39
�� Кировский МУЗ ГП 22 ул.Зорге 47/1
�� Кировский МУЗ ГП № 21 ул.Мира, 63

45 Кировский
Муниципальная п-ка 
№ 13 ул.Герцена, 11

46 Кировский МУЗ НМ КВД № 5 ул.Н-Данченко, 131

47 Ленинский
МУЗ детская стоматоло-
гическая поликлиника ул.Римского-Корсакова, 2

48 Ленинский МУЗ ГКБ № 34 ул.Титова, 18
49 Ленинский МУЗ «МПСиР» ул.Киевская, 1
50 Ленинский МУЗ КВД № 3 ул.Планировочная, 10
51 Ленинский Ж/к № 1 ул.Котовского, 41

52 Ленинский
МУЗ сан. курорт. Детс. 
Ясли № 16 пр.К.Маркса, 8/3

53 Ленинский МУЗ ГП № 16 пр.Маркса, 6/1
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54 Ленинский МУЗ ВФД № 2 ул.Котовского, 14
55 Ленинский МУЗ муницип. П-ка № 24 ул.Станиславского, 52
56 Ленинский МУЗ стом. п-ка № 1 ул.Котовского, 7
57 Ленинский МУЗ муницип. П-ка № 28 ул.Связистов, 157
58 Ленинский МУЗ муницип.п-ка № 26 1-пер.Пархоменко, 32

59 Ленинский
МУЗ ДГКБ № 4 им. В. С. 
Гераськова 2-пер.Пархоменко, 2

60 Ленинский МУЗ ГП № 18 ул.Широкая, 113

61 Октябрьский МУЗ Родильный дом №2 ул.Чехова, 76
62 Октябрьский МУЗ НМ КВД № 4 ул.Декабристов, 72
63 Октябрьский МУЗ ГП № 15 ул.Б.Богаткова, 222
64 Октябрьский МУЗ ГП № 2 ул.Московская, 89
65 Октябрьский МУЗ ГП № 7 ул.Ульяновская, 1
66 Октябрьский МУЗ НМК БСМП № 2 ул.Тургенева, 155

67 Первомайский
МУЗ Городская больни-
ца № 19 ул.Шукшина, 3

68 Советский МУЗ ГБ № 3 ул.Мухачева, 5

69 Советский МУ стом. п-ка № 8 ул.Энгельса, 23/1
70 Советский МУЗ КДП № 2 ул.Русская, 37
71 Советский МУЗ ВФД № 4 ул.Российская, 13
72 Советский МУЗ детские ясли № 29 ул.Барьерная, 28
73 Центральный МУЗ НМКБ № 7 ул.Ольги Жилиной, 90а

74 Центральный
МУЗ Госпиталь ветеранов 
войн № 3 ул.Д.Бедного, 71

75 Центральный МУЗ ГП № 1 ул.Серебряниковская, 42
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 №
п/п

Наименование Адрес

1 2 �
1 МУ “КЦСОН” 

Дзержинского 
района

ул.Европейская 1А

2 МУ “КЦСОН” 
Железнодорожно-
го района

ул.Революции 6

� МУ “КЦСОН” За-
ельцовского райо-
на

ул.Дуси Ковальчук 179

� МУ “КЦСОН” 
Калининского 
района

ул.Б.Хмельницкого, 4/3

5 МУ “КЦСОН” 
Центрального 
района

ул.Фрунзе 2, 
ул.Серебренниковская 2А

6 МУ “КЦСОН” 
Кировского райо-
на

ул.Бурденко 16А

7 МУ “КЦСОН” 
Ленинского райо-
на

ул.Вертковская 8/3

8 МУ “КЦСОН” 
Октябрьского 
района

ул.Ленинградская 98

9 МУ “ТЦСО” Пер-
вомайского райо-
на

ул.4-я пятилетка 28а

10 МУ “КЦСОН” 
Советского райо-
на

ул.Иванова 11а

11 МУ “Центр “Бе-
региня”

ул.Макаренко 48

12 МУ “Городской 
центр социальной 
помощи семье и 
детям “Заря”

ул.Забалуева 49
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13 МУ “Социально-
оздоровительный 
центр граждан по-
жилого возраста и 
инвалидов “ЛУН-
НЫЙ КАМЕНЬ”

ул. Жуковского 98/1

14 МУ”ЦЕНТР РЕ-
АБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ И ПОД-
РОСТКОВ С ОГ-
РАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОС-
ТЯМИ ОЛЕСЯ

ул.проспект Димитрова 14

15 МУ Центр соц.ре-
аб. несовершено-
летних «Викто-
рия»

ул.Фабричная 6а

16 МУ СО Центр 
соц.реаб.несо-
вершеннолетних 
«Парус» 

ул.Аэропорт 12а

17 МУ НОВОСИ-
БИРСКА “Вете-
ран”

ул.Серебрениковская, 23

18 Финансовый от-
дел ДСП мэрии

ул.Красный проспект 34

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 4 650 000,0 рублей: 

  № Лота 1.Наименование и описание лота

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

Лот № 1 Выполнение услуг по сопровождению автомати-
зированной системы бухгалтерского учета на ба-
зе «1С:Предприятие» департамента по социаль-
ной политике мэрии г. Новосибирска

4 650 000,0

Итого: 4 650 000,0 
с учетом НДС, затрат на доставку и прочих накладных расходов и остается неиз-
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менной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

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

димировна, тел. 278-45-13.

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «21» ноября 2007 года до 18:00 ч. «12» декабря 
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «13» декабря 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, большой зал мэрии.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. С. Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской по-
мощи» с 10:00 часов «13» декабря 2007 г. до 15:00 часов «18» декабря 2007г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 
42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 10:00 часов «20» 
декабря 2007 г.

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

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

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

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 
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данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение о проведении открытого аукциона №5 на 
право заключения контракта на оказание услуг предоставления доступа к 

сети Интернет
1.Форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска
3. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
4.Адрес электронной почты: z�k�z��d�nsk.ru��d�nsk.ru�d�nsk.ru.ruru
5.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274022
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7.Предмет аукциона: поставка компьютеров, оргтехники, мониторов 
8.Место поставки: муниципальные учреждения г. Новосибирска
9.Срок поставки: с 01.01.2008 по 31.12.2008 
10.Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: помесячно по факту оказания услуг

11.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ ло-
та

Наименование и описа-
ние лота

Начальная (макси-
мальная) цена лота, 
руб.

Величина понижения 
начальной цены кон-
тракта 
(шаг аукциона), руб.

лот 
№ 1

Оказание услуг предостав-
ления доступа к сети Ин-
тернет

3 000 000,00 150 000,00 

ИТОГО: 3 000 000,00 

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

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 20.11.2007г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 

.
15.Дата и время окончания подачи заявок: 10 декабря 2007г., в 11.часов 00 

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

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

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
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в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 10 декабря 
2007г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 13 декабря 2007г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

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

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

И.о.начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            С.В. Зайцев
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Извещение о проведении открытого аукциона на 
поставку продуктов питания в МУЗ ГКБ №1.

1.Форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7.Предмет аукциона: поставка продуктов питания
8.Место поставки: МУЗ ГКБ №1, ул.Залесского,6
9.Срок поставки: в течении 4 квартала
10.Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
10.1. Источник финансирования Муниципального заказа по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 бюджет Новосибирска на 2008 год.
10.2. Порядок оплаты: после предоставления счетов фактур в течении 30 кален-

дарных дней.
11.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-

та, 
руб.

Величи-
на пони-

жения на-
чальной 

цены кон-
тракта 

(шаг 
аукциона), 

руб.
лот № 1 Мясо, мясопродукты, субпродукты 119 800 5 990
лот № 2 Птица, п/фабрикаты из нее, яйцо 110 440 5 522
лот № 3 Молоко и кисломолочная продукция 210 365 10 518
лот № 4 Рыба с/м и с/с 65 150 3 257,50

лот № 5 Овощи и картофель 94 135 4 706,75

лот № 6 Фрукты, сухофрукты, орехи 50 500 2 525
лот № 7 Консервация 40 018 2000,90
лот № 8 Бакалейные товары 142 225 7 111,25
лот № 9 Колбаса 68 700 3 435
лот № 10 Мука 7 350 3 675
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лот № 11 Масло растительное, майонез 47 500 2 375
лот № 12 Хлеб 57 140 2 857

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

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 21.11.2007г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 14 декабря 2007г., в 9 часов 30 ми-

нут. (время новосибирское) 

16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 
участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 21 декабря 2007г., в 10 часов 00 минут. (время 
новосибирское)

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

19.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения

Октябрьского района г. Новосибирска на 1 квартал 2008 г.

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, располо-
женная по адресу 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, извещает о 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку продуктов питания в муниципальные образовательные 
учреждения Октябрьского района.

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

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

1. Форма торгов – открытый аукцион.

2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона – Мэрия г. Новосибирска в 
лице администрации Октябрьского района, 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко-и-
Ванцетти,33, MStr�zh�nkov��okt.�d�nsk.ru тел. 266-12-44, 266-47-75.

3. Предмет муниципального контракта: Предмет муниципального контракта:Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в муни-
ципальные образовательные учреждения Октябрьского района г. Новосибирска в 
соответствии со спецификацией «Сведения о потребительских и качественных ха-
рактеристиках товара» и расшифровкой к спецификации согласно: Приложения 
№2 , Приложения №2-1 и Приложения№2-2 к извещению

4. Место поставки товаров: Место поставки товаров:Место поставки товаров: Образовательные учреждения Октябрьского райо-
на (Приложение №1 к извещению).

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-s�b�rsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33. Кабинет № 104, 417 с 10-00 до 17-
00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-47-75. Заказчик на основа-



81

нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об 
аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта Начальная (максимальная) цена контрактаНачальная (максимальная) цена контракта ( цена лота):

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
 (максимальная ) 
цена лота , руб.

1 Хлеб и хлебобулочные изделия 739 117,38
2 Кондитерские изделия 394 156,5

3 Мясная продукция и мясоконсервная продукция 2 280 783,0
4 Колбасные изделия 890 962,0 
5 Субпродукты 256 900,0 

6 Молоко и кисломолочная продукция
2 120 952,4 

7 Молоко сухое и молоко сгущенное 200 969,2 
8 Сыры 331 412,5 
9 Масло сливочное, маргариновая продукция 415 923,4 
10 Растительные масла 133 688,8 
11 Рыба мороженая и рыба соленая 369 690,0 
12 Мясо птицы и мясная продукция из птицы 666 415,0 
13 Яйца куриные 380 755,0 

 ВСЕГО по ЛОТам 9 181 725,18

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
13 декабря 2007 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, 
ул. Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, большой зал.

Глава администрации            В.М. Знатков
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УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента                                    Директор Муниципального 
строительства и архитектуры                            унитарного предприятия 
мэрии  г. Новосибирска                                        «Муниципальная
_____________ С.В. Боярский                             строительная компания» 
«____»________2007г                                            ___________Н.М. Коваленко

                                                                  «____»________2007г

Изменение в конкурсную документацию
для участия в открытом конкурсе на строительство жилых домов.

В части Лота № 2 изложить пункты 3,6,7,10,12,13,17 информационной карты в 
следующей редакции:

№ Наименование пункта Положения информационной карты
3 Начальная (макси-

мальная) цена муници-
пального контракта:

Лот №2: 103 000 000,0 (Сто три миллиона) руб-
лей, в т.ч. НДС, накладные расходы и сметная 
прибыль.
Предложения участников конкурса не должны 
превышать начальную цену контракта.

6 Срок выполнения ра-
бот: Лот №2: декабрь 2008 года.
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7 Характеристика вы-
полняемых работ:

Лот №2: 
Работы по строительству 10-этажного жило-
го дома в панельном исполнении серии ���-������-���-���
Площадь застройки – 607,5 м2.
Общая площадь квартир – 3729 м2

Количество квартир – 80.
Строительно-монтажные работы включают 
в себя�
Основные объекты строительства:
- Общестроительные работы;
- Внутренний водопровод;
- Горячее водоснабжение;
- Внутренняя канализация;
- Отопление, вентиляция;
- Силовое электрооборудование и электроосве-
щение;
- ИТП, автоматизация ИТП;
- Слаботочные устройства;
Объекты энергетического хозяйства:
- Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
- Объекты транспортного хозяйства и связи:
- Проезды;
Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения:
- Наружные сети канализации;
- Тепловые сети;
Благоустройство и озеленение территории:
- Вертикальная планировка;
- Устройство подпорной стенки;
- Тротуары, отмостки;
- Озеленение;
- Малые архитектурные формы.
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10 Оплата выполненных работ будет производиться 
в следующем порядке:
в 2007 году: 
Лот №2 – 4 000 000,0 рублей. При изменении ут-
вержденных бюджетных ассигнований сумма оп-
латы по договору подлежит соответствующему 
изменению по дополнительному соглашению.
в 2008 г. – оставшиеся суммы в пределах 
бюджетных ассигнований заказчика, 
утвержденных на текущий финансовый год.
Оплата выполненных работ будет производиться 
в безналичном порядке после фактического 
выполнения и принятия Заказчиком работ, на 
основании подписанных сторонами форм КС-2, 
КС-3. Возможен аванс – до 30%. 

