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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 20.11.2009  № 30912-р
Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Косьяновой ириной Александровной нежилого 
помещения на 1-м этаже в здании молочной кухни 1-этажном с подвалом по 
адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул.  Березовая, 2

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального 
предпринимателя Косьяновой Ирины Александровны о соответствии условиям от-
несения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, реше-
ния комиссии по приватизации (протокол от 13.11.2009 № 177):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринимате-
лем Косьяновой Ириной Александровной нежилого помещения на 1-м этаже в здании 
молочной кухни 1-этажном с подвалом по адресу: город Новосибирск, Первомайский 
район, ул.  Березовая, 2 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Косьяно-
вой Ирине Александровне проект договора купли-продажи арендуемого имущес-
тва для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2009 № 30912-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Косьяновой Ириной Александ-
ровной нежилого помещения на 1-м этаже в здании молочной кухни 1-этажном с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул.  Березовая, 2

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Косьяновой Ириной Александровной нежилое помещение на 1-м этаже в 
здании молочной кухни 1-этажном с подвалом по адресу: город Новосибирск, Пер-
вомайский район, ул.  Березовая, 2, площадью 44,9 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 877161 выдано 26.10.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Косьянова Ирина Александровна имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 675000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 102966,1 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 20.11.2009  № 30913-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» нежилого помещения 
на 1-м этаже здания магазина 1-этажного по адресу: город Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Коммунстроевская, 128

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, ре-
шения комиссии по приватизации (протокол от 13.11.2009 № 177):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибирский Дом Хлеба» нежилого помещения на 1-м этаже 
здания магазина 1-этажного по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Коммунстроевская, 128 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Новосибирский Дом Хлеба» проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2009 № 30913-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский 

Дом Хлеба» нежилого помещения на 1-м этаже здания магазина 1-этажного 
по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Коммунстроевская, 128

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибирский Дом Хлеба» нежилое помещение на 1-м этаже 
здания магазина 1-этажного по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Коммунстроевская, 128, площадью 114,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 049075 выдано 20.02.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2945000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 449237,29 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 20.11.2009  № 30914-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» помещения магазина на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Панфиловцев, 9

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, ре-
шения комиссии по приватизации (протокол от 13.11.2009 № 177):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибирский Дом Хлеба» помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Панфиловцев, 9 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Новосибирский Дом Хлеба» проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2009 № 30914-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский 

Дом Хлеба» помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома  
с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Панфиловцев, 9

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибирский Дом Хлеба» помещение магазина на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Панфиловцев, 9, площадью 73,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 773963 выдано 01.06.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2307000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 351915,25 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 20.11.2009 № 30915-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «Новосибирский научно-практический центр традиционной 
медицины и гомеопатии» учрежденческого помещения на 1-м этаже 9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный 
район, ул. Лермонтова, 36

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционер-
ного общества «Новосибирский научно-практический центр традиционной меди-
цины и гомеопатии» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (про-
токол от 13.11.2009 № 177):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «Новосибирский научно-практический центр традиционной медицины и го-
меопатии» учрежденческого помещения на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Лермонтова, 36 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «Новоси-
бирский научно-практический центр традиционной медицины и гомеопатии» про-
ект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2009 № 30915-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «Новосибирский научно-прак-

тический центр традиционной медицины и гомеопатии» учрежденческого  
помещения на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  

город Новосибирск, Центральный район, ул. Лермонтова, 36

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «Новосибирский научно-практический центр традиционной медицины и 
гомеопатии» учрежденческое помещение на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Лермонтова, 36, 
площадью 127,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 010608 выдано 11.01.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «Новосибирский научно-практический центр 
традиционной медицины и гомеопатии» имеет преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5126000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 781932,2 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 20.11.2009  № 30916-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «ВЕЛЛи» помещения ателье на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 15

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российс-
кой Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Законом Новосибирской области «Об установлении предельного зна-
чения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и средне-
го предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на ос-
новании заявления общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛИ» о соответс-
твии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущест-
ва, решения комиссии по приватизации (протокол от 13.11.2009 № 177):

1. Утвердить условия приватизации арендуемо
го обществом с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛИ» помещения ателье на 1-м 

этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 15 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛИ» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-цен-

тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установ-
ленном порядке. 

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2009 № 30916-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛИ» помещения 

ателье на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск,
ул. Советская, 15

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ВЕЛЛИ» помещение ателье на 1-м этаже 5-этажного жилого до-
ма с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 15, площадью 206,8 кв. м 
(далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 187968 выдано 29.10.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛИ» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8924000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 1361288,14 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 20.11.2009  № 30917-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Общественное питание Октябрьского района» 
помещения столовой в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Восход, 3

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Общественное питание Октябрьского района» о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества, решения комиссии по приватизации (протокол от 13.11.2009 № 177):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Общественное питание Октябрьского района» помещения сто-
ловой в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: го-
род Новосибирск, Октябрьский район, ул. Восход, 3 (далее – арендуемое имущес-
тво) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Общественное питание Октябрьского района» проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2009 № 30917-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Общественное питание 
Октябрьского района» помещения столовой в подвале и на 1-м этаже 5-этажно-

го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район,  
ул. Восход, 3

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Общественное питание Октябрьского района» помещение столо-
вой в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: го-
род Новосибирск, Октябрьский район, ул. Восход, 3, площадью 429,5 кв. м (далее 
– арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 096109 выдано 11.05.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Общественное питание Ок-
тябрьского района» имеет преимущественное право на приобретение арендуемо-
го имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 12500000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 1906779,66 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 20.11.2009  № 30918-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Дельта-Транс-С» нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Костычева, 18

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Дельта-Транс-С» о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 13.11.2009 № 177):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Дельта-Транс-С» нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Костычева, 18 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Дельта-Транс-С» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов



18

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2009 № 30918-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Дельта-Транс-С» 

нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, 18

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Дельта-Транс-С» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Костычева, 18, площадью 73,6 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 564928 выдано 23.03.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Транс-С» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2432000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 370983,05 рубля).

_____________
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ОфиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ

СОГЛАСОВАНО От имени Заказчика

извещение №02/210 от 24 ноября 2009 года
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона №2/2010 на право заключения муниципальных контрактов  
на поставку медицинских расходных материалов и средств 

в МуЗ «Городская клиническая больница №34»

Муниципальный заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-
родская клиническая больница №34» (далее “Заказчик”) извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукцион на право заключения муниципального контрак-
та на поставку медицинских расходных материалов и средств.

Место нахождения Заказчика и его почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск,  
ул. Титова, 18

Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru 
Контактные телефоны Заказчика: (383) 3553638 – секретарь единой комиссии - 

Силина Анастасия Юрьевна; (383) 3546658 – член единой комиссии, заведующая 
аптекой – Толмачева Людмила Ивановна

ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Поставщик – победитель аукциона – поставляет, а Заказчик принимает и оплачи-

вает Товар – медицинские расходные материалы и средства по наименованиям и в 
количестве, согласно объявленному лоту аукциона.

По итогам проведения аукциона предполагается заключение 56 муниципальных 
контрактов на поставку в 1 квартале 2010 года следующих товаров: 

1)Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные (Лот №1)
№ 
п\п

Наименование 
товара характеристики Ед. 

изм
Кол-
во

1
абсолюцид окси 
50грх20п или 
эквивалент

Средство дезинфицирующее, представля-
ет собой порошкообразный продукт, бело-
го цвета (допускается оттенок желтизны), 
в состав которого входит пероксосольват 
фторида калия, поверхностно-активные 
вещества и ингибитор коррозии, в форме 
таблеток выпускается весом 10,0

шт 90
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2

абсолюцид 
форте 
ДВУ+стер или 
эквивалент

Дезинфецирующее средство, представ-
ляет собой прозрачную жидкость от сла-
бо до интенсивно желтого цвета с харак-
терным запахом. В качестве действую-
щих веществ в состав средства входит 
четвертичное аммонийное соединение 
(ЧАС): алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид – 22,5% и глутаровый альдегид 
(ГА) – 10%.
Показатель активности водородных ионов 
(рН) 1% раствора 4,5 ±1,0. 1л

шт 20

� Стеризол или 
эквивалент

Кожный антисептик, в качестве действу-
ющих веществ содержит 40% изопропи-
лового спирта и 25% н-пропилового спир-
та, а также смягчающие компоненты и 
функциональные добавки. Выпускается 
в пластиковых пакетах с обратным до-
зирующем клапаном вместимостью 0,7 
л, в пластиковых бутылках вместимостью 
120 мл. 

шт 120

�
трилокс спрей с 
дозатором или 
эквивалент

Дезинфецирующий спрей, жидкость со 
слабым характерным запахом спирта и 
применяемой отдушки. В качестве дейс-
твующих веществ содержит 1-пропанол 
– (26,0 ± 2,0)% и синергетические функ-
циональные добавки: алкилдиметилбен-
зиламмоний хлорид (0,02 ± 0,002)%, по-
лигексаметиленгуанидин гидрохлорид - 
0,04%, N,N-бис(3-аминопропил) додеци-
ламин – 0,02%. 0,5л

шт 70

�

Велтосфер 
кожный 
антисептик или 
эквивалент

Дезинфецирующее средство (кожный ан-
тисептик) Готовый к применению анти-
септик на основе смеси спиртов N-про-
панол – 40%, изопропанол – 35% и бен-
залкониумхлорида – 0,15%, а также фун-
кциональные добавки для ухода за кожей 
рук. 100мл

фл 90

6 АХД 2000 или 
эквивалент

Готовый к применению антисептик на ос-
нове смеси спиртов N-пропанол – 40%, 
изопропанол – 35% и бензалкониумхло-
рида – 0,15%, а также функциональные 
добавки для ухода за кожей рук. 1 л

шт 30



22

7 Альдокс или 
эквивалент

Алкилдиметилбензиламмоний хло-
рид (ЧАС) - 22,0%, дидецилдиметилам-
моний хлорид - 8,0%, глиоксаль - 5,5% 
и глутаровый альдегид - 0,8%.Для де-
зинфекции поверхностей в помещени-
ях, белья, лабораторной посуды, обу-
ви , медицинских отходов, игрушек, ре-
зиновых ковриков;дезинфекции и пред-
стерилизационной очистки, в том чис-
ле при совмещении в одном процессе, из-
делий медицинского назначения (вклю-
чая хирургические и стоматологичес-
кие инструменты, ручным или механи-
зированным способом с использованием 
ультразвука;дезинфекции и предстерили-
зационной очистки, гибких и жестких эн-
доскопов; дезинфекции высокого уров-
ня (ДВУ) эндоскопов и инструментов к 
ним;для борьбы с плесенью. 1 л

шт ��

8

Ультраэнзим 
ферментный 
очиститель или 
эквивалент

Содержит фермент субтилизин (комби-
нация из бактериальных протеаз) - 10%, 
амилазу - 1.25%, 10% - анионных, 10% - 
неионогенных поверхностно-активных 
веществ. Для предварительной, оконча-
тельной (перед ДВУ) и предстерилизаци-
онной очистки изделий медицинского на-
значения из различных материалов (вклю-
чая хирургические и стоматологичес-
кие инструменты) ручным способом; для 
предварительной, окончательной (перед 
ДВУ) и предстерилизационной очисток 
эндоскопов и инструментов к ним руч-
ным способом;для окончательной (перед 
ДВУ) и предстерилизационной очисток 
хирургических и стоматологических инс-
трументов механизированным (с приме-
нением ультразвука) способом; для окон-
чательной (перед ДВУ) и предстерилиза-
ционной очистки эндоскопов и инстру-
ментов к ним механизированным (в т.ч. и 
с применением ультразвука). 1 л

шт 12
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9 Клиндецин окси 
или эквивалент

Дезинфецирующее и стерелизующее 
средство. 7,35% перекиси водорода и 
0,23% надуксусной кислоты в качест-
ве действующих веществ, а также другие 
компоненты pH 1.8-2.2. 3,8 л

шт 6

10
теко-септ с 
дозатором или 
эквивалент

Мыло жидкое антисептическое с дозато-
ром. 0,5 шт 30

11 ника полицид 
или эквивалент

Дезинфецирующее средство, готовый к 
применению антисептик на основе смеси 
спиртов N-пропанол – 40%, изопропанол 
– 35% и бензалкониумхлорида – 0,15%, а 
также функциональные добавки для ухо-
да за кожей рук. 1 л

фл 20

12 Абсолюпол или 
эквивалент

ЧАС в пересчете на алкилдиметилбен-
зиламмоний хлорид - 28±3,0 %, буфер-
ные, стабилизирующие и антикоррозион-
ные добавки, смесь аминов.Для предсте-
рилизационной очистки, совмещенной с 
дезинфекцией, ручным и механизирован-
ным способом изделий ме-дицинского на-
значения, включая стоматологические 
инструменты, эндоскопы и инструменты 
к ним; поверхностей в помещениях, сан-
технического оборудования, белья, посу-
ды, предметов ухода за больными, убо-
рочного инвентаря и материала, резино-
вых ковриков; медицинских отходов. 1 л

фл 30

Максимальная цена контракта 221 000,00 руб. (Двести двадцать одна тысяча руб-
лей, 00 коп.)
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2)Материалы и средства медицинские (Лот №2)

№ 
п\п

Наименование 
товара Характеристики товара

Ед. 
изм

Кол-
во

1
ультрахлоран-
тин или эквива-
лент

Дезинфицирующее средство - форма вы-
пуска -таблетки весом 1,5г. В качестве 
действующего вещества в состав средс-
тва входит натриевая соль дихлоризоциа-
нуровой кислоты – 95,8% и функциональ-
ные компоненты до 100%, массовая доля 
активного хлора (АХ) 59-65%. Масса ак-
тивного хлора при растворении 1 таблет-
ки в воде составляет не менее 0,75 г. Срок 
годности средства не менее 6 лет. Фасов-
ка 1кг. 800 таблеток

уп 180

Максимальная цена контракта 56 000,00 руб. (Пятьдесят шесть тысяч рублей, 00 коп.)
3)Материалы и средства медицинские (Лот №3)
№ 
п\п

Наименование 
товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Цоликлоны 
анти А пласт ст фл-кап мл 400

2 Цоликлоны 
анти А1 пласт ст фл-кап мл 0

� Цоликлоны 
анти B пласт ст фл-кап мл 400

� Цоликлоны 
антиD супер пласт ст фл-кап мл 400

� Цоликлоны 
анти-с супер пласт ст фл-кап мл 100

6 Цоликлоны 
анти-С супер пласт ст фл-кап мл 100

7 Цоликлоны 
анти- е супер пласт ст фл-кап мл 100

8 Цоликлоны 
анти-в супер пласт ст фл-кап мл 100

Максимальная цена контракта 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей, 00 коп.)
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4)Вещества вспомогательного назначения прочие (Лот №4)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Ледяная уксусная кислота ХЧ стекл.фл.,1л фл �
2 Трихлоруксусная кислота Ч. 1кг кг 1

� Цитрат натрия 3-х замещенный 
концентрированный на 50мл 3,8%р-ра флак 30

� масло иммерсионное для 
микроскопии фл 100гр фл �

� Сульфосалициловая кислота ХЧ фасов по 1 кг кг 1
Максимальная цена контракта 6 000,00 руб. (Шесть тысяч рублей, 00 коп.)
5)Вещества вспомогательного назначения прочие (Лот №5)

№ 
п\п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 набор для КОН-теста наб№100 опр наб 2

2 набор для приготовления ср Хью-
Лейфсона на 1л среды наб �

� FD118Мукасол 5фл/уп уп 2
� хлами-слайд(краситель на хламидии) 5х30/уп уп 1
� плазма кроличья сухая 1,0№10 уп 10
6 FD045 Эмульсия яичного желтка 5х100 уп 2

7 смесь для очистки и обезжиривания 
стекол фл1л фл 2

8 масло не флюорисц10мл фл �
9 масло иммерсионное 100 мл пл фл 100 фл 1
10 сыворотка лошадиная Ставрополь ст фл 100 фл �

Максимальная цена контракта 36 000,00 руб. (Тридцать шесть тысяч рублей, 00 коп.)
6)изделия вспомогательного назначения (Лот №6)

№ 
п\п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 воск костный “BONEVAX” или 
эквивалент W-810 кор �

Максимальная цена контракта 6 500,00 руб. (Шесть тысяч пятьсот рублей, 00 коп.)
7)Препараты диагностические (Лот №7)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Краситель гематологический по 
Романовскому

Пластиковые 
флаконы,1л фл 15
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2 Краситель гематологический по 
Лейшману

Пластиковые 
флаконы,1л фл 20

� Мембрана для анализатора ЭКСАН-Г пластиковая 
упаковка по 5 шт шт ��

� Калибровочный раствор 
глюкозы10ммоль/л 3 пласт фл по 5мл уп 15

�
Набор для определения белка в 
моче и ликворе с пирогаллоловым 
красным

2фл по 100мл, 
калибратор уп 30

6 Мочевой контроль для тест-полосок 2 уровня 12фл х 
12мл уп 1

7 Буфер к анализатору Эксан-Г
конц. Жидкий, 
упаковка на 20 л в 
пласт флаконе

уп 20

8 Раствор солевого мостика д/
анализатора АЭК-01 фл1000мл фл 2

9 Раствор калибров.№1 д/анализатора 
АЭК-01 1000мл/фл фл 2

10 Раствор калибров.№2 д/анализатора 
АЭК-01 фл 100 мл фл 2

11 Раствор очистит.д/анализатора АЭК-
01 100мл/фл фл 1

12 антиген кардиолип. для реакции 
микропреципитации

10ампул по 2мл, 2фл 
по 5мл уп �

13 РФМК-тест флаконный вариант
на 200 определений 
с контрольными 
сыворотками

набор �

14 Буфер для белковых фракций 
(электрофорез на бумаге) пласт фл по 1 литру флак 2

15 сыворотка для диагностики 
сифилиса конрольная отрицательная 1,0 № 10 уп 1

16
сыворотка для диагностики 
сифилиса конрольная 
слабоположительная

1,0 № 10 уп 1

17 сыворотка для диагностики 
сифилиса конрольная положительная 1,0 № 10 уп 1

18 набор реагентов для исследования 
кала по Като на 300 мазков набор �

Максимальная цена контракта 93 000,00 руб. (Девяносто три тысячи рублей, 00 коп.)
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8)Препараты диагностические (Лот №8)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 тест-полоски для выявления 
барбитуратов в моче в индивид. упаковке шт 150

2 Тест-полоски для выявления 
марихуаны в моче в индивид. упаковке шт. 15

� Тест полоски РадугаПИ-10 д/
анализатора мочи”РадугаА-ФМ10

длина 124мм 100 шт 
в уп уп ��

� Тест полоски д/опр. опиатов в моче в индивид. упаковке уп 100

� тест-полоски для определения 
глюкозы и кетонов в моче 50шт/уп уп 30

6 тест-пол для колич опр тропонина Т 
для Cobas h232 10 шт в уп уп 6

7 тест-пол для колич опр Д-димера для 
Cobas h232 10 шт в уп уп 1

Максимальная цена контракта 103 500,00 руб. (Сто три тысячи пятьсот рублей, 00 коп.) 
9)Препараты диагностические (Лот №9)

№ 
п\п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Разбавитель изотонич. для 
“Гемолюкс 19” кан по 10л кан 60

2 Раствор лизирующий для “Гемолюкс 
19” фл 1л фл 18

� Раствор для срочной очистки иглы и 
камер для “Гемолюкс19” фл 0,06л фл 9

� раствор очищающий E-Z для 
“Гемолюкс-19” флаконы 50мл фл 9

� раствор промывающий для 
“Гемолюкс-19” кан по 10л кан 10

6
Контроль гематологический 
аттестованный для “Гемолюкс-19” 
Erma PCE-210

16параметров 
нормальный уровень 
3,0мл, зеленая 
крышка

шт 9

7
Контроль гематологический 
аттестованный для “Гемолюкс-19” 
Erma PCE-210

16параметров,3уровня 
по3,0мл № 3 уп 2

Максимальная цена контракта 125 000,00 руб. (Сто двадцать пять тысяч рублей, 00 коп.)
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10)Препараты диагностические (Лот №10)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Реагент для развед. для ERMA PCE 
210 кан20л кан �

2 Лизирующий раств.для ERMA PCE 
210

пластиковые 
фл500мл фл �

� Промывающий растворМ6 дляERMA 
PCE 210

пластиковый флакон 
1литр фл �

� набор для определения АПТВ 
“Патромтин” 10фл по 5мл набор �

� Мультифибрин U(бычий)OWZG21 8фл по 5мл набор �
6 Набор “Tromborel S” для опред ПТВ 10 фл по 10мл набор 2

Максимальная цена контракта 55 000,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч рублей, 00 коп.)
11)Реактивы для анализатора иНТЕГРА (Лот №11)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 реагент для определения Alanine 
Aminotransferase liguid/АЛТ 500 тестов в кассете шт 12

2 реагент для определения Alpha-
Amylase liguid/ Альфаамилазы 300 тестов в кассете шт 12

� реагент для определения Aspartate 
Aminotransferase liguid/АСТ 500 тестов в кассете шт 12

� реагент для определения Creatine 
Kinase/Креатинкиназы 200 тестов в кассете шт 18

� реагент для определения Creatine 
Kinase МВ/Креатинкиназы МВ 100 тестов в кассете шт 24

6 реагент для определения Bilirubin 
direct/Прямого билирубина 350 тестов в кассете шт �

7 реагент для определения Bilirubin 
total/Общего билирубина

на 250 тестов в 
кассете шт 7

8 реагент для определения Creatinin 
Jaffe/Креатинина Яффе

на 700 тестов в 
кассете шт 15

9
реагент для определения Glucose 
liguide/Глюкозы гексокиназного 
метода

на 800 тестов в 
кассете шт 9

10 реагент для определения Lactate/
Лактата

на 100 тестов в 
кассете шт 6

11 реагент для определения Irone/
Железа

на 150 тестов в 
кассете шт 2
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12 реагент для определения Total 
Protein/Общего белка

на 300 тестов в 
кассете шт 15

13 реагент для определения 
Triglycerides/Триглицеридов

на 250 тестов в 
кассете шт 8

14 раегент для определения Cholesterol/
Холестерина

на 400 тестов в 
кассете шт 6

15 реагент для определения C-react 
protein/ С-реактивного белка

на 300 тестов в 
кассете шт �

16 реагент для определения GGT2/
ГГТП

на 400 тестов в 
кассете шт 1

17 реагент для определения Urea liguid/
Мочевины

на 500 тестов в 
кассете шт 19

18 Кальций шт 1

19 Calibrator F.A.S. универсальный 
калибратор для автоматич. систем 12мл х3фл набор 1

20 Calibrator F.A.S. СК-МВ 1мл х 3 шт набор 1
Максимальная цена контракта 538 500,00 руб. (Пятьсот тридцать восемь тысяч 

пятьсот рублей, 00 коп.)
12)Реактивы для анализатора иНТЕГРА (Лот №12)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Микрокюветы одноразовые 20000шт уп �
2 Калибратор прямой для ISE модуля фл 250 мл шт 10

� реагент для определения Albumin/
Альбумина

на 300 тестов в 
кассете шт 6

� реагент для определения Un Iron 
Bind Capacity (UIBC)/ЛЖСС

на 100 тестов в 
кассете шт 2

� Референсный раствор для ISE модуля фл 250 мл шт �

6 калибровочный раствор №1 для ISE 
модуля 17,5мл х 6фл уп 2

7 калибровочный раствор №2 для ISE 
модуля 9,5мл х6фл уп 1

8 депротеинезатор 21мл х 6фл уп 1
9 Ether/Очищающий раствор 11мл х 6фл уп 1

Максимальная цена контракта 141 000,00 руб. (Сто сорок одна тысяча рублей, 00 коп.)
13)Среды дифференциально-диагностические (Лот №13)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 среда Сабуро (НИЦФ) пл банка кг 0,5
2 среда Эндо бум пак0,200 кг 0,6
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� агар Симмонса пл банка 0,250 кг 0,25
� среда Олькеницкого пл банка 0,500 кг 1
� среда ЖСС-2 пл банка0,100 кг 0,5
6 63746 Кандиселект-4 пл.чаш№20 в кор уп 2
7 лактобакагар пл банка 0,250 кг 0,25
8 среда Блаурокка ст флак 200 мл л 0,6

9 агар щелочной для холерного 
вибриона уп 0,4 кг кг 0,4

10 среда магниевая пл.банка0,250кг кг 0,5

11 среда Эймса в пробирках ПП апл. ПП проб+тамп стер 
100шт/уп уп 9

12 среда Кери-Блейр в пробирках ПП 
апл 100шт/уп уп �

13 среда Вильсон-Блера 
агаризированная 200мл/фл л 1

14 среда Плоскирева бум пак 0,200кг кг 0,6
15 висмут-сульфит агар 0,2 кг кг 0,6

16 агар сальмонелла шигелла М108 пл банка 0,5 кг пл 
банка 1

17 глюкозо-пептонная среда с 
индикатором банка 0,500 кг 0,5

18 бульон Сабуро сухой пл банка 0,250 кг 0,25
19 питательный агар сухой (НИЦФ) пл банка 0,500кг кг 0,5

20 среда для контроля стерильности 
жидкая ст флак50,0мл фл 300

21 среда тиогликолевая пл банка 0,250 кг 0,5

22 среда Мюллер-Хинтона сухая 
(НИЦФ) 500гр/уп)пл банка кг 0,5

23 среда на трихомонады 400мл фл 2
24 среда на микоплазму аргенинферм 200мл фл 2
25 среда на микоплазму глюкферментир 200мл фл 2
26 среда на уреаплазму уреаликтикум 200мл фл 2
27 пептон ферментативный (Оболенск) пл банка 0,250 кг 0,5
28 коринетоксагар пл банка 0,250 кг 0,25
29 коринебакгар пл банка 0,250 кг 0,25
30 среда Мюллера-Кауфмана 1000мл фл 2
31 сусп среда для нейссерия-тест 18 амп кор 1
32 сусп среда для неферм теста 20амп кор �
�� сусп среда для стрепто-теста 20амп кор 9
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Максимальная цена контракта 103 000,00 руб. (Сто три тысячи рублей, 00 коп.)
14)Тест системы для диагностики инфекционных заболеваний (Лот №14)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 энтеро-тест 16  60опр шт �
2 стрепто-тест 60опр шт �
� эн-коккус-тест 36 опр шт 1
� нейссерия-тест 36 опр шт 1
� стафи-тест 16 60 опр шт �
6 неферм-тест 24 40 опр шт 1
7 кандида-тест 21 20 опр шт 1
8 реактив ацетоин фл в кор 1
9 ВП-тест полоски №50 туб в кор кор 1
10 ОНП-тест полоски № 50 туб в кор кор �
11 окси-тест полоски № 50 кор 500опр кор �
12 диски с антибиотиками мет туба4Х50дис уп 50
13 диски с бацитрацином S пл фл№60 шт 1
14 диски с оптохином пл фл № 100 фл 1

Максимальная цена контракта 95 000 руб. (Девяносто пять тысяч рублей, 00 коп.)
15)Этиловый спирт (Лот №15)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1

этиловый спирт, раствор для 
наружного применения и 
приготовления лекарственных форм 
70% 

19 кг (21,5 л) кан 13

2

этиловый спирт, раствор для 
наружного применения и 
приготовления лекарственных форм 
95% 

17,4 кг (21,5 л) кан 52

Максимальная цена контракта 225 000,00 руб. (Двести двадцать пять тысяч руб-
лей, 00 коп.)

16)Препараты диагностические (Лот №16)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 тест на HB PILORI разовые тестовые 
полоски шт 120

Максимальная цена контракта 4 200,00 руб. (Четыре тысячи двести рублей, 00 коп.)
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17)Материалы и средства медицинские (Лот №17)

№ 
п\п Наименование товара 

Характеристики 
товара, 

характеристики

Ед. 
изм

Кол-
во

1
средство для ванн концентрат 
“сосновый” или “хвойный” 0,8 шт 250

2 глина голубая фасовка 0,5кг шт 125
� калия йодид кг 2,5
� натрия бромид  кг 7,5

Максимальная цена контракта 6 000,00 руб. (Шесть тысяч рублей, 00 коп.)
18)Материалы и средства медицинские для отделения “искусственная  

почка” (Лот №18)
№ 
п\п Наименование товара Ед. изм Кол-во

1 диализатор Nipro или эквивалент шт 200

2 магистраль к диализаторам Nipro и 
гемосорбенту или эквивалент шт 230

Максимальная цена контракта 178 500,00 руб. (Сто семьдесят восемь тысяч 
пятьсот рублей, 00 коп.)

19)Материалы и средства медицинские для отделения “искусственная почка” 
(Лот №19)

№ 
п\п Наименование товара Характеристики 

товара Ед. изм Кол-во

1 цитростерил 50% канистра 5 л кан �
Максимальная цена контракта 25 000,00 руб. (Двадцать пять тысяч рублей, 00 руб.)
20)Материалы и средства медицинские для отделения “искусственная  

почка” (Лот №20)
№ 
п\п Наименование товара Характеристики 

товара Ед. изм Кол-во

1

ацетатный диализирующий 
раствор 50 литров

набор сухих со-
лей для приго-
товления концен-
трированных ге-
модиализирую-
щих растворов 
с глюкозой или 
К- 2,7

бак 20

Максимальная цена контракта  80 000,00 руб. (Восемьдесят тысяч рублей 00 коп)
21)Материалы и средства медицинские для отделения “искусственная поч-

ка” (Лот №21)
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№ п\
п Наименование товара Ед. изм Кол-во

1 фильтр угольный ЕРМ-10 шт 30
2 префильтр ЕРМ-10 шт 30
� соль 25 кг мешок 1

Максимальная цена контракта 16 000,00 руб. (Шестнадцать тысяч рублей 00 
коп)

22)Материалы и средства медицинские для отделения “искусственная поч-
ка” (Лот №22)

№ п\
п Наименование товара характеристики 

товара Ед. изм Кол-во

1 гемосорбент ВНИИТУ 400 мл СКН-1 шт 30
Максимальная цена контракта 78 000,00 руб. (Семьдесят восемь тысяч рублей, 

00 коп.)
23)Материалы медицинские, средства перевязочные специальные (Лот №23)

№ п\
п Наименование товара характеристики 

товара Ед. изм Кол-во

1 гипс медицинский 20кг мешок 60
Максимальная цена контракта 24 000,00 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей, 

00 коп.)
24)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие 

(Лот №24)
№ п\
п Наименование товара Характеристики 

товара Ед. изм Кол-во

1

лейкопластырь на 
хлопчатобумажной основе, 
воздухопроницаемый, 
гипоаллергенный

3х500см шт 6000

Максимальная цена контракта 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч рублей, 00 
коп.)