12 Место, дата начала и 
дата окончания срока 
подачи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии, ка-
бинет №517, контактное лицо: Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, �-����:I��d��n�-�-����:I��d��n�--����:I��d��n�-����:I��d��n�-:I��d��n�-I��d��n�-
n���d�nsk.ru��d�nsk.ru�d�nsk.ru.ruru
Лот №2: с 9 часов 00 мин. 17 октября 2007 г. до 11 
часов 00 мин. 04 декабря 2007 г. 
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов, с заявками на участие в кон-
курсе непосредственно перед вскрытием конвер-
тов.

13 Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

Лот №2: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 04 дека-
бря 2007 г. 

17 Размер обеспечения ис-
полнения муниципаль-
ного контракта:

Лот №2: 30 900 000,0 (Тридцать миллионов де-
вятьсот тысяч) рублей.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении из-
менений в Извещение на проведение открытого конкурса на строительство жилых 
домов в части лота №2
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Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей ре-
дакции: 

Лот №2: 103 000 000,0 (Сто три миллиона) рублей, в т.ч. НДС, накладные расхо-
ды и сметная прибыль.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 
читать в следующей редакции: для Лота №2:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 04 октября 2007 г. до 11 часов 00 мин. 
04 декабря 2007 г. 

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции: для Лота №2:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 04 декабря 2007 г.

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции: для Лота №2:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 05 декабря 2007 г.

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следующей 
редакции: для Лота №2:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 12 часов 15 мин. 06 декабря 2007 г.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ 

ВОДОПРОВОДА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО 
УЛ.ТИТОВА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на проведение открытого конкурса на выполнение строитель-
но-монтажных работ по строительству наружных сетей водопровода для индиви-
дуальной жилой застройки по ул.Титова в Ленинском районе г.Новосибирска.

1. Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей 
редакции: 

6 739 261,0 (Шесть миллионов семьсот тридцать девять тысяч двести шестьде-
сят один) рубль.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 
читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 07 ноября 2007 г. до 11 часов 00 мин. 11 дека-
бря 2007 г. 

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 11 декабря 2007 г. 

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 12 декабря 2007 г. 

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии, каб. № 522 в 13 часов 30 мин. 13 декабря 2007г. 

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО УЛ.ТИТОВА В 

ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
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лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение строитель-
но-монтажных работ по строительству наружных сетей водопровода для индиви-
дуальной жилой застройки по ул.Титова в Ленинском районе г.Новосибирска.

1. Пункты Информационной карты – 3,5,7,11,12,16 читать в следующей ре-
дакции: 

3 Начальная (макси-
мальная) цена муни-
ципального контрак-
та:

6 739 261,0 (Шесть миллионов семьсот тридцать 
девять тысяч двести шестьдесят один) рубль, с 
учетом НДС.
Предложения участников конкурса не должны 
превышать начальную цену контракта.

5 Место выполнения ра-
бот:

г. Новосибирск, Ленинский район, ул.Степная к 
КЭЖ «Южный».

7 Характеристика вы-
полняемых работ

Строительно-монтажные работы по строительс-
тву сетей водопровода из полиэтиленовых труб 
ПЭ100 S��17-225�13.4, высокой прочности, диа-S��17-225�13.4, высокой прочности, диа-17-225�13.4, высокой прочности, диа-
метром 200 мм, протяженностью 1046м. Восста-
новление проезжей части по ул.Степной. По всей 
трассе водопровода предусмотреть обратную за-
сыпку труб песком на высоту 0,3 метра. 

11 Место, дата начала и 
дата окончания срока 
подачи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии, ка-
бинет №517, контактное лицо: Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, �-����:I��d��n�-�-����:I��d��n�--����:I��d��n�-����:I��d��n�-:I��d��n�-I��d��n�-
n���d�nsk.ru��d�nsk.ru�d�nsk.ru.ruru
с 9 часов 00 мин. 07 ноября 2007 г. до 11 часов 00 
мин. 11 декабря 2007 г. 
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов, с заявками на участие в кон-
курсе непосредственно перед вскрытием конвер-
тов.

12 Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии каби-
нет № 522 в 11 часов 00 мин. 11 декабря 2007 г. 

16 Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе

336 963,05 рублей (Триста тридцать шесть тысяч 963,05 рублей (Триста тридцать шесть тысяч963,05 рублей (Триста тридцать шесть тысяч 
девятьсот шестьдесят три рубля пять копеек)
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ 

ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО УЛ. ТИТОВА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 

Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении из-
менений в Извещение на проведение открытого конкурса на строительство наруж-
ных сетей газопровода высокого давления для индивидуальной жилой застройки 
по ул.Титова в Ленинском районе г. Новосибирска.

Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей ре-
дакции:

5 067 142,0 (Пять миллионов шестьдесят семь тысяч сто сорок два) рубля.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО 

УЛ.ТИТОВА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на строительство наруж-
ных сетей газопровода высокого давления для индивидуальной жилой застройке 
по ул.Титова в Ленинском районе г. Новосибирска.

1. Пункты Информационной карты – 3,5,16 читать в следующей редакции: 

3 Начальная (максимальная) 
цена муниципального конт-
ракта:

5 067 142,0 (Пять миллионов шестьдесят 
семь тысяч сто сорок два) рубля, с уче-
том НДС.
Предложения участников конкурса не 
должны превышать начальную цену кон-
тракта.

5 Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район, к 
КЭЖ «Южный».

16 Размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе

253 357,1 рублей (Двести пятьдесят три 
тысячи триста пятьдесят семь рублей 10 
копеек).
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА С ВНУТРЕННИМИ СПЕЦ.РАБОТАМИ ПО УЛ. ПЕРЕВОЗЧИКОВА В 
ЗАЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на проведение открытого конкурса на выполнение строитель-
но-монтажных работ по строительству здания детского сада с внутренними спец.
работами, по ул.Перевозчикова в Заельцовском районе г.Новосибирска.

Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей ре-
дакции: 

50 000 000,0 (Пятьдесят миллионов) рублей, с учетом НДС.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА С ВНУТРЕННИМИ СПЕЦ.

РАБОТАМИ ПО УЛ. ПЕРЕВОЗЧИКОВА В ЗАЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
Г.НОВОСИБИРСКА 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение строитель-
но-монтажных работ по строительству здания детского сада с внутренними спец.
работами, по ул.Перевозчикова в Заельцовском районе г.Новосибирска.

1. Пункты Информационной карты – 3,16 читать в следующей редакции: 

3 Начальная (максимальная) 
цена муниципального кон-
тракта:

50 000 000,0 (Пятьдесят миллионов) рублей, 
с учетом НДС.
Предложения участников конкурса не долж-
ны превышать начальную цену контракта.

16 Размер обеспечения испол-
нения муниципального 
контракта:

15 000 000,0 (Пятнадцать миллионов) рублей



90

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА С ВНУТРЕННИМИ СПЕЦ.РАБОТАМИ ПО УЛ. ПОТАНИНСКАЯ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице 
департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изменений в 
Извещение на проведение открытого конкурса на выполнение строительно-монтаж-
ных работ по строительству здания детского сада с внутренними спец.работами, по 
ул.Потанинская в Центральном районе г.Новосибирска.

Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей редакции: 
126 144 000,0 (Сто двадцать шесть миллионов сто сорок четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА С ВНУТРЕННИМИ 

СПЕЦ.РАБОТАМИ ПО УЛ.ПОТАНИНСКАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
Г.НОВОСИБИРСКА 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение строитель-
но-монтажных работ по строительству здания детского сада с внутренними спец.
работами, по ул.Потанинская в Центральном районе г.Новосибирска.

1. Пункты Информационной карты – 3, 8, 17 читать в следующей редакции: 

3 Начальная (максималь-
ная) цена муниципаль-
ного контракта:

126 144 000,0 (Сто двадцать шесть миллионов сто 
сорок четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.
Предложения участников конкурса не должны пре-
вышать начальную цену контракта.

8. Характеристика выпол-
няемых работ:

Строительно-монтажные работы по строительс-
тву здания детского сада с внутренними спец.ра-
ботами на 240 мест.
Здание детского сада 3-х этажное. Общая пло-
щадь надземной части 3942,0м2, фундаменты 
свайные, длина свай 20м, перекрытия-сборные 
железобетонные, кровля плоская.

17 Размер обеспечения ис-
полнения муниципаль-
ного контракта:

37 843 200 (Тридцать семь миллионов восемь-
сот сорок три тысячи двести) рублей
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ С 

ВНУТРЕННИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ФИЛИАЛА 
ПОЛИКЛИНИКИ МУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №17»   

В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на выполнение строительно-монтажных работ по строитель-
ству здания с внутренними специальными работами филиала поликлиники МУЗ 
«Городская поликлиника №17» в Дзержинском районе г. Новосибирска.

Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей ре-
дакции: 

105 673 100,0 (Сто пять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи сто) рублей, 
в т.ч. НДС.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ С ВНУТРЕННИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

РАБОТАМИ ФИЛИАЛА ПОЛИКЛИНИКИ МУЗ «ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА №17» В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение строитель-
но-монтажных работ по строительству здания с внутренними специальными рабо-
тами филиала поликлиники МУЗ «Городская поликлиника №17» в Дзержинском 
районе г. Новосибирска.
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1. Пункты Информационной карты – 3,8,16 читать в следующей редакции: 

3 Начальная (мак-
симальная) цена 
муниципального 
контракта:

105 673 100,0 (Сто пять миллионов шестьсот семьдесят 
три тысячи сто) рублей, с учетом НДС.
Предложения участников конкурса не должны превы-
шать начальную цену контракта.

8 Характеристи-
ка выполняемых 
работ

Строительно-монтажные работы по строительству зда-
ния с внутренними специальными работами филиала 
поликлиники на количество посещений в смену – 600 
человек, в объеме рабочего проекта. 
Общая площадь надземной части здания 3643,9 м2, зда-
ние кирпичное, 5-ти этажное с вентилируемым фаса-
дом типа «Краспан», фундаменты-монолитная ж/б пли-
та, кровля совмещенная, без технического этажа. Под-
вал неотапливаемый.

16 Размер обеспече-
ния исполнения 
муниципального 
контракта:

31 701 930,0 (Тридцать один миллион семьсот одна ты- 701 930,0 (Тридцать один миллион семьсот одна ты-701 930,0 (Тридцать один миллион семьсот одна ты-
сяча девятьсот тридцать) рублей.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА 
С ВНУТРЕННИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ПО УЛ. К. МАРКСА В 

ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на выполнение строительно-монтажных работ по строительс-
тву здания детского сада с внутренними специальными работами по ул.К.Маркса в 
Ленинском районе г.Новосибирска.

Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей редакции: 
63 840 000,0 (Шестьдесят три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА С ВНУТРЕННИМИ 

СПЕЦИАЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ПО УЛ. К. МАРКСА В ЛЕНИНСКОМ 
РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение строитель-
но-монтажных работ по строительству здания детского сада с внутренними специ-
альными работами по ул.К.Маркса в Ленинском районе г.Новосибирска.

1. Пункты Информационной карты – 3,8,16 читать в следующей редакции: 
3 Начальная (макси-

мальная) цена му-
ниципального конт-
ракта:

63 840 000,0 (Шестьдесят три миллиона восемьсот 
сорок тысяч) рублей, с учетом НДС.
Предложения участников конкурса не должны пре-
вышать начальную цену контракта.

8 Характеристика вы-
полняемых работ

Строительно-монтажные работы по строительству 
здания детского сада с внутренними специальными 
работами на 140 мест, в объеме рабочего проекта. 
Здание детского сада кирпичное, 3-х этажное с под-
валом. Общая площадь надземной части - 2280 м2, 
перекрытия -ж/бетонные плиты.

16 Размер обеспечения 
исполнения муници-
пального контракта:

19 152 000,0 (Девятнадцать миллионов сто пятьде- 152 000,0 (Девятнадцать миллионов сто пятьде-152 000,0 (Девятнадцать миллионов сто пятьде-
сят две тысячи) рублей.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО, 

НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕННЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К УРОВНЮ 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ДЕТСКОГО САДА ПО УЛ. МАЯКОВСКОГО В 
ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении из-
менений в конкурсную документацию открытого конкурса на благоустройство, на-
ружные сети и сооружения, дополнительные работы, связанные повышенным тре-
бованием к уровню отделочных работ детского сада по ул. Маяковского в Перво-
майском районе г.Новосибирска.

1. Пункт 9 «Информационной карты» читать в следующей редакции: 

9 Форма, сроки 
и порядок оп-
латы работ.