25)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие 
(Лот №25)
№ п\
п Наименование товара Характеристики 

товара Ед. изм Кол-во

1 марля медицинская отбеленная 
ГОСТ

1000м пов. 
плотность 36+-
2 г/м² диаметр 
рулона 90 см

рул 70
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2 марля медицинская отбеленная 

200 м, плотность 
52,6 г/м², число 
нитей на 10 
см : по основе 
121,50, по утку 
8,2. разрывная 
нагрузка 
полоски 
50*200мм: по 
основе 11,0, 
по утку 8,2. 
смачиваемость 
сек 1,2. 
влажность % 7,7. 
капиллярность 
см/ч 11,2 
зольность % 0,28 
белизна % 80,7

рул �

� бинт 7х14см пов. плотность 
30 г/м² шт 30000

� бинт 5х10см шт 2000
� вата 250,0  уп 200

Максимальная цена контракта 709 000,00 руб. (Семьсот девять тысяч рублей, 00 коп.)
26)Материалы и средства медицинские (Лот №26)

№ п\
п

Наименование товара Характеристики 
товара

Ед. изм Кол-во

1

Медицинская рентгенпленка 
для общей радиологии для руч-
ной и автоматической обработ-
ки реактивами Agfa

 13х18 /100 лис-
товАGFA CURIX 
синечувстви-
тельная

кор 26

2

Медицинская рентгенпленка 
для общей радиологии для руч-
ной и автоматической обработ-
ки реактивами Agfa

18х24/ 100 лис-
тов АGFA 
CURIX сине-
чувствительная

кор 72

�

Медицинская рентгенпленка 
для общей радиологии для руч-
ной и автоматической обработ-
ки реактивами Agfa

20х40№100 СР-
RW NEW сине-
чувствительная

кор 12

�

Медицинская рентгенпленка 
для общей радиологии для руч-
ной и автоматической обработ-
ки реактивами Agfa

24х30/100 лис-
тов Agfa curix 
синечувстви-
тельная

кор 26
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�

Медицинская рентгенпленка 
для общей радиологии для руч-
ной и автоматической обработ-
ки реактивами Agfa

 30х40 /100 лис-
товAgfa Curix 
синечувстви-
тельная

кор 21

6

Медицинская рентгенпленка 
для общей радиологии для руч-
ной и автоматической обработ-
ки реактивами Agfa

35х35 /100 лис-
тов Aqfa Curix 
синечувстви-
тельная

кор 25

7 Пленка флюорографическая 
медицинская в рулонах

70ммх30,5м 
Scorpix RP2 кор 12

8 проявитель ТРМ-П на 15 л кор 6

9 мед проявитель G139 для маш. 
обработки пленки 2х20AGFA кор 12

10 мед фиксаж G334 для маш. об-
работки пленки 2х20AGFA кор 12

11 фиксаж ТРМ-Ф на 15 л кор 6
Максимальная цена контракта 394 000,00 руб. (Триста девяносто четыре тыся-

чи рублей, 00 коп.)
27)Материалы и средства медицинские (Лот №27)

№ п\
п Наименование товара Характеристики 

товара Ед. изм Кол-во

1 комплект SSS-CTP-SPK

расходный мате-
риал полимер-
ный, одноразо-
вый, стерильный 
для болюсного 
введения рентге-
ноконтрастных 
веществ (шприц-
колба, соедини-
тельная магис-
траль, переход-
ник, игла-прока-
лыватель)

шт 25

Максимальная цена контракта 50 000,00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей, 00 коп.)
28)Материалы и средства медицинские (Лот №28)

№ п\
п Наименование товара Характеристики 

товара Ед. изм Кол-во

1 индикатор паровой 
стерилизации

стеритест П 
№1000 132/20 уп 10
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2 индикатор паровой 
стерилизации

стеритест П 
№1000 120/45 уп 10

� индикатор воздушной 
стерилизации

Мед-Ис 180/60-
01 №1000 уп 2

� индикатор воздушной 
стерилизации

Стеритест 
180/60 №1000 уп 2

Максимальная цена контракта 14 000,00 руб. (Четырнадцать тысяч рублей, 00 
коп.)

29)изделия медицинские из латекса и клеев (Лот №29)
№ 
п\п Наименование товара Характеристики то-

вара Ед. изм Кол-во

1

Перчатки смотровые для не-
продолжительных диагности-
ческих обследований и тера-
певтических процедур 

латексные 
нестерильные  
опудренные № S

пара 3 500

2

Перчатки смотровые для не-
продолжительных диагности-
ческих обследований и тера-
певтических процедур 

латексные  
нестерильные  
опудренные № M

пара 45 000

�

Перчатки смотровые для не-
продолжительных диагности-
ческих обследований и тера-
певтических процедур

латексные  
нестерильные  
опудренные № L

пара 3 500

�
Перчатки хирургические для 
непродолжительных опера-
тивных вмешательств

латексные  
стерильные  
опудренные №8

пара 12 000

�
Перчатки хирургические для 
непродолжительных опера-
тивных вмешательств

латексные  
стерильные  
опудренные №9

пара 240

6
Перчатки хирургические для 
непродолжительных опера-
тивных вмешательств

латексные  
стерильные  
опудренные №8,5

пара 3 000

7
Перчатки хирургические для 
непродолжительных опера-
тивных вмешательств

латексные  
стерильные  
опудренные №7,5

пара 10 000
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8

Перчатки смотровые, гипоал-
лергеные; для диагностичес-
ких обследованиий и проце-
дур (в т.ч. лабораторных), с 
индикацией отличия от обыч-
ных латексных перчаток; 
улучшенный захват инстру-
ментов.

нитриловые  
нестерильные  
неопудренные  
текстурированные  
толщина (средний па-
лец) не менее 0,15 мм 
прочность на прокол 
не менее - 150 Н, цвет-
ные, размер S

пара 300

9

Перчатки смотровые, гипоал-
лергеные; для диагностичес-
ких обследованиий и проце-
дур (в т.ч. лабораторных), с 
индикацией отличия от обыч-
ных латексных перчаток; 
улучшенный захват инстру-
ментов.

нитриловые  
нестерильные  
неопудренные  
текстурированные  
толщина (средний па-
лец) не менее 0,15 мм 
прочность на прокол 
не менее - 150 Н, цвет-
ные, размер M

пара 500

10

Перчатки смотровые, гипо-
аллергеные; для манипуля-
ций в условиях агрессивных 
сред (в т.ч. для лабораторий, 
онкологии и паталогоанато-
мии), с индикацией отличия 
от обычных латексных перча-
ток; улучшенный захват инс-
трументов

нитриловые  
смотровые  
неопудренные  
текстурированные  
Длина не менее 300 мм 
Толщина (средний па-
лец) не менее 0,15 мм 
прочность на прокол - 
не менее 150 Н, цвет-
ные, M

пара 150

11

Перчатки смотровые, гипо-
аллергеные; для манипуля-
ций в условиях агрессивных 
сред (в т.ч. для лабораторий, 
онкологии и паталогоанато-
мии), с индикацией отличия 
от обычных латексных перча-
ток; улучшенный захват инс-
трументов

нитриловые  
смотровые  
неопудренные  
текстурированные 
Длина не менее 300 мм 
Толщина (средний па-
лец) не менее 0,15 мм 
прочность на прокол - 
не менее 150 Н, цвет-
ные, L

пара 150
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12 перчатки кольчужные M

хирургические сте-
рильные предназначе-
ны для защиты рук от 
порезов острыми инс-
трументами. Предох-
раняя от заражения 
№М

пара 10

13 перчатки кольчужные L

хирургические сте-
рильные предназна-
чены для защиты рук 
от порезов острыми 
инструментами. Пре-
дохраняя от зараже-
ния №L

пара 10

14

Перчатки хирургические для 
операций с повышенным рис-
ком разрыва перчатки ( в т.ч 
для травматологических и ор-
топедических), повышенная 
комфортность ношения, с ин-
дикацией отличия от обыч-
ных латексных перчаток, 
улучшенный захват инстру-
ментов

латексные  
стерильные  
текстурированные  
неопудренные  
внутреннее покрытие - 
полиуретан 
поверхность обработа-
на силиконом 
толщина (ладонь) не 
менее 0,30 мм 
цветные№7

пара 100

15

Перчатки хирургические для 
операций с повышенным рис-
ком разрыва перчатки ( в т.ч 
для травматологических и ор-
топедических), повышенная 
комфортность ношения, с ин-
дикацией отличия от обыч-
ных латексных перчаток, 
улучшенный захват инстру-
ментов

латексные  
стерильные  
текстурированные  
неопудренные  
внутреннее покрытие - 
полиуретан 
поверхность обработа-
на силиконом 
толщина (ладонь) не 
менее 0,30 мм 
цветные№7,5

пара 150
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16

Перчатки хирургические для 
операций с повышенным рис-
ком разрыва перчатки ( в т.ч 
для травматологических и ор-
топедических), повышенная 
комфортность ношения, с ин-
дикацией отличия от обыч-
ных латексных перчаток, 
улучшенный захват инстру-
ментов

латексные  
стерильные  
текстурированные  
неопудренные  
внутреннее покрытие - 
полиуретан 
поверхность обработа-
на силиконом 
толщина (ладонь) не 
менее 0,30 мм 
цветные№8

пара 150

17

Перчатки хирургические для 
операций с повышенным рис-
ком разрыва перчатки ( в т.ч 
для травматологических и ор-
топедических), повышенная 
комфортность ношения, с ин-
дикацией отличия от обыч-
ных латексных перчаток, 
улучшенный захват инстру-
ментов

латексные  
стерильные  
текстурированные  
неопудренные  
внутреннее покрытие - 
полиуретан 
поверхность обработа-
на силиконом 
толщина (ладонь) не 
менее 0,30 мм 
цветные№8,5

пара 150

18

Перчатки хирургические для 
операций с повышенным рис-
ком разрыва перчатки ( в т.ч 
для травматологических и ор-
топедических), повышенная 
комфортность ношения, с ин-
дикацией отличия от обыч-
ных латексных перчаток, 
улучшенный захват инстру-
ментов

латексные  
стерильные  
текстурированные  
неопудренные  
внутреннее покрытие - 
полиуретан 
поверхность обработа-
на силиконом 
толщина (ладонь) не 
менее 0,30 мм 
цветные №9

пара 50

Максимальная цена контракта 604 000,00 руб. (Шестьсот четыре тысячи рублей, 00 коп.)
30)Материалы и средства медицинские (Лот №30)

№ 
п\п Наименование товара характеристики товара 

/ характеристики Ед. изм Кол-во

1 Бумага для ЭКГ110х140х142л nihon konden шт 100

2 Электоды одноразовые для ХМ ЭКГ skintact 
t-60 шт 2 610

� бумага для экг  термо110х30 вт12мм 
альтон шт 100
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� бумага для экг
“Радуга А-ФМ-10 
(термо)57мм х23м, 
вт12мм аксион

шт 400

� гель”Медиагель” (для УЗИ) 5кг шт 6
Максимальная цена контракта 47 000 руб. (Сорок семь тысяч рублей, 00 коп.)
31)инструменты колющие (Лот №31)
№ 
п\п Наименование товара Характеристики товара Ед. изм Кол-во

1 шприц 10 ,0 3-х комп

цилиндр прозрачный длина 
шкалы не менее 57,0 внутрен-
нее покрытие цилиндра си-
ликоновое стопорное кольцо 
внутри цилиндра игла 0,8х38

шт 70 000

2 шприц 150,0 однора-
зовый с длинной канюлей шт 500

� шприц 2,5 3-х комп

цилиндр прозрачный длина 
шкалы не менее 39,0 внутрен-
нее покрытие цилиндра си-
ликоновое стопорное кольцо 
внутри цилиндра игла 0,6х24

шт 8 000

� шприц 5 мл 3-х комп

цилиндр прозрачный длина 
шкалы не менее 41,0 внутрен-
нее покрытие цилиндра си-
ликоновое стопорное кольцо 
внутри цилиндра игла 0,8х40

шт 100 000

� шприц 20,0 3-х комп

цилиндр прозрачный длина 
шкалы не менее 70,0 внутрен-
нее покрытие цилиндра си-
ликоновое стопорное кольцо 
внутри цилиндра игла 0,8х38

шт 8 000

6 игла инъекционная 
одноразовая 1,2х40 шт 8 000

7 игла инъекционная 
одноразовая 0,8х40 шт 8 000



41

8 система для инфузий

длина трубки 150 см. 
узел,предназначенный для вво-
да во флакон состоит из плас-
тмассового шипа на конце ко-
торого находится игла и воз-
душного клапана с фильтром. 
Данная конструкция позволя-
ет легко прокалывать ёмкос-
ти с раствором и использовать 
систему как для стеклянных 
флаконов так и для пластико-
вых мешков и пластмассовых 
бутылок. наличие воздушно-
го клапана непосредственно на 
узле позволяет осуществлять 
прокол одной иглой, что уп-
рощает и ускоряет процедуру 
подготовки системы к исполь-
зованию. капельница длинной 
не менее 55 мм минимальная 
скорость 6 капель в минуту. 
сетчатый фильтр диаметром 10 
мм. дистальный конец систе-
мы оснащен упругим латекс-
ным портом. игла 21G тройной 
лазерной заточки, обработана с 
наружной и внутренней повер-
хности специальной смазкой. 
система упакована в полипро-
пиленовый пакет

шт 10 000

9 система для перели-
вания крови ПК-21-01 шт 1 980
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10
система инфузионная 
с мет шипом с инд, с 
лейкопл

длина трубки 150 см (метал-
лический шип с дополнитель-
ным портом, воздушного кла-
пана, индикатора попадания 
иглы в вену, катетера-бабоч-
ки, лейкопластыря для фикса-
ции иглы. Капельница длин-
ной не менее 55 мм скорость 
введения р-ра 6 капель в ми-
нуту. дистальный конец систе-
мы оснащен упругим портом. 
игла-бабочка 25 G х 5/8 0,5х16 
мм имеет тройную лазерную 
заточку,обработана с наруж-
ной и внутренней поверхности 
специальной смазкой. лейкоп-
ластырь 70х43 мм с делением 
на 4 полоски для фиксации иг-
лы система упакована в герме-
тичный пакет

шт 220

Максимальная цена контракта 598 000,00 руб. (Пятьсот девяносто восемь тысяч 
рублей, 00 коп.)

32)Материалы и средства медицинские (Лот №32)
№ 
п\п Наименование товара Характеристики товара Ед. изм Кол-во

1
переходники 
для шприцевых 
дозаторов 

(удлиннители) шт 900

2 системы для 
инфузоматов  совместимые В Вraun шт 300

Максимальная цена контракта 46 000,00 руб. (Сорок шесть тысяч рублей, 00 коп.)
33)Вещества вспомогательного назначения (Лот №33)
№ 
п\п Наименование товара Характеристики товара Ед. изм Кол-во

1 Толуол ЧДА бутылки по 0,8кг кг 20
2 Стекло предметное Толщ 1,1мм № 50 уп 50

Максимальная цена контракта 9 000,00 руб. (Девять тысяч рублей, 00 коп.)
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34)изделия вспомогательного назначения (Лот №34)
№ 
п\п Наименование товара характеристики товара Ед. изм Кол-во

1

Бумага к 
гематологич.
анализатору

210/610 2000л/уп кор 20

2

Термобумага д/
анализатор. мочи 
“Радуга А-ФМ10”

57*40*12мм(19м) шт 20

Максимальная цена контракта 14 500,00 руб. (Четырнадцать тысяч пятьсот руб-
лей, 00 коп.)

35)изделия вспомогательного назначения (Лот №35)
№ 
п\п Наименование товара характеристики товара Ед. изм Кол-во

1 Стекло покровное 18*18мм,1000штук уп 1
2 Стекло предметное 26*76*2мм шт 1000

� Пробирка для 
капиллярной крови

с К-3ЭДТА,200мкл без 
капилляра шт 4000

�
Реакционные кюветы 
д\анализатора Sysmex 
CA-50

3000шт/уп уп 2

� Пипетка к СОЭ-
метру упаковка на 200шт. упак 2

6 пробирки стеклянные 
ПХ 14х120 шт 5000

7
пробирки стеклянные 
центрифужные 
неградуированные

10 мл шт 1000

Максимальная цена контракта 68 000,00 руб. (Шестьдесят восемь тысяч рублей, 
00 коп.)

36)изделия медицинские (Лот №36)
№ 
п\п Наименование товара 

характеристики товара
Ед. изм Кол-во

1
капроновая нить 
плетеная белая2/0(3) 
75 см

HS-25 шт 100

2
капроновая нить 
плетеная белая 0(3,5) 
75 см

HS-35 шт 150
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�
капроновая нить 
плетеная белая 3/0(2) 
75 см

HS-20 шт 250

�
капроновая нить 
плетеная белая 2(5) 
75 см

HS-40 шт 60

�
капроновая нить 
крученая белая 5/0(1) 
75 см

HS-20 шт 200

6
капроновая нить 
плетеная белая 3/0(2) 
75 см

HR-20 шт 150

7
капроновая нить 
плетеная белая 0(3,5) 
75 см

HR-35 шт 75

8
капроновая нить 
плетеная белая 2(5) 
75 см

HR-40 шт 120

9 нить капроновая на 
бабине не стер 2(5) 80 м шт 36

10 нить капроновая на 
бабине не стер 2/0(2,5) 250 м шт ��

11 нить капроновая на 
бабине не стер 0(3,5) 130 м шт 36

12 ни ть капроновая на 
бабине не стер 3/0 (2) 250 м шт 18

13 нить ПГА 4/0(1,5) 
75см HR-20 шт 125

14 нить ПГА 2(5) 75 см HR-35 шт 20
Максимальная цена контракта 52 500,00 руб. (Пятьдесят две тысячи пятьсот руб-

лей, 00 коп.)
37)изделия вспомогательного назначения (Лот №37)
№ 
п\п Наименование товара характеристики товара Ед. изм Кол-во

1 викрил 2(5) или 
эквивалент игла тупоконечная 90 см № 12 кор 2

2 викрил3/0(2) или 
эквивалент игла колющая 20мм 75см № 12 кор 1

� викрил 4/0(1,5) или 
эквивалент игла колющая 20мм 75см № 12 кор 2
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�
лавсан№5(7) нить 
полиэфирная 
плетеная белая

75 см № 20 уп 20

� пролен3/0 с колющей иглой№12 уп �
6 пролен4/0 с колющей иглой№12 уп �
7 пролен 5/0 с колющей иглой№12 уп �
8 пролен 6/0 с колющей иглой№12 уп �
9 пролен 12/0 с колющей иглой№12 уп 1

Максимальная цена контракта 72 500,00 руб. (Семьдесят две тысячи пятьсот 
рублей 00 коп)

38)Материалы и средства медицинские (Лот №38)
№ 
п\п Наименование товара характеристики товара Ед. изм Кол-во

1 Пробка  №1 (черная) констр 4ц 
(АСФМ)

шт 110000

2 Колпачок 
алюминиевый

12Б34 (к3-34) pantone-186-
красный

шт 10000

� Колпачок 
алюминиевый

12Б34 (к3-34) pantone-341-
зеленый

шт 5000

� Колпачок 
алюминиевый

12Б34 (к3-34) (14) 00020 шт 30000

� колпачок 
алюминиевый 

12Б34 (к3-34)(14) натрия 
хлорид 0,9% прошедший 
предстер. очистку с 
нанесением названия р-ра 
на верхнюю поверхность 
колпачка 

шт 50000

6 колпачок 
алюминиевый 

12Б34(к3-34)(14) глюкоза 5% 
прошеший предстер. очистку 
с нанесением названия р-
ра на верхнюю поверхность 
колпачка

шт 15000

7 колпачок 
алюминиевый 

12Б34(к3-34)(14) глюкоза 10% 
прошедший предстер. очистку 
с нанесением названия р-
ра на верхнюю поверхность 
колпачка

шт 20000

8 колпачок 
алюминиевый 

12Б34(к3-34)(14) хлоргексидин 
0,02% прошеший предстер. 
очистку с нанесением названия 
р-ра на верхнюю поверхность 
колпачка

шт 15000
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9 колпачок 
алюминиевый 

12Б34(к3-34)(14) новокаин 
0,25% прошедший предстер. 
Очистку с нанесением 
названия р-ра на верхнюю 
поверхность колпачка 

шт 5000

10 колпачок 
алюминиевый 

 тип К-2-20 пенициллиновый шт 5000

11 Пробка резиновая  №1 конст 1 для пениц. 
Флаконов

шт 5000

12 флакон 
пенициллиновый 

НС-1-А 10 мл шт 5340

13 бутылка для 
кровезаменителей 

с гладким горлом 450 мл шт 10010

14 бутылка для 
кровезаменителей 

с гладким горлом 250 мл шт 5040

15 бутылка для 
кровезаменителей 

100 мл шт 1848

Максимальная цена контракта 535 000,00 руб. (Пятьсот тридцать пять тысяч руб-
лей 00 коп)

39)Материалы и средства медицинские (Лот №39)
№ 
п\п Наименование товара Ед. изм Кол-во

1 фрезубин оригинал Изибэг 1000,0 уп 700
2 Диазон 1000,0 уп 100

Максимальная цена контракта 300 000,00 руб. (Триста тысяч рублей 00 коп)
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40)Материалы и средства медицинские (Лот №40)
№ п\

п Наименование товара характеристики товара Ед. 
изм

Кол-
во

1
катетер венозный 
периферический G 18 
с портом

канюля имеет стандартную 
конструкцию с крыльями для 
фиксации, индикаторную 
камеру с воздушным фильтром, 
дополнительный порт для 
болюсных инъекций, промывки 
и гепаринизации. Изготовлена 
из инертного нетоксичного 
материала “volex”. Превосходная 
“обжатость” катетера на игле 
дает возможность проведения 
повторной канюляции вены 
при неудачной первой попытке. 
скорость потока не менее 96мл/
мин

шт 900

2
катетер венозный 
переферический G20 
c портом

канюля имеет стандартную 
конструкцию с крыльями для 
фиксации, индикаторную 
камеру с воздушным фильтром, 
дополнительный порт для 
болюсных инъекций, промывки 
и гепаринизации. Изготовлена 
из инертного нетоксичного 
материала “volex”. Превосходная 
“обжатость” катетера на игле 
дает возможность проведения 
повторной канюляции вены 
при неудачной первой попытке. 
скорость потока не менее 96мл/
мин

шт 800

� лезвия№15 

материал:нерж. Сталь 
“Парагон” с уровнем прочности 
превосходящим 32 ньютон, 
упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно 
ориентированы, подвергаются 
стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
“Cobalt-60”, срок годности 5 лет 

шт 300
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� лезвия№11 

материал:нерж. Сталь 
“Парагон” с уровнем прочности 
превосходящим 32 ньютон, 
упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно 
ориентированы, подвергаются 
стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
“Cobalt-60”, срок годности 5 лет 

шт 700

� лезвия№23 

материал:нерж. Сталь 
“Парагон” с уровнем прочности 
превосходящим 32 ньютон, 
упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно 
ориентированы, подвергаются 
стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
“Cobalt-60”, срок годности 5 лет 

шт 1500

6 лезвия №20

материал:нерж. Сталь 
“Парагон” с уровнем прочности 
превосходящим 32 ньютон, 
упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно 
ориентированы, подвергаются 
стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
“Cobalt-60”, срок годности 5 лет 

шт 200

7 лезвия№10 

материал:нерж. Сталь 
“Парагон” с уровнем прочности 
превосходящим 32 ньютон, 
упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно 
ориентированы, подвергаются 
стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
“Cobalt-60”, срок годности 5 лет 

шт 700
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8 зонд желудочный СН 
№20 110 см

материал: ПВХ медицинского 
назначения, жесткость по Шору 
А78, цветные воронкообразные 
коннекторы, соответствующие 
междуенародной размарной 
шкале, совместимые со всеми 
стандартными адаптерами, 2 
дренажных отверстия, просвет не 
перекрывается при скручивании, 
не содержит фталатов, 
содержит полиадипат в качестве 
пластификатора, возможность 
длительного безопасного 
состояния

шт 250

9 зонд желудочный СН 
№ 18, 110 см

материал: ПВХ медицинского 
назначения, жесткость по Шору 
А78, цветные воронкообразные 
коннекторы, соответствующие 
междуенародной размарной 
шкале, совместимые со всеми 
стандартными адаптерами, 2 
дренажных отверстия, просвет не 
перекрывается при скручивании, 
не содержит фталатов, 
содержит полиадипат в качестве 
пластификатора, возможность 
длительного безопасного 
состояния

шт 100

10 зонд желудочный СН 
№ 25, 110 см

материал: ПВХ медицинского 
назначения, жесткость по Шору 
А78, цветные воронкообразные 
коннекторы, соответствующие 
междуенародной размарной 
шкале, совместимые со всеми 
стандартными адаптерами, 2 
дренажных отверстия, просвет не 
перекрывается при скручивании, 
не содержит фталатов, 
содержит полиадипат в качестве 
пластификатора, возможность 
длительного безопасного 
состояния

шт 150
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11 мочеприемники со 
сливом А3, 2л

прочный полимерный 
материал, эффетивный 
невозвратный клапан, 
исключающий ретроградное 
протекание жидкости, 
прямой кран быстрого слива, 
позволяющий легко и быстро 
опорожнить мочеприемник, не 
перекручивающаяся приводная 
трубка (90см), универсальный 
коннектор, усиленные отверстия 
для крепления мочеприемника, 
емкость сборного мешка 2000 мл

шт 1 200

12

трубка 
трахеостомическая 
с внутренней 
канюлей и портом 
для надманжеточной 
априрации № 8,5

наружный диаметр трубки 
12,6 мм, внутренний диаметр 
канюли 7 мм, длина 78 мм, угол 
наклона 105*, диаметр раздутой 
манжеты 26 мм. Комплектация: 
трахеостомическая трубка с 
обтуратором, 2 внутренние 
канюли, 1 аспирационный 
трахеостомический катетер, 
фиксирующая шейная лента, 1 
щетка для чистки внутренней 
канюли

шт 15

13 катетер Нелатона СН 
18

прозрачная, специально 
обработанная поверхность, не 
требующая смазки, закрытый 
закругленный дистальный 
конец, гладкие боковые 
отверстия большого диаметра, 
прозрачная поверхность 
катетера, обеспаечивающая 
визуальный контроль процедуры 
дренирования мочевого 
пузыря, цветовые коннекторы, 
позволяющие быстро определить 
размер катетера, длина 40 см

шт 800
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14
ловушка для сбора 
эндобронхеального 
содержимого

штырьковый коннектор 
на крышке изделия для 
присоединения к ваккуум 
аспиратору, охватывающий 
коннектор для присоединения 
к аспирационному катетеру, 
удлиненная входная часть 
охватывающего коннектора, 
погруженная в контейнер для 
сохранности пробы в контейнере

шт 300

15

набор для проведения 
аэрозольной 
ингаляции, 
стерильный

двухходовой небулайзер, 
объем заполнения 25мл, маска 
аэрозольная удлиненная, 
кислородная трубка 2,1м в 
стерильной упаковке

шт 60

16

набор для проведения 
аэрозольной 
ингаляции через 
дыхательный контур, 
стерильный

двухходовой небулайзер, 
объем заполнения 25мл, Т-
образный соединитель, загубник, 
кислородная трубка 2,1м в 
стерильной упаковке

шт 80

17 бактериально-
вирусный фильтр шт 500

18 бактериально-
вирусный фильтр с тепловлагообменником шт 1 000

19 фильтр Т-образный “искусственный нос” на 
трахеостому шт 500
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20

низковаккуумная 
система для 
послеоперационного 
дренирования ран 

закрытая дренажная система, 
включающая в себя ваккуумную 
камеру емкостью 300мл и 
отсоединяющийся сборный 
мешок на 600мл. Ваккуумная 
камера и сборный мешок с 
градуировкой. Ваккуумная 
камера, создающая постоянный 
уровень низкого ваккуума, 95 
мм рт ст. два невозвратных 
клапана на входе и на выходе 
из ваккуумной камеры. 
система комплектуется ПВХ 
рентгеноконтрастным дренажом 
Ульмера СН18, жесткостью по 
Шору со стальным, атравматично 
подсоединенным цельнолитым 
троакаром(стилетом). троакар 
защищен наконечником с 
цветовой размерной индикацией. 
двойная стерильная упаковка, 
срок стерильности 5лет

шт �

Максимальная цена контракта 400 000,00 руб. (Четыреста тысяч рублей 00 коп)
41)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие 

(Лот №41)
№ п\

п
Наименование то-

вара 
характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1
повязка аквасель гид-
рофайбер с серебром 
или эквивалент

10х10 № 10 уп 10

2
повязка аквасель гид-
рофайбер с серебром 
или эквивалент

2х45№5 уп 6
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�

защитная повязка 
для ран Грануфлекс с 
окантовкой или экви-
валент

повязка гидроколлоидная адгезив-
ная с окантовкой для лечения сла-
бо- и умеренно экссудирующих 
ран, выполнены из трехкомпонен-
тного натурального гидроколлоида 
с фазным действием. Состав гид-
роколлоида: желатин, пектин, на-
трий карбоксиметилцеллюлоза, 
внешний слой повязки-пенополи-
уретан. индивидуальная стериль-
ная упаковка 15х18см № 5

уп 10

�

защитная повязка 
для послеоперацион-
ных ран Грануфлекс 
или эквивалент

повязка гидроколлоидная адгезив-
ная с окантовкой для лечения сла-
бо- и умеренно экссудирующих 
ран, выполнены из трехкомпонен-
тного натурального гидроколлоида 
с фазным действием. Состав гид-
роколлоида: желатин, пектин, на-
трий карбоксиметилцеллюлоза, 
внешний слой повязки-пенополи-
уретан. индивидуальная стериль-
ная упаковка 5х20см № 10

уп 10

Максимальная цена контракта 107 000,00 руб. (Сто семь тысяч рублей 00 коп)
42)Материалы и средства медицинские (Лот №42)

№ п\
п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 ВОМ Бумага креповая, мягкая, зеле-
ная ОМ-195-ZO62-004 500х500мм № 250 шт 1

2 ВОМ Бумага креповая, мягкая, голу-
бая ОМ-195NZO62-003 500х500мм № 250 шт 1

� ВОМ Нетканный материал ОМ-199-
NO60-004 900х900мм № 50 шт 1

� ВОМ Пакет самоклеющийся ОМ-191-
FPSA-026 300х390мм №100 шт �

� ВОМ Бумага креповая, мягкая, зеле-
ная ОМ-195-ZO62-008 900х900мм № 250 шт 1

6 ВОМ Бумага креповая, мягкая, голу-
бая ОМ-195NZO62-007 900х900мм № 250 шт 1

Максимальная цена контракта 25 500,00 руб. (Двадцать пять тысяч пятьсот руб-
лей 00 коп)
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43)изделия вспомогательного назначения (Лот №43)
№ п\

п Наименование товара характеристики 
товара

Ед. 
изм

Кол-
во

1 ерш для флаконов шт 10
2 пробирки ПБ-16 100 шт /уп уп �
� тампон ПП+хлопок в инд упаковке инд уп шт 1300

� пробка ватно-марлевая для пробирок 
ПБ-16 шт 500

� чашка разовая ПС94мм(90мм)  24 шт/уп уп 200
6 стекла предметные 26*76*2мм шт 200
7 воронка стеклянная 150 мл шт �

Максимальная цена контракта 46 000,00 руб. (Сорок шесть тысяч рублей 00 
коп)

44)изделия медицинские прочие (Лот №44)
№ п\

п Наименование товара характеристики 
товара

Ед. 
изм

Кол-
во

1 трубка силиконовая однопросветная 3./5. d 0,5-0,3мм метр 100
2 трубка силиконовая однопросветная 5./8.d 0,8-0,5мм метр 100
� трубка силиконовая однопросветная 8./11.d 1,1-0,8мм метр 100
� трубка силиконовая двухпросветная 5./8 d 0,8-0,5мм метр 100

Максимальная цена контракта 21 500,00 руб. (Двадцать одна тысяча пятьсот руб-
лей 00 коп)

45)Средства медицинские прочие (Лот №45)
№ п\

п Наименование товара характеристики товара Ед. 
изм

Кол-
во

1 губка гемостатическая 50х50 коллагеновая шт 200
Максимальная цена контракта 17 000,00 руб. (Семнадцать тысяч рублей 00 коп)
46)Средства медицинские прочие (Лот №46)

№ п\
п Наименование товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 губка гемостатическая 
“SURGISEL” или эквивалент 5 х 7,5 № 12 кор �

Максимальная цена контракта 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей 00 коп)
47)изделия вспомогательного назначения (Лот №47)

№ п\
п Наименование товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 проволока лигатурная d 0,5мм для 
шинирования 10м шт 30

2 проволока лигатурная d1,0 мм титановая 10 м шт 10
� проволока лигатурная d0,8 L 3000мм шт �



��

� спица гладкая d1,5 L250мм тип заточки: 
трехгранная шт 50

� спица гладкая d2,0 L300мм тип заточки: 
трехгранная шт 50

6 спица гладкая d1,8 L250мм тип заточки: 
трехгранная шт 50

7 спица для остеосинтеза с упором 
d1,5 L 250 мм нерж сталь шт 30

8 спица для остеосинтеза с упором 
d1,8 L 250 мм нерж сталь шт 30

Максимальная цена контракта 33 000,00 руб. (Тридцать три тысячи рублей 00 
коп)

48)изделия вспомогательного назначения (Лот №48)
№ п\

п Наименование товара характеристики товара Ед. 
изм

Кол-
во

1 Скарификатор стерильн. боковое копье, 2000шт уп 20
Максимальная цена контракта 12 000,00 руб. (Двенадцать тысяч рублей 00 коп)
49)изделия вспомогательного назначения (Лот №49)

№ п\
п Наименование товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 спиномозговая игла 22G

мандрен с цветным 
кодом, размер 
мандрена точно 
соответствует 
внутреннему диаметру 
иглы, прозрачный 
пальон

шт 50

2 спиномозговая игла 17G

мандрен с цветным 
кодом, размер 
мандрена точно 
соответствует 
внутреннему диаметру 
иглы, прозрачный 
пальон

шт 50

� спиномозговая игла 18G

мандрен с цветным 
кодом, размер 
мандрена точно 
соответствует 
внутреннему диаметру 
иглы, прозрачный 
пальон

шт 150
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� спиномозговая игла 19G

мандрен с цветным 
кодом, размер 
мандрена точно 
соответствует 
внутреннему диаметру 
иглы, прозрачный 
пальон

шт 150

Максимальная цена контракта 18 000,00 руб. (Восемнадцать тысяч рублей 00 
коп)

50)изделия вспомогательного назначения (Лот №50)
№ п\

п Наименование товара характеристики товара Ед. 
изм

Кол-
во

1 шина “Васильева”

шина назубная 
ленточная для 
закрепления и 
межчелюстного 
вытяжения отломков 
при переломах 
челюстей

шт 400

Максимальная цена контракта 6 500,00 руб. (Шесть тысяч пятьсот рублей 00 
коп)

51)изделия вспомогательного назначения (Лот №51)

№ п\
п Наименование товара

Характеристики 
товара

Ед. 
изм

Кол-
во

1 устройство для дренирования ран 
с баллоном V- 250мл шт 90

2 устройство для дренирования ран 
с баллоном V- 500мл шт 40

Максимальная цена контракта 13 500,00 руб. (Тринадцать тысяч пятьсот рублей, 
00 коп.)