Оплата выполненных работ будет производиться в безналичном 
порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
на текущий финансовый год, после фактического выполнения 
и принятия Заказчиком работ, на основании подписанных 
сторонами форм КС-2, КС-3 в следующем порядке:
- в 2007 г. – 1 000 000,0 рублей (При изменении утвержден-
ных бюджетных ассигнований сумма оплаты по подлежит со-
ответствующему изменению по дополнительному соглаше-
нию);
- 2008г. – оставшиеся суммы в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год.
Возможен аванс – до 30%. 
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ИЗМЕНЕНИЕ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для участия в открытом конкурсе, по размещению муниципального 
заказа на право заключения муниципального контракта, на поставку 

трансформаторов для пристройки к школе №12 г.Новосибирска, согласно 
спецификации

1.Общие положенияОбщие положения
Общий порядок проведения открытого конкурса на размещение муниципально-

го заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд регламентируется:

-Гражданским кодексом Российской Федерации;Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Бюджетным кодексом Российской Федерации;Бюджетным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на пос-Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на пос-

тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный закон) с последующими изменениями и до-
полнениями.

2.Состав конкурсной документацииСостав конкурсной документации
Конкурсная документация включает в себя:
1)настоящую Инструкцию (общие положения);настоящую Инструкцию (общие положения);
2)информационную карту (частные положения);информационную карту (частные положения);
3)заявку на участие в открытом конкурсе (приложение № 1);заявку на участие в открытом конкурсе (приложение № 1);
4)анкету участника размещения заказа (приложение № 2);анкету участника размещения заказа (приложение № 2);
5)документ, подтверждающий полномочия лица, на осуществление действий отдокумент, подтверждающий полномочия лица, на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа (доверенность по форме (приложение № 3), 
приказ или решение о назначении директора);

6)проект муниципального контракта (приложение №4);проект муниципального контракта (приложение №4);
7)спецификация (приложение №5)спецификация (приложение №5)
Предполагается, что участник размещения муниципального заказа ознакомится 

со всей конкурсной документацией. 
Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям конкурсной документа-

ции, не допускаются к участию в конкурсе в соответствии с решением конкурсной 
комиссии (статья 12, пункт 1, подпункт 4 Федерального закона).

3. Порядок предоставления конкурсной документации
3.1. Конкурсная документация размещается на официальном сайте мэрии г. Но-

восибирска в Интернете: www.novo-s�b�rsk.ru (далее – официальный сайт мэрии г.www.novo-s�b�rsk.ru (далее – официальный сайт мэрии г..novo-s�b�rsk.ru (далее – официальный сайт мэрии г.novo-s�b�rsk.ru (далее – официальный сайт мэрии г.-s�b�rsk.ru (далее – официальный сайт мэрии г.s�b�rsk.ru (далее – официальный сайт мэрии г..ru (далее – официальный сайт мэрии г.ru (далее – официальный сайт мэрии г. (далее – официальный сайт мэрии г. 
Новосибирска), в разделе «муниципальный заказ» и на официальном сайте субъек-
та РФ - администрации Новосибирской области: www3.�d�.nso.ru, в разделе «му-www3.�d�.nso.ru, в разделе «му-3.�d�.nso.ru, в разделе «му-�d�.nso.ru, в разделе «му-.nso.ru, в разделе «му-nso.ru, в разделе «му-.ru, в разделе «му-ru, в разделе «му-, в разделе «му-
ниципальный заказ».

3.2. Участник размещения муниципального заказа (далее – участник), может оз-
накомиться с конкурсной документацией на официальном сайте, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

3.3. Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса органи-



96

затор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную до-
кументацию.

3.4. Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

4. Требования к содержанию, форме и составу заявки
4.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в пись-

менной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При 
этом на таком конверте указывается предмет конкурса (лот), указанный в Инфор-
мационной карте на участие в котором подается данная заявка. Участник размеще-
ния заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, 
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства (для физического лица).

4.2. Заявка должна содержать документы и сведения, указанные в Информаци-
онной карте.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую 

заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), 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 
конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и 
иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта; о цене 
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене 
единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания 
и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических 
услуг заказчиком, уполномоченным органом указаны в конкурсной документации 
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также начальная 
(максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к 
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оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы. В 
случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, 
работам, услугам за исключением случаев, когда такие документы передаются 
вместе с товаром;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе. Размер обеспечения заявки на 
участие в конкурсе составляет 5 % от начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта. 

4.3. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку 
которого размещается заказ.

4.4. Заявка прошнуровывается, нумеруется и заверяется печатью организации.
4.5. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей заявки на участие в конкурсе, независимо от результатов конкурса.
4.6. Не предоставление необходимых документов в составе заявки, наличие в та-

ких документах недостоверных сведений об участнике или о работах, на выпол-
нение которых размещается заказ, не предоставление документов, подтверждаю-
щих внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, является осно-
ванием для не допуска участника размещения заказа к участию в конкурсе. При 
этом, в случае недостоверности сведений содержащихся в документах, предостав-
ленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, та-
кой участник отстраняется заказчиком, конкурсной комиссией от участия в конкур-
се на любом этапе его проведения, в том числе на этапе заключения муниципаль-
ного контракта.

4.7. Достоверность копий документов, представляемых в составе заявки на учас-
тие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного 
лица участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установ-
лена настоящей конкурсной документацией и нормативными правовыми актами 
РФ. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронуме-
рованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного ли-
ца участника размещения заказа.

4.8. Цена контракта, предлагаемая участником конкурса, не может превышать на-
чальную (максимальную) цену контракта, указанную в Извещении о проведении 
конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участ-
ником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта, 
конкурсная комиссия на этапе рассмотрения заявок не допускает соответствующе-
го участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5. Порядок, место и даты начала и окончания срока подачи заявок
5.1. Конкурсные заявки должны быть поданы участниками размещения заказа в 

сроки и по форме, которые установлены настоящей Конкурсной документацией по 
адресу, указанному в Информационной карте. 

5.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в пись-
менной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При 
этом на таком конверте указывается предмет конкурса (лот), указанный в Инфор-
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мационной карте на участие в котором подается данная заявка. Участник размеще-
ния заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, 
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства (для физического лица).

5.3. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе, в порядке очередности поступления конвертов с за-
явками. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой 
на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган выдает расписку в получе-
нии конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

5.4. Один участник размещения заказа может представить только одну заявку на 
участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

5.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвер-
тов с такими заявками. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкур-
се, такие заявки подаются на заседание конкурсной комиссии, непосредственно пе-
ред вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, после объявления при-
сутствующим представителям участников размещения заказа о возможности по-
дать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

6. Требования к участникам размещения заказа 
6.1.При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавлива-

ются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа в соот-
ветствии со статьей 11 Федерального закона:

6.1.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливае-
мым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом торгов;

6.1.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического 
лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размеще-
ния заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

6.1.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

6.1.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения 
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соот-
ветствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе не принято.

6.2. При размещении заказа путем проведения торгов организатор торгов вправе 
установить также следующие требования к участникам размещения заказа:

6.2.1. Обладание участниками размещения заказа исключительными правами 
на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением 
муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты 
интеллектуальной собственности;

6.2.2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным Законом № 94-ФЗ реестре 
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недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 
изменений в такие заявки

7.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, впра-
ве изменить или отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия кон-
курсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Начало процедуры 
вскрытия конвертов с заявками определяется вскрытием первого конверта с кон-
курсной заявкой.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения 
конкурса по нескольким лотам – перед вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, поданными в отношении каждого лота), но не раньше времени, указан-
ного в Информационной карте, конкурсная комиссия объявляет присутствующим 
участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, 
изменить или отозвать поданные конкурсные заявки до вскрытия конвертов.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры 
вскрытия конвертов.

7.2. Изменение конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано, офор-
млено и доставлено в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
Конверты дополнительно маркируются словом “Изменение”. Изменения в конкур-
сную заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты 
заявки либо в виде новой редакции заявки. 

7.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том 
же порядке, что и регистрация заявки. 

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки не осу-
ществляется, если эти изменения или уведомление поступили непосредственно на 
заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками, 
но до начала процедуры вскрытия конвертов. При этом факт поступления измене-
ний и уведомлений об отзыве конкурсной заявки фиксируется в протоколе вскры-
тия конвертов.

7.4. Отзыв конкурсных заявок осуществляется на основании письменного уве-
домления участника об отзыве своей заявки. 

Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на 
участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уве-
домления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

8. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления учас-
тникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документа-
ции

8.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, 
организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документа-
ции. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, органи-
затор конкурса обязан в письменной форме направить разъяснения положений кон-
курсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса не позднее, 
чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

8.2. В течение одного дня, со дня направления разъяснения положений конкур-
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сной документации по запросу участника размещения заказа, такое разъяснение 
должно быть размещено организатором конкурса, на официальном сайте с указа-
нием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которо-
го поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не долж-
но изменять ее суть.

8.3. Организатор конкурса не несет ответственности за неполучение участником 
размещения заказа информации о разъяснении конкурсной документации, если та-
кой участник получил конкурсную документацию на официальном сайте мэрии.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
9.1. Публично (день, место и время вскрытия конвертов с заявками указаны в Ин-

формационной карте), конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на 
участие в конкурсе. 

9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно 
перед вскрытием или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении 
каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении 
открытого конкурса и Информационной карте, конкурсная комиссия объявляет 
присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о 
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные 
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники размещения зака-
за не имеют права подать конкурсные заявки, изменить или отозвать поданные за-
явки.

9.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 
конкурсе, которые поступили до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае 
установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более 
заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, 
что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие 
в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного 
лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

При наличии письменного заявления участника размещения заказа об отзыве за-
явки конкурсная комиссия вскрывает конверт с заявкой такого участника и возвра-
щает его участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, под роспись. 

В случае отсутствия участника размещения заказа, отозвавшего заявку или по-
давшего две и более заявки на участие в конкурсе на процедуре вскрытия конвер-
тов с заявками, конверт возвращается такому участнику под роспись или заказным 
письмом. 

9.4. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. 
Представители участников размещения заказа, присутствующие на процедуре 
вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных 
конвертов.

9.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или 
их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

9.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
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физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, 
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений 
и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 
подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится 
информация о признании конкурса несостоявшимся.

9.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками, после подписания его членами 
конкурсной комиссии, размещается на официальном сайте в течение дня, следую-
щего после дня его подписания.

9.8. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа, подавшие конкурсные 
заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с за-
явками, осуществлять видео- и аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками. Представители участников размещения заказа, пожелавшие принять участие 
в процедуре вскрытия конвертов с заявками, до начала процедуры должны зарегис-
трироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

9.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, конверты вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый ад-
рес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического 
лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заяв-
ки возвращаются участникам размещения заказа. Заказчик возвращает внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указан-
ным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и рассматривается в 
установленном Федеральным законом №94-ФЗ порядке. В случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной до-
кументацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе обязан передать такому участнику проект контракта, который 
составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных та-
ким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемо-
го к конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную 
заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключе-
ния с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким учас-
тником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 
подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника 
размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

10. Критерии оценки заявок, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 
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конкурсе
10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными 
участниками конкурса. 

10.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 
конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 
муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в 
Информационной карте в следующем порядке:

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в 
заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет 
такие заявки по цене контракта (значимость критерия составляет 60%), по срокам 
поставки (значимость критерия составляет 25%), по сроку предоставления 
гарантии качества (значимость критерия составляет 15%). Совокупная значимость 
критериев составляет сто процентов.

Расчет суммовой оценки по каждой заявке на участие в конкурсе производится 
по формуле:

СО = Оц х Z1 + Оср х Z2+ Огар х Z3;
где СО – суммовая оценка;

Оц – оценка по критерию «Цена контракта», рассчитывается соотношением ус-
ловия исполнения контракта участника конкурса, относительно самого лучшего 
условия исполнения контракта;    

Оц (1……n) = Х / Х (1……n)n) = Х / Х (1……n)) = Х / Х (1……n)n))
Х – лучшая (наименьшая) цена контракта из всех предложенных участниками 

конкурса;
Х (1……n) - цена контракта предложенная участником конкурсаn) - цена контракта предложенная участником конкурса) - цена контракта предложенная участником конкурса

Z1 – значение критерия «Цена контракта» (коэффициент весомости) = 0,6 ;1 – значение критерия «Цена контракта» (коэффициент весомости) = 0,6 ; 

Оср – оценка по критерию «Срок поставки», рассчитывается соотношением ус-
ловия исполнения контракта участника конкурса, относительно самого лучшего 
условия исполнения контракта; 

Оср (1……n) = Х / Х (1……n)n) = Х / Х (1……n)) = Х / Х (1……n)n))
Х – лучший (наименьший) срок поставки из всех предложенных участниками 

конкурса;
Х (1……n) – срок поставки предложенный участником конкурсаn) – срок поставки предложенный участником конкурса) – срок поставки предложенный участником конкурса

Z2 – значение критерия «Срок поставки» (коэффициент весомости) = 0,25 ;2 – значение критерия «Срок поставки» (коэффициент весомости) = 0,25 ;

Огар – оценка по критерию «Срок предоставления гарантии качества», рассчи-
тывается, соотношением условия исполнения контракта участника конкурса, отно-
сительно самого лучшего условия исполнения контракта; 

Огар (1……n) = Х (1……n)/Хn) = Х (1……n)/Х) = Х (1……n)/Хn)/Х)/Х

Х (1……n) – срок предоставления гарантии качества предложенный участни-n) – срок предоставления гарантии качества предложенный участни-) – срок предоставления гарантии качества предложенный участни-
ком конкурса
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Х – лучший (наибольший) срок предоставления гарантии качества из всех пред-
ложенных участниками конкурса;

Z3 – значение критерия «Срок предоставления гарантии качества» (коэффици-3 – значение критерия «Срок предоставления гарантии качества» (коэффици-
ент весомости) = 0,15 ;

10.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на 
участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, 
присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие 
в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

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

10.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, который после его подписания, в течение дня, следующего пос-
ле дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается на официальном сайте, и в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния протокола, публикуется в официальном печатном издании.