52)Материалы и средства медицинские (Лот №52)

№ п\
п Наименование товара

Характеристики 
товара

Ед. 
изм

Кол-
во

1 клеенка медицинская 45 метров рулон 12
2 наконечник для кружки Эсмарха  шт 400

Максимальная цена контракта 31 000,00 руб. (Тридцать одна тысяча рублей, 00 
коп.)
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53)Материалы и средства медицинские (Лот №53)

№ п\
п

Наименование то-
вара Характеристики товара

Ед. 
изм

Кол-
во

1

контейнер поли-
мерный стериль-
ный для отмы-
вания эритроци-
тов методом цен-
трифугирования - 
“Синтез”

исполнение 2 10

1

набор для кате-
теризации цент-
ральных вен по 
Сельдингеру од-
норазового при-
менения стериль-
ный, исполнение 
1, D1,7

Полный набор: катетер, металлический 
проводник, игла, расширитель, рентгено-
контрастная трубка, шприц “Луер” 10куб., 
2 заглушки. Вид исполнения 1. 
Катетер состоит из наружной и внут-
ренней части: для внутренней час-
ти катетера используется трубка из ат-
ромбогенного, рентгеноконтрастного 
полиуретана,снижающего риск тромбоэм-
болических и инфекционных осложнений, 
позволяющего контролировать положение 
катетера в вене без введения рентгенокон-
трастных препаратов, наружная часть ка-
тетера - прозрачная полиуретановая труб-
ка позволяет контролировать поток вводи-
мых растворов, наличие раструба «Луер» 
повышает удобство манипуляций с катете-
ром для подсоединения инфузионного уст-
ройства или заглушки «Луер».  
Состав набора: катетер из атромбоген-
ного и ренгеноконтрастного материала, 
эластичный фиксатор и зажим фиксато-
ра для крепления катетера к коже, клино-
вой зажим для перекрытия трубки наруж-
ной части катетера, тонкостенная силико-
нированная игла для венепункции, имею-
щая минимальный наружный диаметр и 
оптимальный срез, снижающий травма-
тичность пункции, расширитель вен для 
расширения пункционного канала, две за-
глушки «Луер» в индивидуальной упаков-
ке, проводник- мононить полиамидная. Из-
делие нетоксично апирогенно стерильно. 
Стерилизация окисью этилена. Срок год-
ности с даты стерилизации – 3 года.

шт 75
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2

система гравита-
ционная для энте-
рального питания 
совместимая с 
помпой Kangaroo 
224

Двойная система с двумя мешками, 
один из которых предназначен для пи-
тательной смеси, а второй для введе-
ния жидкостей- мешок для питания 
1000 мл и мешок для жидкости 1000 
мл. Специальный двойной порт, поз-
воляющий переключать подачу между 
мешками. На окончании системы име-
ется специальный коннектор для при-
соединения к желудочному зонду.

шт 150

� контур дыхатель-
ный 

Контур дыхательный гладкоствольный 
1,6м с двумя влагосборниками, порта-
ми 7,6мм, дополнительным шлангом 
0,5м и эластичными соединителями. 
Улучшенные характеристики потока. 
Минимальное накопление воды в сис-
теме и улучшенный дренаж. Меньшая 
податливость (комплайнс) шлангов. 
Прозрачный, устойчивый к переги-
бу шланг. Эластичные соединители на 
концах шлангов для облегчения сты-
ковки с нестандартными соединения-
ми на аппарате ИВЛ. 

шт 60

� соединитель

Соединитель гладкоствольный гибкий 
угловой шарнирный длиной 250мм, 
22F-22M/15F с эластичным портом 
9,5мм и гермопробкой. Все колпачки 
портов удерживаемые для обеспече-
ния безопасности и предотвращения 
потери при использовании.

шт 60

�
Аппликатор 
“Microbrush” 
№100

уп �

6 Головка эласт. с алмазным наполнением № 1 шт 1
7 Головка эласт. с алмазным наполнением № 2 шт 1
8 Игла “Nipro” 0,3*21мм; 0,3*25мм; 0,4*35мм № 100 уп 1

9
Жидкость для 
очистки алмаз. 
ин-та 125мм

шт 2

10 Анестетеик Сеп-
танест (Septanest) № 50 уп 1
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11
Штифт гуттапер-
чивый (120 шт) 
VDW

уп 1

12
Штифт анкерный 
позолоченный 
№12 Дентал

уп 2

13 Нить ратракци-
онная №00 Gingi-aid Z-Twist 12170 шт 1

14 Штифт гут. 
(120шт)* уп 2

15 Кемфил Супериор уп 1

16
Наконечник для 
слюноотсоса 
(Euronda) (100шт)

уп �

17

Витремер 
(Vitremer) по-
рошок 9г 
(А3,В3,С2…) 
330А3

уп 2

18
Нить ратрак 
Gingi-aid Z-Twist 
№1 син 804-663

шт 1

Максимальная цена контракта 187 500,00 руб. (Сто восемьдесят семь тысяч 
пятьсот рублей, 00 коп.)

54)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот 
№54)

№ п\
п Наименование товара Характеристики товара

Ед. 
изм

Кол-
во

1 повязка одноразовая с метилурациловой мазью 10х10 
№10 уп 10

Максимальная цена контракта 18 000,00 руб. (Восемнадцать тысяч рублей, 00 
коп.)

55)Материалы и средства медицинские (Лот №55)
№ п\
п Наименование товара Характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 маска хирургическая одноразовая шт 3000

Максимальная цена контракта 12 000,00 руб. (Двенадцать тысяч рублей, 00 коп.)
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56)Материалы и средства медицинские (Лот №56)
№ п\
п Наименование товара Характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 термометры 
медицинские  шт. 400

Максимальная цена контракта 8 000,00 руб. (Восемь тысяч рублей, 00 коп.)
В торгах по всем лотам с 01 по 56 могут участвовать только субъекты мало-

го предпринимательства. Заявки участников, не являющиеся субъектами малого 
предпринимательства подлежат отклонению.

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
При проведении аукциона не предусмотрено преимуществ для учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.
Для участников аукциона, заявки которых содержат предложения о поставке то-

варов российского происхождения предоставляются преференции в отношении це-
ны контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном Приказом ми-
нэкономразвития №427 от 05.12.2008 

Документация об аукционе находится в свободном доступе в интернете на сай-
те «Муниципальный заказ. Официальный портал Новосибирск» по адресу www.
zakaz.novo-sibirsk.ru . Также можно получить документацию об аукционе по запро-
су к секретарю единой комиссии на адрес электронной почты.

Место проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал
Дата и время проведения аукциона: по лотам 01 – 14: 28 декабря 2009 года с 

10:00 до 12:00
по лотам 15 – 28: 28 декабря 2009 года с 14:00 до 16:00
по лотам 29 – 42: 29 декабря 2009 года с 10:00 до 12:00
по лотам 43 – 56: 29 декабря 2009 года с 14:00 до 16:00
Время местное.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 09:00 15 декабря 2009 г.
Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-

жатся в аукционной документации.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Оказание услуг по организации выплаты заработной платы с 

использованием банковских карт, обслуживанию счетов сотрудников – 
держателей банковских карт для нужд департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска».

Муниципальный заказчик – департамент транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 615, адрес электронной почты: 
SShustikova@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-35, извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта «Оказание услуг 
по организации выплаты заработной платы с использованием банковских карт, об-
служиванию счетов сотрудников – держателей банковских карт для нужд департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска».

Предмет муниципального контракта: «Оказание услуг по организации выпла-
ты заработной платы с использованием банковских карт, обслуживанию счетов со-
трудников – держателей банковских карт для нужд департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска».

Объем оказываемых услуг:
Оказание услуг по организации выплаты заработной платы с использованием 

банковских карт, обслуживанию счетов сотрудников – держателей банковских карт, 
в количестве 95 шт.

Место оказания услуг: город Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 680,00 (две 

тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.
Цена контракта включает в себя оплату всех налогов и сборов. Предложения 

участников не должны превышать начальную (максимальную) цену муниципаль-
ного контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определяется разме-
ром комиссии за зачисление денежных средств на карточные счета сотрудников 
департамента. Начальная цена данной услуги определяется исходя из процентной 
ставки комиссии в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы, 
перечисляемой на карточные счета сотрудников. 

Предполагаемые перечисления денежных средств: 26 800 000,00 (двадцать 
шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей с января 2010 года по декабрь 2010 го-
да.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 
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транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 612, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – 
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «16» декабря 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «18» декабря 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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извещение №А-04-09
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства 
на поставку расходных материалов для биохимического анализатора 

ARCHITECT C8000 для нужд Муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая больница 

№25»
(реестровый номер торгов – 04/09ОА)

             

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Новосибирска «Городская клиническая больница №25», располо-
женный по адресу 630075, г. Новосибирск, ул.Александра Невского 1а, (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении 
открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку расходных материалов для биохими-
ческого анализатора ARCHITECT C8000.

Открытый аукцион проводится для нужд: 
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города Новосибирс-

ка «Городская клиническая больница № 25»

Сведения о муниципальном заказчике: 
МБУЗ ГКБ №25
630075, г.Новосибирск, ул.Александра Невского 1а
Банковские реквизиты:
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 045004001
Р/сч: 40404810900000030092
ИНН 5410127176

Предмет муниципального контракта: 
Поставка расходных материалов для биохимического анализатора ARCHITECT 

C8000 для нужд МБУЗ ГКБ №25.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

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

рублей

1

Расходные материалы для биохими-
ческого анализатора ARCHITECT 
C8000

1 496 080,80

с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-
зочных работ, сертификацию и прочие накладные расходы, а также налогов и сбо-
ров, установленных действующим законодательством РФ.
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Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота – составляет 74 804,04 рублей.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в доку-
ментации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Александра 
Невского 1а, здание управления, 2 этаж, каб. №2 тел. 271-48-20, с 9:00 ч. «25» но-
ября 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru. Официальное печатное издание: «Бюллетень 
органов городского самоуправления Новосибирска»

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется в течение 1-2 квартала 2010 года по заявке За-

казчика по адресу:
630075, Новосибирск, МБУЗ ГКБ №25, склад химреактивов.
Количество поставляемого товара:
Лот №1

№ Наименование Характеристика товара Ед. 
изм

Кол-
воп/п

1 6K0120 Кислотный 
промывающий р-р

Бидистилированная вода, раствор со-
ляной кислоты, консервант

шт �

2 9D3120 Щелочной 
промывающий р-р

бидистиллированная вода 
92,799%,гидроксида натрия 4,401%, 
ЭДТА ( ), раствора гипохлорита на-
трия <0,5%

шт �

� 1J7220 Детергент А 1 флакон (500 мл) детергента А со-
стоит из бидистиллированной воды 
96,04% и 2-аминоэтанола 3,96%

шт �

� 2J9420 Детергент Б содержит гидроксид натрия шт 1

� 9D2920 Наполнитель 
для водяной бани

бидистиллированная вода 93,236%, 
нитрата магния 6,364%, и раствора 5-
хлор-2-метил-2Н – изотиазол 3- один 
( EC № 247-500-7) и 2- метил-2Н- 
изотиазол-3-один ( EC № 220-239-6) 
3:1 <0,5%

шт �

6 9D4502 Реагент 
Лэмп

BSM10-1405 Температура инкубации 
70°C, 12V 20Wt

шт �
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7 1E4602 Калибратор 
сыворотки для ион-
селективного блока

Концентрация 1   5 x 10 мл   Концент-
рация 2   5 x 10 мл

шт 1

8 1E4820 Дилюент для 
ион-селективного 
блока

Буферы, стабилизаторы и консерван-
ты

шт �

9 1E4920 Референсный 
раствор для ион-се-
лективного блока

Раствор содеражащие ионы калия, на-
трия, хлора в концентрациях 1 и 1

шт �

10 7D6120 Реагент для 
определения кальция

Длина волны: 500/660 нм  Температу-
ра инкубации: 37°C Линейность: до 
705 мг/дл Чувст: 4.4 мг/дл

шт 2

11 7D7030 Реагент для 
определения магния

Длина волны: 500/660 нм  Температу-
ра инкубации: 37°C Линейность: до 
705 мг/дл Чувст: 4.4 мг/дл

шт 2

12 7D7130 Реагент для 
определения фос-
фора

Длина волны: 604/660 нм Температу-
ра инкубации: 37°C Линейность: до 
1779 мг/дл Чувствит: 3.8 мг/дл

шт 1

13 7D6830 Реагент для 
определения железа

Длина волны: 604/660 нм Температу-
ра инкубации: 37°C Линейность: до 
1779 мг/дл Чувствит: 3.8 мг/дл

шт 2

14 7D7320 Реагент для 
определения обще-
го белка

Длина волны: 572/660 нм Температу-
ра инкуб: 37°C Линейность: до18,4 г/
дл Чувствит: 0.5 г/дл

шт �

15 7D6420 Реагент для 
определения креа-
тинина

Длина волны: 500/572 нм  Температу-
ра инкубации: 37°C Линейность: до 
38.7 мг/дл для сыворотки, до 757 мг/
дл для мочи Чувствит: 0.1 мг/дл

шт �

16 7D5620 Реагент для 
определения АЛТ

Длина волны: 340/380 нм  Температу-
ра инкубации: 37°C Линейность: до 
4113,4 Ед/л 

шт �
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17 7D8120 Реагент для 
определения аспар-
тат аминотрансфе-
разы

Длина волны:340/380 нм  Температу-
ра инкубации: 37°C Линейность: до 
4202 Ед/л Чувствит: 1.5 Ед/л

шт �

18 3L8220 Реагент для 
определения глю-
козы 

Двухкомпонентный набор для опреде-
ления глюкозы, готовыхе к использо-
ванию жидкие реагенты: 
• Реагент 1 10 х 77 мл 
• Реагент 2 10 х 21 мл 
Рассчитанный на 9000 анализов, рас-
чет проведен исходя из общего объ-
ема реагентов в наборе.  
Линейность в сыворотке до 764 мг/
дл (42,4 ммоль/л). Линейность в моче/
спинномозговой жидкости до 547 мг/
дл (30,4 ммоль/л).  
Предел обнаружения 0,2 мг/дл (0,01 
ммоль/л).