10.6. Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола 
оценки и сопоставления заявок вправе направить в адрес председателя конкурсной 
комиссии в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Орга-
низатор конкурса в течение двух рабочих дней обязан предоставить участнику кон-
курса в письменной форме соответствующие разъяснения.

10.7. Заказчик обязан возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средс-
тва, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам 
конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за 
исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присво-
ен второй номер.

11. Заключение контракта
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает по-

бедителю конкурса один экземпляр протокола и проект муниципального контрак-
та, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, 
прилагаемый к конкурсной документации. При заключении государственного или 
муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную 
(максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении 
открытого конкурса.

Участник конкурса, признанный победителем, обязан предоставить заказчику 
подписанный проект муниципального контракта в 14-дневный срок, но не ранее, 
чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 
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сопоставления заявок на участие в конкурсе.
В случае, если победитель конкурса или участник, заявке которого присвоен вто-

рой номер, в срок, предусмотренный настоящей конкурсной документацией, не 
представил заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкур-
са признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения му-
ниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании и 
понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального 
контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заяв-
ке которого присвоен второй номер. 

Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с 
победителем конкурса в случаях:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа — юридических лиц 
или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения 
заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об 
открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности участников размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся 
в документах обязательных для включения в заявку на участие в конкурсе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению 
суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость 
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заяв-
ке которого присвоен второй номер, является обязательным на условиях, указан-
ных в заявке данного участника конкурса. В случае уклонения победителя конкур-
са или участника конкурса заявке на участие в конкурсе которого присвоен вто-
рой номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качест-
ве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В случае уклоне-
ния от заключения контракта участника конкурса, заявке которого присвоен вто-
рой номер заказчик вправе, обратиться в суд, с иском о требовании о понуждении 
такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения контракта или принять решение о признании кон-
курса несостоявшимся.
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Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня за-
ключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику кон-
курса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с 
таким участником конкурса. 

Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в хо-
де исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов пре-
дусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении 
потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, 
оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополни-
тельном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с ра-
ботами, услугами, предусмотренными контрактом. 

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополни-
тельного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказ-
чик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изме-
нить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, 
объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены конт-
ракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокраще-
нием потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании та-
ких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной 
документации.    В случае противоречия между условиями инструкции участника 
открытого конкурса      и положениями информационной карты, информационная 

карта имеет преобладающую силу.

№ Наименование 
пункта Положения информационной карты

1. Предмет муни-
ципального кон-
тракта: 

Поставка трансформаторов в количестве 2 (двух) штук для 
пристройки к школе №12 согласно спецификации

2. Сведения о ва-
люте, используе-
мой для форми-
рования цены 
контракта и рас-
четов с постав-
щиками (испол-
нителями, под-
рядчиками)

рубль РФ

3. Начальная (мак-
симальная) цена 
муниципально-
го контракта:

760 000,0 (Семьсот шестьдесят тысяч) рублей.
Предложения участников конкурса не должны превышать 
начальную (максимальную) цену контракта.

4. Порядок форми-
рования цены:

 Цена включает НДС, доставку оборудования, ревизию и 
другие накладные расходы.

5. Доставка обору-
дования:

г.Новосибирск, ул.Серебрениковская, 10

6. Срок поставки: 10 дней с момента заключения муниципального контракта
7. Характеристика 

оборудования: Согласно спецификации

8. Гарантийный 
срок Не менее 1 года
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9. Форма, сроки и 
порядок оплаты 

Оплата производится в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на текущий финансовый год, на основании 
предъявленных Поставщиком счетов в безналичной форме, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика:
2007 год – 500 000,0 рублей. В случае изменения бюджетных 
ассигнований сумма оплаты в текущем году подлежит 
изменению по дополнительному соглашению.
2008 год – в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на текущий финансовый год.
Возможен аванс 30%;

10. Источник фи-
нансирования: Бюджет г. Новосибирска 

11. Место, дата на-
чала и дата 
окончания сро-
ка подачи за-
явок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии, кабинет №517, контактное 
лицо: Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, �-����:�-����:-����:����::
I��d��n�n���d�nsk.ru��d�nsk.ru�d�nsk.ru.ruru
с 9 часов 00 мин.12 ноября 2007г. до 13 часов 00 мин. 12 де-
кабря 2007 г. 
Конкурсные заявки также можно подать в день вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно 
перед вскрытием конвертов.

12. Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в  2007 г. 13 ча-
сов 00 мин. 12 декабря 2007 г.
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13. Перечень до-
кументов, обя-
зательных для 
включения в 
конкурсную за-
явку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе с приложением 
спецификации (приложение № 1);
2) анкета участника размещения заказа (приложение № 2);
3) Для юридических лиц - выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия выписки из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого конкурса 
Для индивидуальных предпринимателей - выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или нотариально заверенная копия выписки из едино-
го государственного реестра предпринимателей, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого конкур-
са;
Для иных физических лиц – копии документов удостоверяю-
щих личность
Для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства, полу-
ченных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го конкурса;
4) документ, подтверждающий полномочия лица, на осу-
ществление действий от имени участника размещения зака-
за (доверенность по форме (приложение № 3), приказ или ре-
шение о назначении директора) в случае необходимости;
5) документы подтверждающие внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
В случае отсутствия в конверте какого-либо из вышепере-
численных документов Конкурсная комиссия отклоняет За-
явку данного Участника на стадии рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.
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14. Документы, под-
тверждающие 
соответствие 
участника раз-
мещения заказа 
установленным 
требованиям и 
условиям допус-
ка к участию в 
конкурсе

1) формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о при-
былях и убытках» за прошедший календарный год и послед-
ний отчетный период, с отметкой налоговой инспекции и за-
веренные печатью организации;
2) акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюд-
жетами всех уровней и внебюджетными фондами за про-
шедший календарный год, заверенный печатью организации 
или справка об отсутствии задолженности перед бюджетами 
всех уровней и внебюджетными фондами;
3) Уставные документы
- устав, положение, учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4) справка о не проведении ликвидации участника, процеду-
ры банкротства или приостановления деятельности.

15. Критерии оцен-
ки и сопоставле-
ния заявок:

1.Цена контракта;Цена контракта;
2.Сроки поставки;Сроки поставки;
3. Срок предоставления гарантии качества

16. Размер обеспе-
чения заявки на 
участие в кон-
курсе

38 000,0 (Тридцать восемь тысяч) рублей.

17. Банковские рек-
визиты для за-
числения денеж-
ных сумм в обес-
печение заяв-
ки на участие в 
конкурсе

Получатель:
Департамент земельных и имущественных отношений г. Но-
восибирска
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Расчетный счет 403 028 105 000 000 000 58
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001

Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, может прикладывать лю-

бые документы, положительно его характеризующие.
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На бланке организации    Приложение № 1
к конкурсной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
на право заключения муниципального контракта на поставку 

трансформаторов для пристройки к школе №12 

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения контракта на постав-
ку трансформаторов для пристройки к школе №12 а также применимые к данному 
конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, ____________________,

                                                                                                                                                            (наименование участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________, 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, указанных в 
конкурсной документации при принятии нашего предложения: 

1.1. Цена контракта ___________________________________________________
_____________________________________________ рублей, в т.ч. НДС, доставка 
и прочие накладные расходы, согласно прилагающейся спецификации.

1.2. Сроки поставки ___________________________________________________
1.3. Срок предоставления гарантии качества ______________________________
Аванс в размере ___ % (не более 30%) от цены муниципального контракта требу-

ется/нет (указать при необходимости) ____________________________________
2. Мы согласны с тем, что цена контракта остается неизменной в течение всего 

срока поставки.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________

____ __________________________________________________________________
                          (наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостанов-

лена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значе-
ние указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника раз-
мещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию форми-
ровании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать, в уполномо-
ченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических 
лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на се-
бя обязательства подписать контракт с Муниципальным учреждением г. Новоси-
бирска « Управление капитального строительства» на поставку оборудования в со-
ответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предло-
жений, в течение 14 дней, но не ранее 10 дней с момента опубликования протокола 
оценки и сопоставления заявок на официальном сайте мэрии.



111



112

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победи-
теля конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения 
муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку 
оборудования в соответствии с требованиями конкурсной документации и услови-
ями нашего предложения.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса, и на-
шего уклонения от заключения контракта на поставку оборудования, являющегося 
предметом конкурса, мы извещены о включении сведений _____________________
______________________________________________________________________ 

      (наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организацион-

ного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ______________
______________________________________________ (тел. _________________)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномо-
ченному лицу.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________
_____________________________________________________________________

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___________
листах.

Участник размещения заказа
________________________
МП (должность, подпись, имя, отчество)
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Приложение № 2
К конкурсной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕщЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организа-
ционно-правовая форма, в соответствии с учредительными докумен-
тами (Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица)
2. Регистрационные данные:
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(Паспортные данные для участника размещения заказа – физическо-
го лица)
3. Размер уставного или акционерного капитала (для юридических 
лиц)
4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой служ-
бы, в которой участник размещения заказа стоит на учете в качестве 
налогоплательщика
5. ИНН, КПП участника размещения заказа
6. ОГРН участника размещения заказа
7. Код ОКВЭД участника размещения заказа
8. Юридический адрес
(место жительства) участника размещения заказа
9. Почтовый адрес участника размещения заказа
10. Телефон
11. Факс
12. Адрес электронной почты
13. Банковские реквизиты:
13.1. Наименование обслуживающего банка
13.2. Расчетный счет  
13.3. Корреспондентский счет  
13.4. Код БИК
14. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилирован-
ных лицах (о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц 
(в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилиро-
ванных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированно-
го лица» согласно статье 4 Федерального закона «О конкуренции и огра-
ничении монополистической деятельности» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г.)
18.Руководитель (ФИО)Руководитель (ФИО)
Телефон

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель): 

__________________________    _____________    /_________________/ 

              (должность)  ФИО 
                         М.П.      
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Приложение № 3
К конкурсной документации

Доверенность №
на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления

интересов организации- участника размещения заказа

г. ___________________            _____________________   (число, месяц, год (прописью)

Настоящей доверенностью юридическое лицо-участник размещения заказа _____
______________________________________________________________________
(наименование и местонахождение организации) 

в лице ________________________________, действующего на основании ______
_____________________________________________________________________,
(ф.и.о., должность)     (устава, положения и пр.)

уполномочивает ________________________________________________________
_____________________________________   (ф.и.о., должность.)

паспорт серии ____________ № ____________, выдан “___” ________________ г. 
_____________________________________________________________________   
                                                                                (кем выдан)

представлять интересы предприятия на открытом конкурсе по размещению муни-
ципального заказа, на право заключения муниципального контракта поставку обо-
рудования, в том числе выполнять все необходимые действия, связанные с настоя-
щим поручением и не противоречащие действующему законодательству.

Подпись доверенного лица ______________________________________________ .

Доверенность действительна по «_____»____________________ г.,  
без права передоверия.

Руководитель   ___________________   /_________________/
      (подпись)            Ф. И. О.

Главный бухгалтер    ___________________   /_________________/
      (подпись)            Ф. И. О.

М.П.
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Проект
Муниципальный контракт

на поставку трансформаторов для пристройки к школе № 12 г.  
Новосибирска

г. Новосибирск   «_____» _____________ 2007 г.

Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Управление капитального стро-
ительства», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Васильева 
Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____
_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______
________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на ос-
новании результатов размещения заказа путём проведения открытого конкурса в 
соответствии с протоколом от «___» _________ 2007г. (Приложение 2) заключи-
ли между собой настоящий муниципальный контракт (далее – договор) о нижес-

ледующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в установлен-
ный настоящим договором срок товар – трансформаторы для пристройки к 
школе № 12 г.Новосибирска, количество и ассортимент, которого указан в специ-
фикации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 1), 
а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него установленную настоя-
щим договором цену.

1.2. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента приема им 
товара по акту приема-передачи.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязуется передать товар, соответствующий требованиям дейс-
твующих ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаемый сертификатом 
соответствия завода-изготовителя. Сертификаты соответствия передаются Пос-
тавщиком Покупателю на поставленную продукцию в момент передачи товара.

2.2. Товар должен быть пригодным для эксплуатации электрических сетей в 
трансформаторной подстанции для пристройки к школе № 12 г. Новосибирска.

2.3. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в тече-
ние срока, установленного изготовителем, с момента передачи товара Покупате-
лю (обязуется, что товар будет в течение этого срока соответствовать требованиям, 
указанным в пунктах 2.1 – 2.2 настоящего договора). Срок службы на товар не мо-
жет быть меньше срока, установленного изготовителем, в ином случае – в установ-
ленный законодательством срок.

2.4. В случае передачи товаров ненадлежащего качества (не соответствующих 
требованиям пунктов 2.1 – 2.2 настоящего договора) либо требований к комплек-
тности товаров Поставщик обязан в течение трех дней с момента извещения его 
об этом Покупателем заменить этот товар на товар надлежащего качества, доуком-
плектовать переданные товары. Если Поставщик осуществил замену товара, до-
укомплектовал его в указанный срок, то он не считается нарушившим условия на-
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стоящего договора о качестве и комплектности товара. Вызов и явка представите-
ля Поставщика для составления акта о поставке некачественной продукции обяза-
тельны.

2.5. Поставщик обязуется поставить товар через _____ дней с момента заклю-
чения договора. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара при 
письменном согласии Покупателя.

2.6. Поставщик в счет стоимости товара обязан осуществить доставку товара от за-
вода-изготовителя до проектного места монтажа по ул.Серебрениковская-10 г. Новоси-
бирска. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.

2.7. Передача товара по качеству и количеству оформляется актом приема-пере-
дачи, подписываемым Поставщиком и Покупателем. Поставляемый товар должен 
иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, товарная наклад-
ная, заводской сертификат соответствия.

Счета-фактуры подписываются уполномоченными на то лицами. Экземпляр сче-
та-фактуры, подписанный Покупателем, передается Поставщику.

2.8. Покупатель имеет право давать Поставщику указания об отгрузке (переда-
че) товара другим получателям (отгрузочные разнарядки). В отгрузочной разнаряд-
ке должны быть указаны сведения, необходимые Поставщику для осуществления 
поставки указанному в разнарядке лицу.

Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику в срок не позднее 
3 дней до наступления соответствующего срока (периода) поставки.

В случае непредставления отгрузочной разнарядки в установленный настоящим 
пунктом срок, Поставщик обязан осуществить поставку (передачу) товара самому 
Покупателю. Поставщик не имеет права отказаться от исполнения настоящего до-
говора, требовать оплаты товаров и возмещения убытков в связи с непредставлени-
ем отгрузочной разнарядки.

2.9. Покупатель вправе отказаться от приемки товара и исполнения возложенных 
договором обязательств с предъявлением мотивированного отказа в 15-дневный 
срок со дня поступления некомплектного или некачественного товара.

В случае отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Поставщик 
обязан вывезти товар в течение 3 дней с момента направления ему извещения об 
отказе от товаров. Если Поставщик не вывезет товар в указанный срок, Покупатель 
вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в соответствии со стать-
ей 514 Гражданского кодекса РФ.

2.10. Поставщик обязан допоставить или заменить непринятый товар в 3-днев-
ный срок с момента требования Покупателя. Поставщик считается восполнившим 
недопоставку в следующем периоде только после поставки товаров, которые долж-
ны быть поставлены в этом периоде.

2.11. В случае просрочки поставки (недопоставки) товара Поставщик обязан уп-
латить Покупателю неустойку в размере 0,1% от установленной настоящим дого-
вором цены товаров за каждый день просрочки поставки. Неустойка начисляется 
до момента фактической поставки товара в полном объеме.

2.12. В случае отказа Покупателя от принятия товаров, поставка которых была 
просрочена, Поставщик обязан вместо неустойки, указанной в пункте 2.11 насто-
ящего договора, уплатить Покупателю неустойку в размере 3% от цены товаров, 
установленной настоящим договором. Извещение об отказе от принятия товаров, 
поставка которых была просрочена, должно быть направлено Поставщику спосо-
бом, позволяющим определить дату его получения Поставщиком.
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2.13. Поставщик обязуется обеспечить Покупателя технической документацией, 
сертификатами и иными документами, подтверждающими качество поставляемого 
товара, соответствия их установленным нормам и иным требованиям, а также пра-
вилами хранения, установки и эксплуатации.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Плательщиком по настоящему договору является Покупатель.
3.2. Цена на товар указывается в спецификации с учетом доставки с завода-изго-

товителя до проектного места монтажа по ул. Серебрениковская -10 г. Новосибир-
ска, погрузо-разгрузочных работ, тары и упаковки.

3.3. Расчеты производятся только по ценам, указанным в спецификации.
3.4. Покупатель обязуется уплатить Поставщику за поставленный товар _______ 

(__________) рублей, в том числе НДС _______ рублей.
3.5. Оплата по настоящему договору производится в пределах бюджетных ас-

сигнований, утвержденных на текущий финансовый год, на основании предъяв-
ленных Поставщиком счетов в безналичной форме, путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет Поставщика:

- аванс ____% от цены на товар;
- оставшаяся часть выплачивается после подписания акта приёма-передачи товара.
3.6. Коды бюджетной классификации: _______________________

4. Прочие условия

4.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 
его подписания сторонами.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в фор-
ме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1 на-
стоящего договора.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один – для 
УФиНП мэрии.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются по-
ложениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 
задержки Поставщиком поставки товара более чем на 30 дней. При расторжении 
договора Покупатель письменно уведомляет Поставщика за 5 дней до фактически 
совершаемых действий, а Поставщик в тот же срок возвращает Покупателю полу-
ченную сумму аванса или иных полученных платежей.

4.6. Споры и разногласия, не разрешённые в претензионном порядке, передают-
ся на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

4.7. 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.

4.8. Ни одна сторона не имеет право поручить исполнение своих обязательств по 
настоящему договору третьему лицу.
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4.9. Ни одна сторона не имеет право переуступить право требования, возникшее 
у неё при исполнении настоящего договора, третьему лицу.

4.10. При получении оферты на внесение изменений в договор, либо его растор-
жение, сторона обязана в 10-дневный срок произвести акцепт, либо отказаться от 
неё. При просрочке ответа на представленную оферту, оферта считается принятой 
и дополнительного акцепта не требует.

5. Срок действия договора
5.1. Начало срока действия договора – со дня подписания договора сторонами и 

действует до 31.12.2007.
5.2. Договор считается пролонгированным до исполнения сторонами своих обя-

зательств, если за месяц до окончания срока действия договора не последует пред-
ложение одной из сторон о прекращении действия договора.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1. Спецификация;
2. Копия протокола комиссии по размещению муниципального заказа при ДСиА 

мэрии от «__» ____ 2007г. 

6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Покупатель: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая 1, тел. 2225021, факс 
2221786

ИНН 540 629 79 79 / КПП 540 601 001, р/счет 402 048 108 000 000 005 13 в ГР-
КЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск, БИК 045004001, Управление феде-
рального казначейства по Новосибирской области (УФиНП мэрии, МУ «УКС»)

Поставщик: 630___, г. Новосибирск, ул. _________, д. _____, тлф. ___________
ИНН _________/КПП __________, р/счет ________________ в ______________
к/с __________________________, БИК _________ 

Покупатель ______ В.И. Васильев  Поставщик______ (____________)
               (м.п. подпись)                                                   (м.п. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФиНП мэрии  ___________________ Б.В. Буреев
Начальник ДСиА мэрии  _________________ С.В. Боярский
Юрист УФиНП мэрии  ___________________ Л.А. Патока
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      Приложение 5 
      к Конкурсной документации

Спецификация на поставку трансформаторов для пристройки к школе 
№12 г.Новосибирска

№
п/п

Наименование 
оборудования

Ед.
изм.

Кол-во Цена,
рублей

Сумма,
рублей

Срок
постав-
ки

Срок 
предо-
ставле-
ния га-
рантии 
качес-
тва

1

Трансформа-
тор силовой 
масляный
Мощность 630 
кВА
Напряжение 
6/0.4÷0,23 кВ
Схема и груп-
па соединения 
обмоток V/V

шт. 2

ВСЕГО: 

Цены на поставляемую продукцию указаны в рублях с учетом НДС, накладных 
расходов

(затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, ревизию в горэлектросетях 
,сертификации продукции т.д.)

Покупатель_________________В.И.Васильев            Поставщик   ___________ 
    М.П.                                                                                   М.П.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО 
САДА С ВНУТРЕННИМИ СПЕЦ.РАБОТАМИ ПО УЛ. ВЫБОРНАЯ В 

ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на проведение открытого конкурса на выполнение строитель-
но-монтажных работ по строительству здания детского сада с внутренними спец.
работами, по ул.Выборная в Октябрьском районе г.Новосибирска.

Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей ре-
дакции: 96 180 000,0 (Девяносто шесть миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА С ВНУТРЕННИМИ СПЕЦ.РАБОТАМИ ПО  
УЛ. ВЫБОРНАЯ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение строитель-
но-монтажных работ по строительству здания детского сада с внутренними спец.
работами, по ул.Выборная в Октябрьском районе г.Новосибирска.
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1. Пункты Информационной карты – 3,8,16 читать в следующей редакции: 

3 Начальная (максималь-
ная) цена муниципально-
го контракта:

96 180 000,0 (Девяносто шесть миллионов сто 
восемьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Предложения участников конкурса не должны 
превышать начальную цену контракта.

8 Характеристика выпол-
няемых работ:

Строительно-монтажные работы по строи-
тельству здания детского сада с внутренними 
специальными работами на 280 мест, в объ-
еме рабочего проекта. 
Здание детского сада кирпичное, 2-х этажное. 
Площадь надземной части – 3435,4м2, общий 
строительный объем – 19786м3, фундаменты 
свайные, перекрытия -сборный железобетон

16 Размер обеспечения ис-
полнения муниципально-
го контракта:

28 854 000,0 (Двадцать восемь миллионов во-
семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА 
С ВНУТРЕННИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ПО УЛ. ЭНГЕЛЬСА В 

СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на выполнение строительно-монтажных работ по строительс-
тву здания детского сада с внутренними специальными работами по ул.Энгельса в 
Советском районе г.Новосибирска.

Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей ре-
дакции: 116 322 080,0 (Сто шестнадцать миллионов триста двадцать две тысячи во-
семьдесят) рублей, в т.ч. НДС.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА С ВНУТРЕННИМИ 

СПЕЦИАЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ПО УЛ. ЭНГЕЛЬСА  
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение строитель-
но-монтажных работ по строительству здания детского сада с внутренними специ-
альными работами по ул. Энгельса в Советском районе г.Новосибирска.

1. Пункты Информационной карты – 3,8,16 читать в следующей редакции: 

3 Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального конт-
ракта:

116 322 080,0 (Сто шестнадцать миллионов трис-
та двадцать две тысячи восемьдесят) рублей, с уче-
том НДС.
Предложения участников конкурса не должны пре-
вышать начальную цену контракта.
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8 Характеристика вы-
полняемых работ

Строительно-монтажные работы по строительству 
здания детского сада с внутренними спец.работа-
ми, в объеме рабочего проекта. Здание детского са-
да 3-х этажное. Общая площадь надземной части – 
4154,36 м2, на 260 мест, фундаменты свайные, сте-
ны кирпичные с утеплителем, перегородки кирпич-
ные. В подвале расположены постирочная, вентка-
мера и узел управления (180м2), остальная часть 
неиспользуемая и неотапливаемая

16 Размер обеспечения 
исполнения муници-
пального контракта:

34 896 624,0 (Тридцать четыре миллиона восемь- 896 624,0 (Тридцать четыре миллиона восемь-896 624,0 (Тридцать четыре миллиона восемь-
сот девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать че-
тыре) рубля.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА С ВНУТРЕННИМИ СПЕЦ,РАБОТАМИ ПО УЛ. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на проведение открытого конкурса на выполнение строитель-
но-монтажных работ по строительству здания детского сада с внутренними спец.
работами по ул.Немировича-Данченко в Кировском районе г.Новосибирска.

Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей редак-
ции: 100 304 000,0 (Сто миллионов триста четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА С ВНУТРЕННИМИ 

СПЕЦ.РАБОТАМИ ПО УЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО В КИРОВСКОМ 
РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение строитель-
но-монтажных работ по строительству здания детского сада с внутренними спец.
работами по ул.Немировича-Данченко в Кировском районе г.Новосибирска.