шт 2

19 7D6220 Реагент для 
определения холес-
терина

однокомпонентный набор для опре-
деления холестерина, жидкий. Флако-
нов 10 по 84 мл 
Расчитанный на 3093 анализов. Ли-
нейность до 705 мг/дл (18,2 ммоль/л). 
Предел обнаружения 0,8 мг/дл (0,02 
ммоль/л).

шт �

20 7D7420 Реагент для 
определения тригли-
церидов

однокомпонентный набор для опре-
деления триглицеридов готовый к ис-
пользованию жидкий. 
• Реагент 1 (R1) 10 х 84 мл 
Рассчитанный на 3093 анализа 
Линейность до 1420 мг/дл (16,04 
ммоль/л). 
Предел обнаружения 1,0 мг/дл (0,01 
ммоль/л).

шт 2

21 7D7530 Реагент для 
определения моче-
вины

Длина волны: 340/380 нм  Темпера-
тура инкубации: 37°C Линейность: 
до125 мг/дл для сыворотки, до 1991 
мг/дл для мочи Чувствит: 0,9 мг/дл

шт �

22 7D7620 Реагент для 
определения моче-
вой кислоты

однокомпонентный набор для опреде-
ления мочевой кислоты

шт 2
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23 7D6330 Реагент для 
опр. Креатининки-
назы

Длина волны: 412/660 нм  Темпера-
тура инкубации: 37°C Линейность: 
до1543 Ед/л Чувствит: 1.7 Ед/л

шт 1

24 8G6220 Реагент для 
опр. общего билли-
рубина

Длина волны: 412/660 нм  Темпера-
тура инкубации: 37°C Линейность: 
до1543 Ед/л Чувствит: 1.7 Ед/л

шт 1

25 8G6320 Реагент для 
опр. прямого били-
рубина

Длина волны: 412/660 нм  Темпера-
тура инкубации: 37°C Линейность: 
до1543 Ед/л Чувствит: 1.7 Ед/л

шт 1

26 9D8820 Реагент для 
определения неона-
тального билирубина

однокомпонентный набор для опреде-
ления фетального билирубина, гото-
вый к использованию жидкий. 
• Реагент 1 (R1) 4 х 36 мл 
Рассчитанный на 597 анализов  
Линейность до 51,11 мг/дл (873,98 
мкмоль/л). 
Предел обнаружения 0,02 мг/дл (0,34 
мкмоль/л).

шт 1

27 7D5530 Реагент для 
определения щелоч-
ной фосфатазы

Длина волны:340/380 нм  Температу-
ра инкубации: 37°C Линейность: до 
4202 Ед/л Чувствит: 1.5 Ед/л

шт 1

28 6K2401 Холинэсте-
раза реагент 

Набор для определения холинэстера-
зы, реагент

шт 1

29 7D5320 Реагент для 
определения альбу-
мина BCG

Набор для определения альбумина 
BCG, реагент

шт 1

30 1E6504 Мульти-ка-
либратор

Калибратор представляет собой лио-
филизированный калибратор, приго-
товленный на основе сыворотки кро-
ви человека

шт 2

31 1E6903 Калибратор 
Железо/ магний

Концентрация 1   5 x 10 мл   Концент-
рация 2   5 x 10 мл

шт 1

32 6K2503 КК-МВ ре-
агент 

Длина волны: 412/660 нм  Темпера-
тура инкубации: 37°C Линейность: 
до1543 Ед/л Чувствит: 1.7 Ед/л

шт 1
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�� 8D5420 Реагент для 
определения общей 
железосвязывающей 
способности

Длина волны: 412/660 нм  Темпера-
тура инкубации: 37°C Линейность: 
до1543 Ед/л Чувствит: 1.7 Ед/л

шт 2

�� 2K9620 Гликозили-
рованный гемогло-
бин реагент

Набор реагентов для определения Hb 
A1c, вклющий четыре жидких гото-
вых к использованию реагентов: 
• Денатурант гемоглобина  1 х 120 мл 
• Реагент 1 для общего гемоглобина 
(THb) 4 х 19,2 мл 
• Реагент 1 для Hb A1c  1 х 19,7 мл 
• Реагент 2 для Hb A1c  1 х 19,7 мл 
Расчитанный на 300 анализов 
Аналитическая чувствительность 
 0,1 г/дл (0,1 г/л) Hb A1с 

шт 1

�� 2K9602 Гликозили-
рованный гемогло-
бин калибраторы

Калибратор 1 Hb A1c содержит 
0,018% хлоргемина (свиного) в рас-
творе гидроксида натрия, а также по-
верхностно-активное вещество. Ка-
либраторы 2-6 представляют собой 
гликопептид в 0,1%-ном растворе аль-
бумина из бычьей сыворотки в кон-
центрациях, указанных в листке ха-
рактеристик, прилагаемом к калибра-
торам MULTIGENTТМ Hemoglobin 
A1c; содержат консервант.

шт 1

36 7K0201 Д-димер ре-
агент

Набор реагентов для определения D-
Dimer, вклющий четыре жидких гото-
вых к использованию реагентов: 
• Денатурант D-Dimer  1 х 120 мл 
• Реагент 1 для общего D-Dimer) 4 х 
19,2 мл 
• Реагент 1 для D-Dimer  1 х 19,7 мл 
• Реагент 2 для D-Dimer  1 х 19,7 мл 
Расчитанный на 100 анализов 
Аналитическая чувствительность 
 0,1 г/дл (0,1 г/л) D-Dimer 

шт 1

37 7K0210 Д-димер ка-
либратор

Концентрация 1   5 x 10 мл   Концент-
рация 2   5 x 10 мл

шт 1



69

38 C310-5 Контрольная 
сыворотка 2-уровне-
вая для Клин Химии 

Котрольная сыворотка первый и вто-
рой уровень адаптированная для ис-
пользования на Architect C8000

шт 2

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки не 
предусмотрено. 

источник финансирования исполнения данного контракта: средства обяза-
тельного медицинского страхования.

Сроки и порядок оплаты: Предоплата не более 30% при наличии финансовых 
средств. Оплата  производится  после поставки товара  безналичным платежом, пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании 
товарно-транспортных  накладных, подписанных Заказчиком  или его представи-
телем с одной стороны и Поставщиком с другой,  с возможной отсрочкой плате-
жа до 30.06.2010 г.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 

Сигимова Вероника Васильевна, адрес электронной почты: VSigimova@ngs.ru 
телефон 271-48-20.

Контактное лицо по вопросам технического задания: Бушуева Елена Влади-
мировна тел. 271-38-81

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «25» ноября 2009 года до 10:00 ч. «15» декабря 

2009 года по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Александра Невского 1а, здание 
управления , 2 этаж, каб.№2; 

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.Александра Невского 1а, здание управления; с 10:00 часов «15» декабря 
2009 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул.Александра Нев-
ского 15/1, административный корпус №7 в 10:00 часов «18» декабря 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«18» декабря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул.Александра Невского 15/1, 
административный корпус №7.



70

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

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

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 630075, 
г. Новосибирск, ул. Александра Невского 1а, здание управления , 2-й этаж - дого-
ворной отдел (кабинет№2), с 900 до1600 час (обед с 13 до 14) час с 29 апреля 2009 г. 

В течение двух рабочих дней, со дня поступления письменного запроса заказ-
чик направляет в письменной форме или в форме электронного документа аукци-
онную документацию.

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

Не предоставлены.
Размер обеспечения муниципального контракта: не предусмотрено

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не ранее чем через 10 дней с момента размещения на сайте 
протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.

Главный врач МБУЗ ГКБ №25  _________________________Т.П.Баснак

Председатель комиссии по
размещению муниципального заказа  _______________________ Е.В.Бушуева

Главный бухгалтер МБУЗ ГКБ №25   ______________________Е.В.Слепченко

Исп.Сигимова В.В.
271-48-20
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извещение № А-42-09г. от 23.11.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 
расходных материалов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на I 

квартал 2010г.

Форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел..225-27-15
Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: расходный материал для нужд МБУЗ города Новосибир-
ска «ГКБ №1» на I квартал 2010г.

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.

Срок поставки: в течение I квартала 2010г. по предварительной заявке Муни-
ципального заказчика не позднее 3-х дней с момента направления заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 Текстильные изделия мед. назначения 505 853,50 
Лот № 2 Системы переливания 293 610,00 
Лот № 3 Расходный материал для функциональной 

диагностики
66 914,84

Лот № 4 Расходные средства рентгенологические 702 662,40 
Лот № 5 Вспомогательный материал для клинической 

лаборатории и РПО аптеки
520 575,10

Лот № 6 Изделия полимерные медицинские однократного 
применения для реанимационных отделений

226 833,60

Лот № 7 Расходные материалы интраоперационные для 
опер блока

629 325,00
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Лот № 8 Зонды урогенитальные одноразовые 21 038,00
Лот № 9 Трубка одноканальная 53 850,00 
Лот № 10 Фиксирующие повязки 58 146,95
Лот № 11 Разовое белье для ухода за больными 304 233,40
Лот № 12 Средства ухода за кожей пациента 62 483,25
Лот № 13 Подгузники для новорожденных 46 173,00
Лот № 14 Шприцы 516 640,00
Лот № 15 Перчатки диагностические 573 040,00
Лот № 16 Медикаменты-субстанции 151 137,60
Лот № 17 Барий для рентгеноскопии 19 341,00
Лот № 18 Хлорсодержащие дезинфицирующие средства 284 400,00
Лот № 19 Формалин 6 600,00
Лот № 20 Пергидроль 136 000,00
Лот № 21 Дезинфектанты 371 544,90 
Лот № 22 Пероксимед 4 200,00
Лот № 23 Изделия мед назначения индивидуальной 

защиты
582 054,00

Лот № 24 Хлоргексидин 67 050,00

Цена указанная в заявке: 

включает НДС, затраты на доставку, погрузо - разгрузочные работы и прочие 
накладные расходы Поставщика.. Цена Муниципального контракта может быть 
снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом ко-
личества товаров и иных условий исполнения Муниципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час. 25.11.2009 г. до 16-00 час 11.12.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, 2-й этаж, каби-

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

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не:  не установлена. 

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

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе по-
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дать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник по-
дает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 24.12.2009 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмот-
рен
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извещение № ОК-04-09 от 23.11.09г.
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на поставку набора оборудования для проведения гистероскопии 

(гистероскопичесая стойка) 
МБуЗ города Новосибирска «ГКБ№ 1»

             

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1», расположенный по адресу 630047, г. Но-
восибирск, Залесского, 6 электронный адрес официального сайта:    www.novo-
sibirsk.ru,  http://oblzakaz.nso.ru

извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на поставку набора оборудования для проведения гистероскопии (гис-
тероскопичесая стойка).

                 
Открытый конкурс проводится для нужд: 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»
Сведения о муниципальном заказчике: 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1»: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.
Тел./факс (383) 226-16-85 / 226-07-02
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru
Банковские реквизиты: ИНН 5402108356, КПП: 540201001, 
БИК: 045004001, Р/с: 04 048 103 000 000 300 90, ГРКЦ ГУ Банка России по Но-

восибирской обл. г. Новосибирск.
Контактное лицо по вопросам проекта муниципального контракта и конкурсной 

документации: 
Булдашев Виктор Викторович, телефон 226-35-94.
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: 
Токарев Александр Матвеевич, тел. 226-28-40.
Контактное лицо по вопросам разъяснения порядка оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе.
Скасырская Евгения Владиславовна, тел. 226-37-29

Предмет муниципального контракта: 
Набор оборудования для проведения гистероскопии (гистероскопическая стой-

ка) для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».
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Количество поставляемого товара:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ п/п Наименование К-во Цена
в руб.

Сумма 
в руб.

1. Набор оборудования для про-
ведения гистероскопии (гис-
тероскопическая стойка).

1 950 079,00 950 079,00

Итого на сумму:            950 079,00 рублей.                         
Цена включает: НДС, все расходы и затраты, связанные с поставкой товара, мон-

тажа, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала – 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1», гарантийное обслуживание, а также упла-
ту налогов и сборов, установленных действующим законодательством РФ и прочих 
накладных расходов. Цена Муниципального контракта может быть снижена по со-
глашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров 
и иных условий исполнения Муниципального контракта.

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

Подробное описание поставки товара, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа предоставляется бесплатно по адресу: 630047 
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, тел. 236-73-48,  
с 09:00 ч. «25» ноября 2009 г. 

Место поставки товаров:

Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 
течение 20 календарных дней по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
административный корпус, аптека МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Юсова Наталья Афанасьевна, тел. 236-73-48.

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «25» ноября 2009 года до 09:30 ч. «25» декабря 
2009 года по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный 
корпус, 2 этаж, «Интернет-класс»; 

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 630047, г.,Новосибирск, 
ул. Залесского, 6, административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 09:30 ча-
сов «25» декабря 2009 г.

Место, дата, время начала рассмотрения конкурсных заявок: 630047, г. Но-
восибирск, Залесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 
10:00 часов «28» декабря 2009 г.

Место, дата окончания рассмотрения конкурсных заявок:
630047, г. Новосибирск, Залесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, ак-

товый зал «11» января 2010 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: 630047, г. Новосибирск, За-

лесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 часов «14» 
января 2010 г.

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

Не предоставлены.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-

сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

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

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

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

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

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе(до момента вскрытия кон-

вертов);
- отзывать заявку на участие в конкурсе (до момента вскрытия конвертов).
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней с момента раз-
мещения на сайте данного протокола, но не позднее чем через 20 дней.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку расходных материалов для проведения 
процедур экстракорпоральной коррекции гомеостаза на аппаратах 
«Prismaflex», установленных на базе муниципальных учреждениях 

здравоохранения г.Новосибирска на 2010 год
(реестровый номер торгов – 40/09ОА)

             

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку расходных материалов для проведения процедур экстракорпоральной 
коррекции гомеостаза на аппаратах «Prismaflex», установленных на базе муници-
пальных учреждениях здравоохранения г.Новосибирска на 2010 год.                  

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» 
МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1»
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3»

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

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков:

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственный муниципальный заказчик:
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул.Залесского, 6
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, , УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020011

МУЗ «Городская клиническая больница № 11»
Место нахождения и почтовый адрес: 630120, Новосибирск, Ленинский район, 

ул. Танкистов, 23
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 
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г.Новосибирска, ИНН 5404104283, КПП 540401001, УФК по Новосибирской обл., 
л/с 017020031, БИК 045004001

МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
Место нахождения и почтовый адрес: 630034, г.Новосибирск, ул. Титова, 18
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5404167325, КПП 540401001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 04513007710

МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-
кой помощи № 2»

Место нахождения и почтовый адрес: 6300008, г.Новосибирск, ул. Тургенева, 
155

Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 
г.Новосибирска, ИНН 5405146977, КПП 540501001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 02930000013

МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3»
Место нахождения и почтовый адрес: 630040, г.Новосибирск, ул. Охотская, 81
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5402115917, КПП 540201001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020061

МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Семьи Шамши-

ных, 40
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020091

Адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64; 

Предмет муниципального контракта: 
Поставка расходных материалов для проведения процедур экстракорпоральной 

коррекции гомеостаза на аппаратах «Prismaflex», установленных на базе муници-
пальных учреждениях здравоохранения г.Новосибирска.
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Количество поставляемого товара:
№ 

лота Наименование лота Ед. изм. Количество

1

«Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции гомеос-
таза для нужд родильного дома на базе МБуЗ «Городская клиничес-
кая больница № 1»
Комплект№ 1. Расходный материал для 
проведения процедуры продленной гемоди-
афильтрации в неонатологии

комплект 4

Комплект№ 2. Расходный материал для 
проведения процедуры продленной гемо-
диафильтрации в акушерстве

комплект 38

Комплект№ 3. Расходный материал для 
проведения процедуры терапевтического 
плазмообмена 

комплект 8

2
«Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции гомеос-

таза для нужд МБуЗ «Городская клиническая больница № 1 »
Комплект№ 1. Расходный материал для 

проведения процедуры продленной гемоди-
афильтрации

комплект 42

Комплект№ 2. Расходный материал для 
проведения процедуры терапевтического 
плазмообмена 

комплект 8

3

«Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции гомеос-
таза для нужд МБуЗ «Городская клиническая инфекционная боль-

ница № 1»
Комплект№ 1. Расходный материал для про-

ведения процедуры продленной гемодиа-
фильтрации

комплект 92

Комплект№ 2. Расходный материал для 
проведения процедуры терапевтического 
плазмообмена.