1.Пункты 3,8,17 «Информационной карты»Пункты 3,8,17 «Информационной карты» – читать в следующей редакции: 
3 Начальная (макси-

мальная) цена му-
ниципального конт-
ракта:

100 304 000,0 (Сто миллионов триста четыре ) рублей, 
с учетом НДС.
Предложения участников конкурса не должны превы-
шать начальную цену контракта.

8 Характеристика вы-
полняемых работ:

Строительно-монтажные работы по строительству зда-
ния детского сада с внутренними спец.работами. 
Детский сад на 280 мест. Площадь надземной части -
3582,3м2, здание кирпичное, 2-х этажное, с техпод-
польем. Наружные стены кирпичные, толщ.380 мм., с 
утеплителем, перекрытия – сборные многопустотные 
железобетонные плиты, фасады вентилируемые.

17 Размер обеспечения 
исполнения муници-
пального контракта:

30 091 200,0 (Тридцать миллионов девяносто одна ты-
сяча двести) рублей

2. Пункт 9 «Информационной карты» исключить.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО 
ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА ПО УЛ.КОЧУБЕЯ 

В МИКРОРАЙОНЕ «РОДНИКИ» Г.НОВОСИБИРСКА 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение строитель-
но-монтажных работ по завершению строительства детского сада по ул.Кочубея в 
микрорайоне «Родники» г.Новосибирска.

1. Пункт 8 «Информационной карты « читать в следующей редакции: 

8 Характеристика 
выполняемых 
работ:

Строительно-монтажные работы по завершению стро-
ительства детского сада на 220 мест, в объеме рабочего 
проекта 39.15-76. Существующими конструкциями явля-
ются внутренние несущие ж/б панели толщ. 160 мм., на-
ружное стеновое ограждение из керамзитобетонных пане-
лей толщ. 420 мм., внутренние перегородки толщ. 100 мм. 
(полностью подлежат демонтажу), перекрытия из сбор-
ных ж/б плит. 
Здание детского сада 2-х этажное с бассейном. Общая 
площадь с бассейном - 4232,8 м2. Кровля – покрытие из 
2-х слоев техноэласта по армированной цементно-песча-
ной стяжке. Наружные стены утеплить мин.плитами Вен-
ти Баттс �o�kwoo� толщ. 120 мм., с облицовкой плитами�o�kwoo� толщ. 120 мм., с облицовкой плитами толщ. 120 мм., с облицовкой плитами 
Краспан КОЛОР по системе вентилируемых фасадов
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Автодорога по ул. Волочаевской от ул. Лазурной до Гусинобродского шоссе»

         

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, рас-
положенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта «Автодорога по ул. Волочаевской от ул. Лазурной до Гусинобродско-
го шоссе».

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

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

Предмет муниципального контракта: 
«Автодорога по ул. Волочаевской от ул. Лазурной до Гусинобродского шоссе»

Краткая характеристика работ: 
«Автодорога по ул. Волочаевской от ул. Лазурной до Гусинобродского шоссе»
№
п/п

Наименование 
выполняемых 

работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «Автодорога по    
ул. Волочаевской 
от ул. Лазурной 
до Гусинобродс-
кого шоссе»

1.Строительство ливневого коллектораСтроительство ливневого коллектора 
d=500 мм протяженностью 225,5 пм.=500 мм протяженностью 225,5 пм.
2.Строительство ливневого коллектораСтроительство ливневого коллектора 
d=800 мм протяженностью 293,0 пм.=800 мм протяженностью 293,0 пм.
3.Строительство ливневого коллектораСтроительство ливневого коллектора 
d=1600 мм протяженностью 15,0 пм.=1600 мм протяженностью 15,0 пм.
4.Строительство водопропускной трубыСтроительство водопропускной трубы 
d=1200 мм протяженностью 100,0 пм.=1200 мм протяженностью 100,0 пм.
5.Строительство наружного освещенияСтроительство наружного освещения 
протяженностью 514,5 пм.
6.Строительство автодороги протяжен-Строительство автодороги протяжен-
ностью 514,5 пм на общей площади 
5790,0 м2. 

январь-ок-
тябрь 2008г.

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,    

ул. Волочаевская.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет    
55 000 000,00 (пятьдесят пять миллионов) рублей.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «21» ноября 2007г. до 
10-00 часов «24» декабря 2007г. (время местное).

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

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

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

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «24» декабря 
2007г. (время местное).

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

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «25» декабря 
2007г. (время местное).

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

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «26» декабря 
2007г. (время местное).

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

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
«Обследование конструкций мостов и путепроводов 

в г. Новосибирске»

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

Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «От-
дел капитального строительства Главного управления благоустройства и озелене-
ния» г. Новосибирска.

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Предмет муниципального контракта: 
«Обследование конструкций мостов и путепроводов в г. Новосибирске». 
Краткая характеристика работ:
«Обследование конструкций мостов и путепроводов в г. Новосибирске».

№ ло-
та Наименование Ло-

та
Вид работ

Сроки работ

ЛОТ 
№1

Обследование же-
лезобетонной час-
ти автодорожно-
го проезда по пло-
тине Новосибирс-
кой ГЭС.

1. Составление технического отчета 
о состоянии опор и пролетных стро-
ений.
2.Подготовка технического паспор-
та объекта.
3.Выводы и рекомендации по экс-
плуатации автодорожного проезда.

До 01.06.
2008г.

ЛОТ 
№2

Обследование пу-
тепровода на пра-
вобережной дам-
бе Димитровского 
моста ПК 37+46.

1. Составление технического отчета 
о состоянии опор и пролетных стро-
ений.
2.Подготовка технического паспор-
та объекта.
3.Выводы и рекомендации по экс-
плуатации моста.

До 01.11.
2008г.
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ЛОТ 
№3

Обследование пу-
тепровода на пра-
вобережной дам-
бе Димитровского 
моста ПК 38+22.

1. Составление технического отчета 
о состоянии опор и пролетных стро-
ений.
2.Подготовка технического паспор-
та объекта.
3.Выводы и рекомендации по экс-
плуатации моста.

До 01.11.
2008г.

ЛОТ 
№4

Обследование пу-
тепровода по ул. 
Восход через ж.д. 
пути «Новоси-
бирск- Барнаул»

1. Составление технического отчета 
о состоянии опор и пролетных стро-
ений.
2.Подготовка технического паспор-
та объекта.
3.Выводы и рекомендации по экс-
плуатации путепровода.

До 01.11.
2008г.

Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Но-
восибирск, Октябрьский, Советский районы.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 
лоту составляет: 

Лот № 1 – 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 2 – 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 3 – 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 4 – 390 000,00 (триста девяносто тысяч) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту включает оплату всех на-
логов и сборов. Предложения участников не должны превышать начальной (макси-
мальной) цены контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов 21 ноября 2007 г. до 10-
00 часов 24 декабря 2007 г. (время местное).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочки-
на Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: S��ro�hk�n�@�d�nsk.
ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного 
управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича по те-
лефонам 292-27-84 и 224-08-29.
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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 дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов 24 декабря  
2007 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 25 декабря 2007 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 26 декабря 2007 г. 
(время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оцен-
ки заявок.
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Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение ремонтно-строительных работ 

№ К 63 /2007 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, в лице хозяйственного управления мэрии приглашает принять участие в 
открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние ремонтно-строительных работ для муниципальных нужд мэрии Новосибирс-
ка.

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  по техническим вопросам – начальник отдела текущего ремонта хозяйственно-

го управления мэрии – Жижин Андрей Николаевич (тел. 227-41-47).
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: osp��ov�@�d�nsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

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

Лот № 1
Выполнение работ по ремонту санузлов
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 850 000, 00 рублей 
Срок выполнения работ: в течение 90 дней с момента заключения муниципаль-

ного контракта
Гарантийный срок на используемые материалы и выполненные работы – не ме-

нее 5 лет.
Лот № 2
Выполнение работ по замене распределительного устройства в щитовой, двух 

стояков питания с заменой двух щитков освещения, монтаж групповых линий на 3-
ем этаже здания администрации Кировского района.

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 900 000, 00 рублей 
Срок выполнения работ: в течение 30 дней с момента заключения муниципаль-

ного контракта
Гарантийный срок на используемые материалы и выполненные работы– не ме-

нее 5 лет.
Лот № 3
Выполнение работ по замене и монтажу окон из профиля ПВХ с полной наруж-

ной и внутренней отделкой 110 кв.м.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 800 000, 00 рублей 
Срок выполнения работ: в течение 90 дней с момента заключения муниципаль-

ного контракта
Гарантийный срок на используемые материалы и выполненные работы – не менее 5 лет.
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4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, здание админис-
трации Кировского района.

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

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

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

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носите-

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

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

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 11 часов 00 мин. «24» де-
кабря 2007 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «25» декабря 2007 года по 

«10» января 2008 года
9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «11» января 2008 года по 

«16» января 2008 года.

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

Согласовано:

Начальник хозяйственного              Р.Г. Борисенко 
управления мэрии 

Начальник ОТР                 А.Н. Жижин
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Берегоукрепление реки Нижняя Ельцовка в г. Новосибирске»

         

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

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

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Берегоукрепление реки Нижняя Ельцовка в г. Новосибирске».
Краткая характеристика работ: 
«Берегоукрепление реки Нижняя Ельцовка в г. Новосибирске».

 №
п/п

Наименование вы-
полняемых работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «Берегоукрепление 
реки Нижняя Ель-
цовка в г. Новоси-
бирске»

Протяженность берегоукрепления – 
3264,0 пм
1. Земляные работы
- выемка – 42420,0 м3
- насыпь и обратная засыпка – 16140,0 м3
2. Укладка габионных конструкций 
1,5х1,0х1,0 – 6235 шт
3. Крепление матрацами, выполненны-
ми из металлической сетки двойного кру-
чения с шестиугольными ячейками, раз-
деленными на секции при помощи диа-
фрагм, с заполнением каменными матери-
алами, толщиной 0,17м – 13648,0 м2
4. Укладка геотекстиля, устойчивого к 
влаге и химическим соединениям, из-
готовленного из бесконечных волокон 
100%-го полипропилена- 24700,0 м2

до ноября 
2009 г.
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Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Советский район, 

жилой массив Нижняя Ельцовка.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет   

123 073 920, 00 (сто двадцать три миллиона семьдесят три тысячи девятьсот двад-
цать) рублей,  в том числе: в 2007 году – 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) 
рублей; в 2008 году –     74 175 710, 00 (семьдесят четыре миллиона сто семьдесят 
пять тысяч семьсот десять) рублей;   в 2009 году – 48 248 210,00 (сорок восемь мил-
лионов двести сорок восемь тысяч двести десять) рублей.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 «21» ноября 2007 года до  
11-00 часов «24» декабря 2007 года (время местное).

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

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

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

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 11-00 часов «24» декабря  
2007 г (время местное).

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

гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «25» декабря 2007 г (вре-
мя местное).

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

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «26» декабря  
2007 г (время местное).

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

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

         

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

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

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Автодорога по ул. Объединения от Красного проспекта до ул. Фадеева».
Краткая характеристика работ: 
«Автодорога по ул. Объединения от Красного проспекта до ул. Фадеева».

№
п/п

Наиме-
нование 
выпол-
няемых 

работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «Авто-
дорога 
по    ул. 
Объеди-
нения от 
Красно-
го про-
спек-
та до ул. 
Фадее-
ва»

I участок – Красный проспект – ул. Подунская
1. строительство автодороги протяженностью 850,0 пм на общей 
площади 14450,0 м2

2. строительство водостоков длиной 850,0 пм
3. устройство освещения длиной 930,0 пм
4. вынос сетей бытовой канализации d=1000мм,длиной350,0пмd=1000мм,длиной350,0пм = 1000 мм, длиной 350,0 пм
5. вынос газопровода d=200ммдлиной713,0пмd=200ммдлиной713,0пм = 200 мм длиной 713,0 пм
6. спрямление русла р. 2-я Ельцовка на участке длиной 150,0 пм
7. вынос и реконструкция водовода d = 500 мм протяженностьюd = 500 мм протяженностью = 500 мм протяженностью 
80,0 пм.
8. вынос 12-ти отверстной телефонной канализации протяженнос-
тью 80,0 пм
9. реконструкция теплотрассы 2d = 400 мм протяженностью 50,0d = 400 мм протяженностью 50,0 = 400 мм протяженностью 50,0 
пм.
10. реконструкция контактной сети троллейбуса длиной 130,0 пм
11. вынос высоковольтного кабеля протяженностью    580,0 пм
12. строительство водопропускной трубы d=800ммпротяженнос-d=800ммпротяженнос- = 800 мм протяженнос-
тью 70,0 пм.
II участок – ул. Подунская – ТВК (здание завода «Экран»
1. строительство автодороги протяженностью 1100,0 пм на общей 
площади 18700,0 м2

до сен-
тября 
2010 г.
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2. строительство водостоков длиной 1100,0 пм
3. устройство освещения длиной 1100,0 пм
4. вынос сетей бытовой канализации d=1000мм,длиной50,0пмd=1000мм,длиной50,0пм = 1000 мм, длиной 50,0 пм
5. вынос сетей производственной канализации d = 800 мм длинойd = 800 мм длиной = 800 мм длиной 
50,0 пм
6. вынос сетей водопровода d=250ммдлиной60,0пмd=250ммдлиной60,0пм = 250 мм длиной 60,0 пм
7. вынос высоковольтного кабеля протяженностью  300,0 пм
8. вынос сетей водопровода на эстакаде d=350ммдлиной60,0пмd=350ммдлиной60,0пм = 350 мм длиной 60,0 пм
8. вынос теплотрассы 2d=100ммдлиной60,0пм.d=100ммдлиной60,0пм. = 100 мм длиной 60,0 пм.
III участок – ТВК (здание завода «Экран») – ул. Фадеева
1. строительство автодороги протяженностью 440,0 пм на общей 
площади 7480,0 м2

2. строительство водостоков длиной 440,0 пм
3. устройство освещения длиной 440,0 пм
4. вынос сетей бытовой канализации d=1200мм,длиной200,0пмd=1200мм,длиной200,0пм = 1200 мм, длиной 200,0 пм
5. вынос сетей бытовой канализации d=800ммдлиной60,0пмd=800ммдлиной60,0пм = 800 мм длиной 60,0 пм
6. вынос сетей напорной бытовой канализации   2d = 350 мм дли-d = 350 мм дли- = 350 мм дли-
ной 60,0 пм
7. вынос высоковольтного кабеля протяженностью   240,0 пм
8. строительство водопропускной трубы d = 800 мм протяженнос-d = 800 мм протяженнос- = 800 мм протяженнос-
тью 60,0 пм.
9. спрямление русла р. 2-я Ельцовка на участке длиной 75,0 пм

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский, Ка-

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

333 367 990, 00 (триста тридцать три миллиона триста шестьдесят семь тысяч де-
вятьсот девяносто) рублей, в том числе: в 2008 году – 75 468 520,00 (семьдесят 
пять миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей; в 
2009 году – 165 000 000, 00 (сто шестьдесят пять миллионов) рублей; в 2010 году –  
92 899 470, 00 (девяносто два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч четы-
реста семьдесят) рублей.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 «21» ноября 2007 года до  
10-00 часов «25» декабря 2007 года (время местное).

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

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

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

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «25» декабря  
2007 г (время местное).

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

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «26» декабря  
2007 г (время местное).

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

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «27» декабря  
2007 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 проведении открытого аукциона на 
поставку продуктов питания в образовательные учреждения 

Заельцовского района.

1.Форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7.Предмет аукциона: поставка продуктов питания
8.Место поставки: муниципальные учреждения образования Заельцовского 

района г. Новосибирска
9.Срок поставки: в течении 1 квартала 2008 года
10.Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
10.1. Источник финансирования Муниципального заказа по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 бюджет Новосибирска на 2007 год.
10.2. Порядок оплаты: по факту поставки согласно счетов фактур.
11.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена лота, 
руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта 
(шаг аукциона), 
руб.

лот № 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 1 005 591,75 50 279,58
лот № 2 Мясо, печень 3 289 025,8 164 451,29
лот № 3 Молоко и кисломолочные изделия 3 033 620,05 151 681
лот № 4 Рыба свежемороженная 516 236 25 811,8

лот № 5 Масло сливочное, растительное, 
маргарин, майонез 688 894 34 444,7

лот № 6 Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи и 
макаронные изделия 448 216,6 22 410,83

лот № 7 Яйцо 513 595 25 679,75

лот № 8 Овощи, фрукты, сухофрукты, зе-
лень 54 900 2 745

лот № 9 Мясо птицы 691 103 34 555,15
лот № 10 Колбасные изделия 703 680 35 184
лот № 11 Консервы рыбные 134 285,3 6714,26
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лот № 12 Консервы плодовоовощные 313 795,7 15 689,78
лот № 13 Джем, сок, повидло, какао, кофе, 

чай 1 620 692,6 81034,63

Лот №14 Сок т/п 765 074 38 253,7

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

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 21.11.2007г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 18 декабря 2007г., в 9 часов 00 ми-

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

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

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 21 декабря 2007г., в 9 часов 30 минут. (время 
новосибирское)

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

19.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на оказание услуг охраны помещения администрации 
Заельцовского района

              

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице администрации Заельцовского района расположенная по адресу: 630049, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 извещает о проведении открытого конкурса на оказание ус-
луг охраны помещения администрации Заельцовского района.

Открытый конкурс проводится для нужд: администрации Заельцовского 
района      

Предмет муниципального контракта: оказание услуг охраны помещения; 
Количество продукции (товаров, объем работ, услуг): 
Услуги по охране помещений администрации Заельцовского района г. Новоси-

бирска, расположенных по адресу: 630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1 
ул. Д.Ковальчук 177, 179, Красный проспект 159
рабочие дни: с 8 до 20 ч. – физическая охрана (1 чел.) + КТС
с 20 до 8 ч. – ПЦН
выходные дни: ПЦН – круглосуточно.
ул. Д.Ковальчук 272/4 – Круглосуточная физическая охрана (1 чел.) + КТС
ул. Деповская 36 – круглосуточно ПЦН
ул. Д.Ковальчук 272/1 – Круглосуточно КТС + физическая охрана с 20 до 8 ча-

сов ежедневно
Обязательные услуги:
1.Охрана осуществляется только лицензированными охранниками;Охрана осуществляется только лицензированными охранниками;
2.Пункт централизованного наблюдения должен оборудованПункт централизованного наблюдения должен оборудован только прибором 

LA�S
3.Работа ПЦН должна производится по радиоканалу на специально выделеннойРабота ПЦН должна производится по радиоканалу на специально выделенной 

частоте;
4.Независимость охранной аппаратуры от Эл. сети и телефона;Независимость охранной аппаратуры от Эл. сети и телефона;
5.Охранники ГБР должны быть вооружены боевым оружием и спецсредствами;Охранники ГБР должны быть вооружены боевым оружием и спецсредствами;
6.Сохранение информации о событиях на объекте в течении 1 года.Сохранение информации о событиях на объекте в течении 1 года.

Дополнительные услуги:
7.Полная материальная ответственность;Полная материальная ответственность;
8.Бесплатное обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации;Бесплатное обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации;
9.Обязательное страхование имущества заказчика за счет охранного предпри-Обязательное страхование имущества заказчика за счет охранного предпри-

ятия;
10.Возможность срочного перехода с физической стационарной охраны на охра-Возможность срочного перехода с физической стационарной охраны на охра-

ну пультом централизованного наблюдения;

Место выполнения работ, оказания услуг: Услуги по охране помещений ад-
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министрации Заельцовского района г. Новосибирска, расположенных по адресу: 
630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1 

ул. Д.Ковальчук 177, 179, Красный проспект 159
ул. Д.Ковальчук 272/4 
ул. Деповская 36 
ул. Д.Ковальчук 272/1 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 1 775 000 руб-
лей.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул.Дуси Ковальчук 272/4 кабинет № _17_ с _9_ часов «_21_» ноября 2007 

до _18_ часов «_18_» декабря 2007.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

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

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Конаев Артем Николаевич, 
тел. 225-87-13

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации *** не предусмотрено.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук 272/4, кабинет № __1__ в __9__часов 05 минут «_21_» декабря 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 
272/4, кабинет № _1_ в _9_ часов 00 минут «_25_» декабря 2007.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Дуси Ко-
вальчук 272/4, кабинет № _1_ в _9_ часов «_28_» декабря 2007.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и (или) организациям инвалидов� не предусмотрено.

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

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ

наименование 

ПРОТОКОЛ № 3 / 23Б 
 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по устройству асфальтовых дорожек и установке 
бордюрного камня вдоль ячеек 2*2,5 м на территории общественного 

кладбища города Новосибирска «Заельцовское»; строительству крытого 
подиума для проведения прощания с умершими на общественном 

кладбище города Новосибирска «Заельцовское»; содержанию мест общего 
пользования на территории общественного кладбища города Новосибирска 

«Заельцовское» 

«19» ноября 2007 года 

Предмет конкурса – выполнение работ по устройству асфальтовых дорожек и 
установке бордюрного камня вдоль ячеек 2*2,5 м на территории общественного 
кладбища города Новосибирска «Заельцовское»; строительству крытого 
подиума для проведения прощания с умершими на общественном кладбище 
города Новосибирска «Заельцовское»; содержанию мест общего пользования 
на территории общественного кладбища города Новосибирска «Заельцовское» 
для нужд МУ ГСП «Ритуальные услуги»

Наименование лотов: 
Лот № 1. Устройство асфальтовых дорожек и установка бордюрного камня вдоль 

ячеек 2�2,5 м на территории общественного кладбища города Новосибирска «За-
ельцовское».

Лот № 2. Строительство крытого подиума для проведения прощания с умерши-
ми на общественном кладбище города Новосибирска «Заельцовское».

Лот № 3. Уборка и вывоз мусора с территории общественного кладбища города 
Новосибирска «Заельцовкое».

Лот № 4. Удаление сухих деревьев и кустарников с территории общественного 
кладбища города Новосибирска «Заельцовское».

На заседании комиссии по оценке и сопоставлении заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 
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ФИО Должность Телефон

Соболев 
Анатолий 
Константинович

- Начальник департамента промышленности, ин-
новаций и предпринимательства мэрии, пред-
седатель; 

2274363

Эбергарт 
Наталья 
Леонидовна

- Главный специалист управления потребитель-
ского рынка мэрии; секретарь

2274374

Члены 
комиссии:
Горбунова 
Елена 
Леонидовна

- Начальник отдела по взаимодействию со сред-
ним и малым бизнесом комитета по труду и вза-
имодействию со средним и малым бизнесом;

2274360

Криницина 
Юлия 
Сергеевна

- Юрисконсульт муниципального учреждения 
«Городской центр наружной рекламы»;

2177320

Моторина 
Наталья
Петровна

- Главный специалист комитета по труду и взаи-
модействию со средним и малым бизнесом;

2274375

Воробьев 
Сергей 
Юрьевич

- Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»; 2223191

Клиндухов 
Александр
Евгеньевич

- Директор МУП «БХ «Сибирячка» 2270486

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытию 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) была проведена 
конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 10 минут «16» ноября 2007 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618 (Протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкур-
се № 1/23Б от 16.11.2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 09 часов 00 минут 19 ноября 2007 года по 09 часов 20 минут 19 ноября 
2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618 (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 2/23Б от 19.11.2007).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 09 часов 20 минут 19 ноября 2007 года по 09 часов 45 минут 
19 ноября 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618.
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, участни-
ка размещения 
заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица, ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 ООО «ИНЭКС» 630005, г. Новосибирск,
ул. Ольги Жилиной, 60

630005, г. Ново-
сибирск,
ул. Ольги Жили-
ной, 60

214-29-81

2 ООО «Строи-
тельные техно-
логии»

630005, г. Новосибирск, 
ул. Мичурина, 20/1, 85

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Ми-
чурина, 20/1, 85

214-25-36

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

 
№п/п

Наимено-
вание 
юридичес-
кого лица, 
ФИО (для 
ИП) 
участника 
размеще-
ния 
заказа

Место 
нахожде-
ния
(регистра-
ции), 
почтовый 
адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(предложения из заявки)

При-
меча-
ние

№ 
Лота 

Срок 
выпол-
нения 
работ, 
кален-
дарные 
дни / 
баллы

Наименьшая це-
на контракта с  уче-
том НДС, страхова-
ния, погрузо-разгру-
зочных работ, про-
чих накладных рас-
ходов и других обя-
зательных платежей 
по состоянию на те-
кущую дату, руб. / 
баллы

1 ООО 
«ИНЭКС»

630005, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Ольги Жи-
линой, 60

№ 3 10 / 6 389 000,0 / 80

№ 4 10 / 6 397 186,00 / 80



145

� ООО 
«Строи-
тельные 
техноло-
гии»

630005, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Мичурина, 
20/1, 85

№ 3 3 / 20 389 000,00 / 80

№ 4 3 / 20 397 186,00 / 80

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответс-
твии с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации  
(Приложения 1, 2), и приняла решение:

Лот № 3:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия� ООО «Строительные технологии»
Местонахождение� 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20/1, 85
Почтовый адрес� 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20/1, 85
Голосовали:
За 7 человек: Соболев А. К., Эбергарт Н. Л., Моторина Н. П., Воробьев С. Ю., 

Криницина Ю. С., Горбунова Е. Л., Клиндухов А. Е.
Против – нет. 
Воздержались – нет.

Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия� ООО «ИНЭКС»
Местонахождение� 630005, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 60
Почтовый адрес� 630005, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 60
Голосовали:
За 7 человек: Соболев А. К., Эбергарт Н. Л., Моторина Н. П., Воробьев С. Ю., 

Криницина Ю. С., Горбунова Е. Л., Клиндухов А. Е.
Против – нет. 
Воздержались – нет.