комплект 92

4
«Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции гомеос-

таза для нужд МБуЗ «Городская клиническая больница №11»
Расходный материал для проведения проце-

дуры продленной гемодиафильтрации
комплект 100

5
«Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции гомеос-

таза для нужд МБуЗ «Городская клиническая больница № 34»
Расходный материал для проведения проце-

дуры продленной гемодиафильтрации
комплект 100
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6

«Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции гомеос-
таза для нужд МуЗ «Новосибирская муниципальная клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2»
Расходный материал для проведения проце-

дуры продленной гемодиафильтрации
комплект 100

7
«Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции гомеос-
таза для нужд МуЗ «Детская городская клиническая больница № 3»
Комплект№ 1. Расходный материал для про-

ведения процедуры продленной гемодиа-
фильтрации

комплект 15

Комплект№ 2. Расходный материал для про-
ведения процедуры продленной гемодиа-

фильтрации

комплект 15

Комплект№ 3. Расходный материал для про-
ведения процедуры терапевтического плаз-

мообмена

комплект 8

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «24» ноября 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта 

до 28 февраля 2010 года по адресам:
По лоту № 1: МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница  

№ 1», г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.
По лоту № 2: МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница  

№ 1», г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.
По лоту № 3: МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая 

больница № 1», г. Новосибирск, Центральный район, ул. Семьи Шамшиных, 40
По лоту № 4: МУЗ «Городская клиническая больница № 11», 630120, Новоси-

бирск, Ленинский район, ул. Танкистов, 23
По лоту № 5: МУЗ «Городская клиническая больница № 34», 630034, 

г.Новосибирск, ул. Титова, 18
По лоту № 6: МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница ско-

рой медицинской помощи № 2», 6300008, г.Новосибирск, ул. Тургенева, 155
По лоту № 7: МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3», 630040, г. 

Новосибирск, ул. Охотская, 81
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 

Лота
Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

1 Расходные материалы для экстракорпоральной кор-
рекции гомеостаза для нужд родильного дома на базе 
МБУЗ «Городская клиническая больница № 1»

1 290 000,00

2 Расходные материалы для экстракорпоральной коррек-
ции гомеостаза для нужд МБУЗ «Городская клиничес-
кая больница № 1»

  1 320 000,00

� Расходные материалы для экстракорпоральной коррек-
ции гомеостаза для нужд МБУЗ «Городская инфекцион-
ная клиническая больница № 1»

2 770 000,00

� Расходные материалы для аппаратов экстракорпораль-
ной коррекции гомеостаза для нужд МУЗ «Городская 
клиническая больница № 11»

2 815 308,00

� Расходные материалы для экстракорпоральной коррек-
ции гомеостаза «Prismaflex» для нужд МУЗ «Городская 
клиническая больница № 34»

2 815 308,00

6 Расходные материалы для экстракорпоральной коррек-
ции гомеостаза для нужд МУЗ «Новосибирская муни-
ципальная клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 2»

2 727 594,00

7 Расходные материалы для экстракорпоральной коррек-
ции гомеостаза для нужд МУЗ «Детская городская кли-
ническая больница № 3» 

985 000,00

Все-
го:

   14 723 210,00

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

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота, что составляет

по лоту № 1 – 64 500 рублей 00 копеек
по лоту № 2 – 66 000 рублей 00 копеек
по лоту № 3 – 138 500 рублей 00 копеек
по лоту № 4 – 140 765 рублей 00 копеек
по лоту № 5 – 140 765 рублей 00 копеек
по лоту № 6 – 136 379 рублей 70 копеек
по лоту № 7 – 49 250 рублей 00 копеек
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Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Занаева Светлана Бальжиновна, тел. 222-79-64; 

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «25» ноября 2009 года до 10:00 ч. «15» декабря 

2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка может подаваться в конверте с указанием наименования открытого аукци-

она и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваи-
ваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи за-
явки 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. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «15» декабря 2009 г. до 
17:00 часов «15» декабря 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10:00 часов «17» декабря 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«17» декабря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку лекарственных средств и медицинских расходных материалов для 

МуЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 2010 году
(реестровый номер торгов – 41/09ОА)

             

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку лекарственных средств и медицинских расходных материалов 
для МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 2010 году.                  

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 

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

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков:

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственный муниципальный заказчик:
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Семьи Шамши-

ных, 42
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406011130, КПП 540501001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017050011

Адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64; 

Предмет муниципального контракта: 
Поставка лекарственных средств и медицинских расходных материалов для МУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи» в 2010 году.
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Количество поставляемого товара:
№ 

лота
Наименование лота Ед. изм. Количество

1 Тенектеплаза фл 123

2 Амиадорон уп. 3500

3 Эналаприлат уп 2500

4 Будесонид уп 800

5 Анальгетики

Метамизол натрия уп. 17000

Кеторолак уп. 5500

6 Перчатки

Перчатки смотровые (Comfit Examination или 
эквивалент)

пар 180000

Перчатки смотровые (Comfit Examination или 
эквивалент)

пар 120000

Перчатки смотровые (Comfit Examination) пар 120000

Перчатки хирургические (Heliomed или экви-
валент)

пар 100

Перчатки хирургические (Heliomed или экви-
валент)

пар 100

Перчатки хирургические (Heliomed или экви-
валент)

пар 100

7 Вспомогательные средства

Цертофикс Моно S 430
(или эувивалент)

шт 200

Цертофикс Моно S -110-22G
(или эквивалент)

шт 50
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Вазофикс Сейфти
(или эквивалент)

шт 3000

Вазофикс Сейфти
(или эквивалент)

шт 3500

Вазофикс Сейфти
(или эквивалент)

шт 4000

Вазофикс Сейфти
(или эквивалент)

шт 3000

8 Расходные средства

Катетер Нелатона шт 2500

Катетер Нелатона шт 2500

Катетер Нелатона шт 200

Игла-бабочка шт 7000

Игла-бабочка шт 10000

Игла-бабочка шт 6000

Воздуховоды шт 300

Воздуховоды шт 500

Воздуховоды шт 700

Зонд желудочный шт 200

Зонд желудочный шт 250

Зонд желудочный шт 300

Зонд желудочный шт 300
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Зонд желудочный шт 400

Зонд желудочный шт 600

Набор для проведения кислородной терапии. 
Стерильный.

шт 300

9 Перевязочные средства

Бинт не стерильный шт 10000

Бинт не стерильный шт 12000

Лейкопластырь рул 4000

Салфетки стерильные шт 10000

Салфетки стерильные шт 10000

10 Шприцы и устройства для переливания крови

Шприц 3-х компонентный одноразовый шт 40000

Шприц 3-х компонентный одноразовый шт 100000

Шприц 3-х компонентный одноразовый шт 110000

Шприц 3-х компонентный одноразовый шт 120000

Шприц Жанэ шт 2000

Устройства для переливания крови и инфузи-
онных растворов ПК21-01

шт 10000

11 Лента регистрационная для ЭКГ Shiller шт 10000
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12 Плазмозаменяющие средства

декстроза уп 2000

декстроза фл 2000

Натрия хлорид уп 24000

Натрия хлорид фл 8000

13 Глюкокортикостероид

Дексаметазон уп 7000

Преднизолон уп 6000

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «24» ноября 2009 г. 

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

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

соответствие с графиком поставки товара по адресу:
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», по адресу 630099, г.Новосибирск, 

ул. Семьи Шамшиных, 42.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ Лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей
1 Тенектеплаза 7995000,0
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2 Амиадорон 1309000,0

� Эналаприлат 1063500,0

� Будесонид 1264000,0

� Анальгетики 1134800,0

6 Перчатки 1326810,0

7 Вспомогательные средства 519500,0
8 Расходные средства 271900,0
9 Перевязочные средства 419000,0
10 Шприцы и устройства для переливания 

крови
1172840,0

11 Лента регистрационная для ЭКГ Shiller 1500000,0
12  Плазмозаменяющие средства 1100600,0
13 Глюкокортикостероид 932400,0

Всего: 20009350,0
учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, серти-

фикацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота, что составляет

по лоту № 1 – 399 750 рублей 00 копеек
по лоту № 2 – 65 450 рублей 00 копеек
по лоту № 3 – 53 175 рублей 00 копеек
по лоту № 4 – 63 200 рублей 00 копеек
по лоту № 5 – 56 740 рублей 00 копеек
по лоту № 6 –66 34 рублей 50 копеек
по лоту № 7 – 25 975 рублей 00 копеек
по лоту № 9 – 20 950 рублей 00 копеек
по лоту № 10 – 58 642 рублей 00 копеек
по лоту № 11 – 75 000 рублей 00 копеек
по лоту № 12 – 55 030 рублей 00 копеек
по лоту № 13 –46 620 рублей 00 копеек
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-

ментации и проекта контракта: 
Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, те-

лефон 222-79-64.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Занаева Светлана Бальжиновна, тел. 222-79-64; 
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Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «25» ноября 2009 года до 10:00 ч. «15» декабря 

2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка может подаваться в конверте с указанием наименования открытого аукци-

она и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваи-
ваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи за-
явки 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. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «15» декабря 2009 г. до 
15:00 часов «18» декабря 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «24» декабря 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«24» декабря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку имплантатов для оказания травматологической помощи лицам 

пожилого возраста
 (реестровый номер торгов – 42/09ОА)             

__________________________________________________________________

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку имплантатов для оказания травматологической помощи лицам 
пожилого возраста.                  

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» 

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

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков:

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственный муниципальный заказчик:
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул.Залесского, 6
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, , УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020011

Адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64; 

Предмет муниципального контракта: 
Поставка имплантатов для оказания травматологической помощи лицам пожи-

лого возраста.
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Количество поставляемого товара:

№ 
лота Наименование лота Ед. изм. Количество

Поставка имплантатов для оказания травматологической помощи лицам 
пожилого возраста
Система штифтов для остеосинтеза переломов 
проксимального отдела и ипсилатеральных пе-
реломов диафиза бедра

набор 50

Система для эндопротезирования тазобедренно-
го сустава, цементная фиксация

набор 30 

Система штифтов для остеосинтеза плечевой 
кости 

набор 30

Система для стабильного углового блокирова-
ния штифтов

набор �

Пластина с угловой стабильностью для лечения 
проксимального отдела плеча

набор 1

Пластина с угловой стабильностью для лечения 
проксимального отдела плеча

набор 1

Пластина с изменяемым углом введения винтов 
для остеосинтеза переломов дистального отде-
ла лучевой кости

набор �

Система пластин для остеосинтеза переломов 
дистального отдела плечевой кости

набор 6

Анатомическая пластина для остеосинтеза пе-
реломов локтевого отростка

набор 6

Анатомическая пластина для остеосинтеза пе-
реломов дистального отдела бедра

набор �

Анатомическая пластина для остеосинтеза пе-
реломов проксимального отдела большеберцо-
вой кости

набор 4 

Метафизарная пластина для остеосинтеза перело-
мов дистального отдела большеберцовой кости

набор 4 

Пластина для остеосинтеза переломов дисталь-
ного отдела большеберцовой кости

набор 2

Системы для накостного остеосинтеза перело-
мов проксимального отдела бедренной кости со 
спиральным клинком

набор �
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Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «24» ноября 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта 

до 28 февраля 2010 года по адресам:
По лоту № 1: МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница  

№ 1», г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 

Лота
Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), рублей
1 Поставка имплантатов ГКБ № 1 для оказа-

ния травматологической помощи лицам по-
жилого возраста 

10 000 000,00

Всего:    10 000 000,00
учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, серти-

фикацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота, что составляет

по лоту № 1 – 500 000 рублей 00 копеек
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-

ментации и проекта контракта: 
Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, те-

лефон 222-79-64.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Занаева Светлана Бальжиновна, тел. 222-79-64; 

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «25» ноября 2009 года до 10:00 ч. «15» декабря 

2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка может подаваться в конверте с указанием наименования открытого аукци-

она и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваи-
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ваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи за-
явки 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. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «15» декабря 2009 г. до 
15:00 часов «16» декабря 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «21» декабря 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«21» декабря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на оказание транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам-

колясочникам и носилочным больным города Новосибирска 
специализированным автотранспортом в 2010 году

(реестровый номер торгов – 01/09ОА)
             

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслуживанию 
лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран», расположенное по адресу: 630015, 
Новосибирск, ул.Промышленная,1 (электронный адрес официального сайта: www.
zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на оказание транспортной услуги «Социальное 
такси» инвалидам-колясочникам и носилочным больным города Новосибирска 
специализированным автотранспортом в 2010 году

Открытый аукцион проводится для нужд: 
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслуживанию 

лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
Муниципальный заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслуживанию 

лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»
Место нахождения и почтовый адрес: 630015, Новосибирск, 

ул.Промышленная,1 
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО, 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001, ИНН 5401277827, КПП 540101001.
л/с 017.11.007.1 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска
Адрес электронной почты: rentanovosibirsk@mail.ru 
Номер контактного телефона заказчика: 210-11-28
Предмет муниципального контракта: 
оказание транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам-колясочникам и 

носилочным больным города Новосибирска специализированным автотранспор-
том в 2010 году
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Количество оказываемых услуг:

№ 
лота Наименование услуги

Объем 
услуг
(коли-
чество 
часов)

№1 

оказание транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам-
колясочникам и носилочным больным города Новосибирска 
специализированным автотранспортом в 2010 году.

630

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. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «15» ноября 2009 г. 

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

Место оказания услуг: 
Услуга предоставляется гражданам при следовании к социально значимым объ-

ектам инфраструктуры города Новосибирска:
- учреждениям здравоохранения;
- учреждениям служб медико-социальной экспертизы;
- учреждениям социальной защиты населения;
- протезно-ортопедическим предприятиям и центрам;
- подразделениям Пенсионного Фонда Российской Федерации;
- учреждениям юстиции;
- нотариальным конторам;
- аэропортам, железнодорожным вокзалам, автовокзалу при наличии путевки на 

санаторно-курортное лечение;
- государственному учреждению культуры «Новосибирская областная специаль-

ная библиотека для незрячих и слабовидящих»(ул.Крылова,15)
- пункту проката индивидуальных средств реабилитации (ул.Гоголя, 233/1);
санаториям и профилакториям при наличии путевки;
- физкультурно-оздоровительным диспансерам;
- судам (районный, городской, областной);
-муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительно-

го образования детей города Новосибирска – детско-юношеской спортивной шко-
ле «Заря» (ул. Чулымская, 112/1);

- мэрии города Новосибирска;
- администрациям районов города Новосибирска
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Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по 
31.12.2010 года

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

1 оказание транспортной услуги «Социальное такси» 
инвалидам-колясочникам и носилочным больным 
города Новосибирска специализированным авто-
транспортом в 2010 году.

598 500,00

 Всего: 598 500,00

Цена с учетом НДС, затрат ГСМ, осуществление технического обслуживания, 
текущего и капитального ремонта транспортного средства (включая обеспечение 
запасными частями и расходными материалами), выплаты заработной платы води-
телю, санитарной бригаде и прочих накладных расходов и остается неизменной в 
течение всего срока действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % (29 925руб. 00 коп) от начальной (максимальной) цены лота. 