Лот № 4:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия� ООО «Строительные технологии»
Местонахождение� 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20/1, 85
Почтовый адрес� 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20/1, 85
Голосовали:
За 7 человек: Соболев А. К., Эбергарт Н. Л., Моторина Н. П., Воробьев С. Ю., 

Криницина Ю. С., Горбунова Е. Л., Клиндухов А. Е.
Против – нет. 
Воздержались – нет.

Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия� ООО «ИНЭКС»
Местонахождение� 630005, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 60
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Почтовый адрес� 630005, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 60
Голосовали:
За 7 человек: Соболев А. К., Эбергарт Н. Л., Моторина Н. П., Воробьев С. Ю., 

Криницина Ю. С., Горбунова Е. Л., Клиндухов А. Е.
Против – нет. 
Воздержались – нет.

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

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru, в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Председатель комиссии _________________Соболев А. К._______
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _________________Эбергарт Н. Л.______
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии __________________Горбунова Е. Л.____
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________Воробьев С. Ю.____ 
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________Криницына Ю. С.__
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

       __________________Моторина Н. П.___
    (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

      __________________Клиндухов А. Е.___
                  (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)



147

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
к 

пр
от

ок
ол

у 
оц

ен
ки

 и
 с

оп
ос

та
вл

ен
ия

 за
яв

ок
на

 у
ча

ст
ие

 в
 к

он
ку

рс
е 

от
 1

9.
11

.2
00

7 
№

 3
/2

3Б
О

це
нк

а 
и 

со
по

ст
ав

ле
ни

е 
У

ча
ст

ни
ко

в 
ко

нк
ур

са
 п

о 
Ло

ту
 №

 3
Ус

ло
ви

я 
ис

по
лн

ен
ия

 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 к
он

тр
ак

та
У

ча
ст

ни
ки

 к
он

ку
рс

а

Н
аи

ме
но

ва
ни

е
кр

ит
ер

ия
Ус

ло
ви

я 
за

ка
зч

ик
а

О
О

О
 «

И
Н

Э
К

С
»

О
О

О
 «

С
тр

ои
те

ль
ны

е 
те

хн
ол

ог
ии

»

К
ри

те
ри

й 
1

С
ро

к 
вы

по
лн

ен
ия

 р
аб

от
Д

ек
аб

рь
 2

00
7 

г.
0,

2

10
 к

ал
ен

да
рн

ы
х 

дн
ей

3 
: 1

0 
х 

10
0 

= 
30

30
 х

 0
,2

 =
 6

 б
ал

ло
в

3 
ка

ле
нд

ар
ны

х 
дн

я
10

0 
х 

0,
2 

= 
20

 б
ал

ло
в

К
ри

те
ри

й 
2

Н
аи

ме
нь

ш
ая

 ц
ен

а 
ко

нт
ра

кт
а 

с 
 у

че
то

м 
Н

Д
С

, 
ст

ра
хо

ва
ни

я,
 п

ог
ру

зо
-

ра
зг

ру
зо

чн
ы

х 
ра

бо
т, 

пр
оч

их
 

на
кл

ад
ны

х 
ра

сх
од

ов
 и

 
др

уг
их

 о
бя

за
те

ль
ны

х 
пл

ат
еж

ей
 п

о 
со

ст
оя

ни
ю

 н
а 

те
ку

щ
ую

 д
ат

у, 
ру

б.

38
9 

00
0,

00
 р

уб
.

0,
8

38
9 

00
0,

00
 р

уб
.

(т
ри

ст
а 

во
се

мь
де

ся
т 

де
вя

ть
 т

ы
ся

ч)
 р

уб
ле

й
10

0 
х 

0,
8 

= 
80

 б
ал

ло
в

38
9 

00
0,

00
 р

уб
.

(т
ри

ст
а 

во
се

мь
де

ся
т 

де
вя

ть
 т

ы
ся

ч)
 

ру
бл

ей
10

0 
х 

0,
8 

= 
80

 б
ал

ло
в 

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

80
 +

 6
 =

 8
6 

ба
лл

ов
80

 +
 2

0 
= 

10
0 

ба
лл

ов

Ре
йт

ин
г

П
ри

св
ои

ть
 в

то
ро

е 
ме

ст
о

П
ри

св
ои

ть
 п

ер
во

е 
ме

ст
о

С
ек

ре
та

рь
 к

ом
ис

си
и 

 гл
ав

ны
й 

сп
ец

иа
ли

ст
 У

П
Р 

мэ
ри

и 
   

   
 

Н
. Л

. Э
бе

рг
ар

т



148

П
ри

ло
ж

ен
ие

 2
к 

пр
от

ок
ол

у 
оц

ен
ки

 и
 с

оп
ос

та
вл

ен
ия

 за
яв

ок
на

 у
ча

ст
ие

 в
 к

он
ку

рс
е 

от
 1

9.
11

.2
00

7 
№

 3
/2

3Б
О

це
нк

а 
и 

со
по

ст
ав

ле
ни

е 
У

ча
ст

ни
ко

в 
ко

нк
ур

са
 п

о 
Ло

ту
 №

 4
Ус

ло
ви

я 
ис

по
лн

ен
ия

 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 к
он

тр
ак

та
У

ча
ст

ни
ки

 к
он

ку
рс

а

Н
аи

ме
но

ва
ни

е
кр

ит
ер

ия
Ус

ло
ви

я 
за

ка
зч

ик
а

О
О

О
 «

И
Н

Э
К

С
»

О
О

О
 «

С
тр

ои
те

ль
ны

е 
те

хн
ол

ог
ии

»

К
ри

те
ри

й 
1

С
ро

к 
вы

по
лн

ен
ия

 р
аб

от
Д

ек
аб

рь
 2

00
7 

г.
0,

2

10
 к

ал
ен

да
рн

ы
х 

дн
ей

3 
: 1

0 
х 

10
0 

= 
30

30
 х

 0
,2

 =
 6

 б
ал

ло
в

3 
ка

ле
нд

ар
ны

х 
дн

я
10

0 
х 

0,
2 

= 
20

 б
ал

ло
в

К
ри

те
ри

й 
2

Н
аи

ме
нь

ш
ая

 ц
ен

а 
ко

нт
ра

кт
а 

с 
 у

че
то

м 
Н

Д
С

, 
ст

ра
хо

ва
ни

я,
 п

ог
ру

зо
-

ра
зг

ру
зо

чн
ы

х 
ра

бо
т, 

пр
оч

их
 

на
кл

ад
ны

х 
ра

сх
од

ов
 и

 
др

уг
их

 о
бя

за
те

ль
ны

х 
пл

ат
еж

ей
 п

о 
со

ст
оя

ни
ю

 н
а 

те
ку

щ
ую

 д
ат

у, 
ру

б.

39
7 

18
6,

00
 р

уб
.

0,
8

39
7 

18
6,

00
 р

уб
.

(т
ри

ст
а 

де
вя

но
ст

о 
се

мь
 

ты
ся

ч 
ст

о 
во

се
мь

де
ся

т 
ш

ес
т)

 р
уб

ле
й

10
0 

х 
0,

8 
= 

80
 б

ал
ло

в

39
7 

18
6,

00
 р

уб
.

(т
ри

ст
а 

де
вя

но
ст

о 
се

мь
 т

ы
ся

ч 
ст

о 
во

-
се

мь
де

ся
т 

ш
ес

т)
 р

уб
ле

й
10

0 
х 

0,
8 

= 
80

 б
ал

ло
в

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

80
 +

 6
 =

 8
6 

ба
лл

ов
80

 +
 2

0 
= 

10
0 

ба
лл

ов

Ре
йт

ин
г

П
ри

св
ои

ть
 в

то
ро

е 
ме

ст
о

П
ри

св
ои

ть
 п

ер
во

е 
ме

ст
о

С
ек

ре
та

рь
 к

ом
ис

си
и 

 гл
ав

ны
й 

сп
ец

иа
ли

ст
 У

П
Р 

мэ
ри

и 
   

   
 Н

. Л
. Э

бе
рг

ар
т



149

ИЗВЕщЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации комис-
сия по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на терри-
тории г. Новосибирска приняла решение о предоставлении в аренду земельных 
участков для индивидуального малоэтажного жилищного строительства без 
проведения торгов при наличии одной заявки:

Протокол № 203 от 08.11.2007 г.

10. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без 
проведения торгов при наличии одной заявки по ул. Дергунова, [70] (S= 0,0987S= 0,0987= 0,0987 
га); ул. Дергунова, [71] (S=0,1000 га); ул. Донецкой, [38] (S=0,1000 га); ул. Ладож-S=0,1000 га); ул. Донецкой, [38] (S=0,1000 га); ул. Ладож-=0,1000 га); ул. Донецкой, [38] (S=0,1000 га); ул. Ладож-S=0,1000 га); ул. Ладож-=0,1000 га); ул. Ладож-
ской, [8] (S=0,0945 га); ул.Тевризской, [48] (S=0,0939 га) в Калининском районеS=0,0945 га); ул.Тевризской, [48] (S=0,0939 га) в Калининском районе=0,0945 га); ул.Тевризской, [48] (S=0,0939 га) в Калининском районеS=0,0939 га) в Калининском районе=0,0939 га) в Калининском районе  
(ГУАиГ мэрии)

Желающим строить индивидуальные жилые дома, необходимо подать заявку в 
администрацию района в течение 30 дней со дня опубликования этого объявле-
ния.
Справки по телефонам:
Калининский район т. 276-00-57, 276-06-82

И.о.начальника управления     И.И. Лукьяненко
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РАЗНОЕ
г.Новосибирск               «19» ноября 2007г.                11 ч. 00 м.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами в 
Калининском районе г.Новосибирска

Мы, члены конкурсной комиссии, действующей на основании приказа главы  
администрации Калининского района г.Новосибирска №317-од от 28.03.2007г. по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, расположенным по адресу; ул.Объединения,39, 
ул.Объединения,39/1, ул. Макаренко,33,ул.Фадеева,89, ул.Сухановская,6, 
ул.Б.Хмельницкого,11,ул.Чекалина,21/а,ул.Спасская,22, ул.Новоуральская,16/
3,ул.Танковая,9,ул.Народная,69, ул.Народная,65, ул.Б.Хмельницкого,32, 
ул.Новочеркасская,2,ул.Б.Хмельницкого,107/1, ул.Б.Хмельницкого,107

председатель комиссии:      Г.П.Борисов

члены комиссии: 
  1. А.А.Даргиль 
   2. В.Г.Бояршинова
    3. В.И.Соколова
    4. С.В.Шейко

в присутствии претендентов: Т.П.Гаркуша, директор ООО УК «ЖКХ-Гарант», 
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкур-
се от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей: 

1. Общество с ограниченной ответственностью УК «ЖКХ-Гарант»;
Заявки на участие в конкурсе по лотам № 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 (все-

го 14 штук)
Документы; анкета предприятия, выписка из ЕГРЮЛ, протокол общего собра-

ния ООО УК «ЖКХ-Гарант»,платежные поручения на обеспечение заявки (всего 
14 штук), справка ФНС по Калининскому району по уплате налогов, уведомление 
ИФНС по Калининскому району об отсутствии процедуры банкротства и ликвида-
ции, бухгалтерский баланс.

На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса 
следующие претенденты:

1.Общество с ограниченной ответственностью УК «ЖКХ-Гарант»;
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Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листах.

Председатель комиссии: Г.П.Борисов
(ф.и.о.) (подпись)

Члены комиссии: А.А.Даргиль
(ф.и.о.) (подпись)

В.Г.Бояршинова
(ф.и.о.) (подпись)

В.И.Соколова
(ф.и.о.) (подпись)

С.В.Шейко
(ф.и.о.)  (подпись)

“ 19 ” ноября 2007 г.
М.П.
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 11919-р продлить обществу с 
ограниченной ответственностью «Линь»  срок действия разрешения на право 
организации универсального розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Плановая.
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �

Постановления �

О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при департаменте промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии

�

Об утверждении примерной формы муниципального контракта на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и договоров, 
заключаемых в соответствии с ним

5

Распоряжения 42

Об утверждении условий приватизации помещения сапожной мастерс-
кой, химчистки, домовой кухни на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 9

42

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/10

��

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения 
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/9

46

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Кошурникова, 3

48

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

50

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 29

52

Об утверждении условий приватизации помещения офиса в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Вертковская, 36/1

54
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Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район, ул. Обская, 102

56

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Советский район, ул. Барьерная, 16

56

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м 
этаже  5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Советский район, ул. Барьерная, 16

58

Об утверждении условий приватизации помещения офиса в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, Красный проспект, 67а

60

О выдаче разрешений на строительство объектов капитального 
строительства на территории г. Новосибирска 62

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 63

Муниципальный заказ 64

Извещения 64

Протоколы 142

Извещения департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска 149

Разное 150
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. Н. Г.Н. Г. Г.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»