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: Занаева Светлана Бальжиновна, адрес электрон-
ной почты: SZanaeva@admnsk.ru, телефон 222-79-64 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Татаринова И.А. телефон 210-11-28 
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «25» ноября 2009 года до 10:00 ч. «15» декабря 

2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 

Заявка может подаваться в конверте с указанием наименования открытого аукци-
она и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваи-
ваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи за-
явки 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. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «15» декабря 2009 г. до 
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15:00 часов «17» декабря 2009 г.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

каб. 430, в 10:00 часов «21» декабря 2009 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных пред-

ставителей):
Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 

«21» декабря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-

ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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изменения в извещение и документацию об аукционе

на право заключения муниципального контракта поставку, монтаж, сборку,
установку, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования и

мебели, обучение персонала для нужд МуЗ «Городская клиническая 
больница № 12» (реестровый номер торгов – 01/09ОА)

Муниципальный заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Го-
родская клиническая больница № 12», расположенный по адресу 630084, г. Ново-
сибирск, ул. Трикотажная, д. 49/1 (электронный адрес официального сайта: www.
zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в Извещение и документа-
цию об аукционе на право заключения муниципального контракта поставку, мон-
таж, сборку, установку, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования и мебели, 
обучение персонала для нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 12» (реес-
тровый номер торгов – 01/09ОА).

В томе 3 «Техническое задание» документации об аукционе:
Лот № 1, позиция 5: слова «Габаритные размеры 560х750х205 мм, размер све-

тового поля 720х430 мм» читать в следующей редакции: «Габаритные размеры 
530х380х195 мм, размер светового поля 372х420 мм».

Лот № 2, позиция 3: слова «Жидкокристалический экран не менее 100*35 см» чи-
тать в следующей редакции: «Жидкокристалический экран не менее 100*35 мм».

Лот № 11, позиция 1: слова: «Допустимая статическая нагрузка 1100 кг» читать в 
следующей редакции: «Допустимая статическая нагрузка 110 кг». 

На основании части 3 статьи 24 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.:
Пункты 12.1, 12.2, 12.3., 12.4., 14.1., 14.2. тома 2 и в извещении читать в следу-

ющей редакции: 
«12.1. Заявки могут быть доставлены участниками по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж
с 09 ч. 00 мин. « 09» ноября 2009 года
до 10 ч. 00 мин. «10» декабря 2009 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж. 
12.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем 

опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении настоящего аукциона.

12.3. Рассмотрение аукционных заявок начнется с 10:00 часов «10» декабря 2009 
года. Место рассмотрения заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54,  
каб. 47, 2 этаж.
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12.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, впра-
ве отозвать такую заявку в любое время до момента рассмотрения заявок, то есть 
до 10 часов 00 минут 10.12.2009 года.

14. 1.Место, дата и время проведения аукциона
14.1.1. В 10 час. 00 мин. «17» декабря 2009 г, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

каб. 430.
14.2. Место, дата и время регистрации участников (их уполномоченных 

лиц):
14.2.1. Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 

минут «17» декабря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430.
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извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных

контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по освещению деятельности 
Совета депутатов города Новосибирска 

1. Совет депутатов города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта г. 
Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, телефон 227-43-24), в лице председателя Сове-
та депутатов города Новосибирска Н. Н. Болтенко, извещает о проведении откры-
того конкурса на право заключения муниципальных контрактов на выполнение ра-
бот (оказание услуг) по освещению деятельности Совета депутатов города Ново-
сибирска (далее по тексту – конкурс).

2. Предметы муниципальных контрактов: 
Лот № 1 – выполнение работ по освещению деятельности Совета депутатов го-

рода Новосибирска путем подготовки, издания и распространения информацион-
ных материалов Заказчика в общероссийском издании - информационной, обще-
ственно-политической газете тиражом не менее 2 000 000 экземпляров.

Общий объем издания материалов Заказчика (далее - материалы) 80 полос, пе-
риодичность издания газеты – по четвергам, формат А3, полноцвет, тираж одного 
выпуска газеты с материалами Заказчика в г. Новосибирске - не менее 45 000 эк-
земпляров.

Тираж распространения газеты с материалами Заказчика в г. Новосибирске не 
менее 45 000 экземпляров. 

Лот № 2 - выполнение работ по освещению деятельности Совета депутатов го-
рода Новосибирска путем подготовки, издания и распространения информацион-
ных материалов Заказчика в городской еженедельной газете. 

Общий объем издания материалов Заказчика (далее - материалы) 40 полос, пери-
одичность издания газеты – по средам, формат А3, полноцвет, тираж одного выпус-
ка газеты с материалами Заказчика – не менее 80 000 экземпляров, газета с мате-
риалами Заказчика распространяется в г. Новосибирске – тиражом не менее 80 000 
экземпляров.

Лот № 3 - выполнение работ по освещению деятельности Совета депутатов го-
рода Новосибирска путем подготовки, издания и распространения информацион-
ных материалов Заказчика в региональном приложении к общероссийскому изда-
нию - еженедельной информационной, общественно-политической газете тиражом 
не менее 2 000 000 экземпляров.

Общий объем издания материалов Заказчика (далее - материалы) 40 полос, пе-
риодичность издания газеты – по средам, формат А3, полноцвет, тираж одного 
выпуска регионального приложения газеты с материалами Заказчика – не менее  
40 000 экземпляров; региональное приложение с материалами Заказчика распро-
страняется в г. Новосибирске исключительно совместно с газетой – тиражом не ме-
нее 40 000 экземпляров.
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Лот № 4 - выполнение работ по освещению деятельности Совета депутатов го-
рода Новосибирска путем подготовки, издания и распространения информацион-
ных материалов Заказчика в городской еженедельной газете.

Общий объем издания материалов Заказчика (далее - материалы) 40 полос, пе-
риодичность издания газеты – по четвергам, формат А3, полноцвет, тираж одно-
го выпуска газеты с материалами Заказчика – не менее 50 000 экземпляров; газета 
с материалами Заказчика распространяется в г. Новосибирске – тиражом не менее  
50 000 экземпляров.

Лот № 5 - выполнение работы по освещению деятельности Совета депутатов го-
рода Новосибирска путем подготовки, издания и распространения информацион-
ных материалов Заказчика в информационной ежедневной газете.

Общий объем издания материалов Заказчика (далее - материалы) 40 полос, пери-
одичность издания газеты – по вторникам, формат А3, тираж одного выпуска газе-
ты с материалами Заказчика не менее 5 000 экземпляров, тираж распространения 
одного выпуска газеты с материалами Заказчика не менее 5 000 экземпляров.

Лот № 6 - выполнение работ по производству телевизионной программы «Со-
вет депутатов: дела и люди» по освещению деятельности Совета депутатов горо-
да Новосибирска.

Объем: 39 выпусков программы общим объемом 780 минут, хронометраж 1 вы-
пуска программы 20 минут.

Лот № 7 - выполнение работ по производству и трансляции телевизионной про-
граммы «Время Совета» на телевизионном канале в диапазоне вещания метровых 
волн. 

Объем: 39 выпусков программы общим объемом 390 минут, хронометраж 1 вы-
пуска программы 10 минут.

Необходимые требования: 
выход в эфир во временном промежутке с 17-30 до 19-00 часов, периодичность 

трансляции программы – 1 раз в неделю, согласно Графику выполнения работ.

Лот № 8 - выполнение работ по производству видеосюжетов по освещению де-
ятельности Совета депутатов города Новосибирска и их трансляции в новостных 
телевизионных программах на телевизионном канале в диапазоне вещания метро-
вых волн. 

Объем: общий объем видеосюжетов 90 минут, объем видеосюжетов в каждой 
программе – согласно Заявке Заказчика.

а) оригинальный эфир 30 минут: 20 видеосюжетов, хронометраж одного видео-
сюжета 1,5 минуты; 

б) повтор видеосюжетов 60 минут: 40 видеосюжетов, хронометраж одного виде-
осюжета 1,5 минуты. 

Необходимые требования: 
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периодичность трансляции: оригинальных видеосюжетов 2 раза в месяц, повтор-
ных видеосюжетов 4 раза в месяц, согласно Графику выполнения работ;

выход видеосюжетов в эфир в будние дни во временных промежутках:
оригинальный эфир во временном промежутке с 19-30 до 20-00;
эфир повторов во временном промежутке с 0-00 до 0-30 и с 7-30 до 8-00 часов.

Лот № 9 - оказание услуг по трансляции телевизионной программы «Совет де-
путатов: дела и люди» по освещению деятельности Совета депутатов города Ново-
сибирска на телевизионном канале в диапазоне вещания дециметровых волн. 

Объем оказания услуг: 39 выпусков программы, хронометраж одного выпуска 20 
минут, выход программы в эфир по одному выпуску программы в неделю, соглас-
но Графику оказания услуг.

Необходимые требования:
трансляция должна осуществляться еженедельно по вторникам во временном 

промежутке с 19.00 до 21.00 часов.

Лот № 10 - выполнение работ по подготовке и трансляции радиопрограммы по 
освещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска в эфире УКВ и 
по городской радиотрансляционной сети.

Объем: 20 выпусков программы общим объемом 800 минут, хронометраж одно-
го выпуска программы 40 минут.

Необходимые требования: 
периодичность трансляции программы 2 раза в месяц по вторникам во времен-

ном промежутке с 12-00 до 13-00 часов, согласно Графику выполнения работ. 

Лот № 11 - выполнение работ по подготовке и трансляции радиопрограммы по 
освещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска в эфире УКВ. 

Объем: 20 выпусков программы общим объемом 600 минут, хронометраж одно-
го выпуска программы 30 минут. 

Необходимые требования: 
периодичность трансляции программы 2 раза в месяц, в пятницу во временном 

промежутке с 10-00 до 12-00 часов, согласно Графику выполнения работ. 
.
3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 – 3 320 000 (Три миллиона триста двадцать тысяч) рублей; 
Лот № 2 – 1 870 000 (Один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей; 
Лот № 3 – 1 724 800 (Один миллион семьсот двадцать четыре тысячи восемь-

сот) рублей; 
Лот № 4 – 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей; 
Лот № 5 – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей; 
Лот № 6 – 1 950 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей; 
Лот № 7 – 5 595 525 (Пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот 
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двадцать пять) рублей; 
Лот № 8 – 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей; 
Лот № 9 – 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей; 
Лот № 10 – 1 099 000 (Один миллион девяносто девять тысяч) рублей; 
Лот № 11 – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей; 
Цена должна быть сформирована (указана) с учетом НДС, и других расходов Ис-

полнителя, связанных с исполнением обязательств по муниципальному контракту 
(для всех лотов)

4. Место выполнения работ (оказания услуг): город Новосибирск.
5. Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно 

в рабочие дни с 25.11. 2009 года по 25.12.2009.
Конкурсная документация предоставляется Заказчиком на основании письмен-

ного заявления любого заинтересованного лица, в течение 2 дней с момента полу-
чения соответствующего заявления, по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет № 354. 

В электронном виде конкурсная документация доступна для ознакомления на 
сайте http://oblzakaz.nso.ru , www. zakaz.novo-sibirsk.ru .

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адре-
су: 630099, Красный проспект, 34, Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316, 
в 11 час. 00 мин. 25 декабря 2009 года.

7. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099, 
Красный проспект, 34, Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316, 29 дека-
бря 2009 года.

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе произойдет по адре-
су: 630099, Красный проспект, 34, Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316, 
30 декабря 2009 года.

9. Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) ор-
ганизаций инвалидов не предусматриваются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №5 О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА
поставку оборудования для устройства автоматики и телемеханики 

движения поездов на станцию метрополитена «Золотая Нива» (объект 
- строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска от ст. 

«Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», в лице началь-
ника Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Устава и Приказа 
от 21.07.2009 №54, извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на поставку оборудования для устройства автома-
тики и телемеханики движения поездов на станцию метрополитена «Золотая Ни-
ва» (объект - строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска от ст. 
«Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципальное уни-
тарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного 
по адресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а. Почтовый адрес: 630112,  
г. Новосибирск-112, абонентский ящик 558.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_Olga@mail.ru).

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: Поставка оборудования для устройства 

автоматики и телемеханики движения поездов на станцию метрополитена «Золо-
тая Нива» (объект - строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска 
от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

Наименование и техническая 
характеристика

Единица 
измерения

Количество
для ст. «Золо-

тая Нива»
для ст. «Бере-
зовая Роща» Всего

3 4 5 6 7
Светофор двузначный с 
двухнитевыми лампами (го-
ловка) (огни снизу вверх: бе-
лый, красный)

Шт. 2 1 �

То же (синий, белый) Шт. 2  2
То же (красный, желтый) Шт. 1  1
То же (заглушка, красный) Шт. 1  1
То же (красный, заглушка) Шт. 1 1 2
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Светофор трехзначный с 
двухнитевыми лампами (го-
ловка) (огни снизу вверх: 
красный, зеленый, желтый)

Шт. 1 1 2

То же (зеленый, желтый, си-
ний) Шт. 2 1 �

То же (белый, красный, зе-
леный) Шт. 1  1

То же (белый, красный, жел-
тый) Шт. 1  1

То же (желтый, синий, бе-
лый) Шт. 2  2

Излучатель светодиодный 
для метрополитена красный Шт. 9 � 12

То же, желтый Шт. 8 2 10
То же, зеленый Шт. � � 8
То же, синий Шт. 7 1 8
То же, лунно-белый Шт. 9 1 10

     
Дроссель-трансформатор(без 
перемычек) Шт. 14 � 18

Привод электрический стре-
лочный с внутренним замы-
канием неврезной тип  СП6-
БМ (электродвигатель ти-
па МСТ-0,3 переменного то-
ка на напряжение 127/220В). 
Выход шибера слева

Шт. 2  2

Ящик путевой ПЯ-1 Шт. 31 13 ��
Перемычка дроссельная тип 
СДТ-3х120-3,75 Шт. 12 � 16

То же, тип СДТ-3х120-5,0 Шт. 12 � 16
То же, тип СДТ-3х120-7,75 Шт. 1  1
То же, тип СДТ-3х120-8,75 Шт. 1  1
То же, тип СДТ-3х120-9,0 Шт. 1  1
То же, тип СДТ-3х120-10,0 Шт. 1  1
Соединитель стрелочный 
тип ССП-120-0,75 Шт. 12  12

То же, тип ССП-120-1,2 Шт. 8  8
То же, тип ССП-120-3,3 Шт. 6  6
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Перемычка путевого ящика 
тип СПЯ1-35-3,15 Шт. 32 16 48

Перемычка путевого ящика 
тип СПЯ1-35-4,4 Шт. 32 16 48

Перемычка путевого ящика 
тип СПЯ1-35-5,15 Шт.  2 2

Перемычка путевого ящика 
тип СПЯ1-35-6,4 Шт.  2 2

Перемычка путевого ящика 
тип СПЯ2-35-4,4 Шт. 56 12 68

Перемычка путевого ящика 
тип СПЯ2-35-3,4 Шт.  � �

Трансформатор ПОБС-2МП Шт. 38 13 51
Трансформатор ПОБС-3МП Шт. �  �
Трансформатор ПОБС-5МП Шт. 51  51
Трансформатор СОБС-2МП Шт. �  �
Блок БВМШ Шт. �  �
Блок БКР-76 Шт. �  �
Блок питания БПШ Шт. 26  26
Блок ФК-75 Шт. �  �
Датчик импульсный микро-
электронный ДИМ-1 Шт. �  �

Набор ручного инструмента 
для электромеханика Шт. 2  2

Резистор регулируемый 1,1 
Ом,10А РМР-1 Шт. 31 13 ��

Колокол громкого боя КЛП-
127 Шт. 2  2

Реле  НМШ1-400 Шт. 280  280
   НМШ1-1440 Шт. 370 2 372
   НМШМ1-360 Шт. 86  86
   НМШМ1-560 Шт. 26  26
   НМШМ1-1120 Шт. 103  103
   НМШ2-4000 Шт. 10  10
   НМШМ2-320 Шт. �  �
   НМШМ2-1500 Шт. �  �
   НМШ3-460/400 Шт. �  �
   НМПШ2-400 Шт. 2  2
   АНВШ2-2400 Шт. 22  22
   АНШ2-310 Шт. 41  41
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   ОМШ2-46 Шт. 42  42
   АСШ2-220 М Шт. �  �
   АШ2-110/220 Шт. �  �
   АНШ2-1230 Шт. 2  2
   АПШ-24 шт. 2  2
   НМПШ-1200/250 Шт. �  �
Статив релейный СРКМУ-
2500 Шт. 36  36

Стативы по чертежам Сиб-
гипротранса N1944-08-
АТД5.2-1944-08-АТД5.28 
инв.N08.12-ЭО;1944-08-
АТД6.2-1944-08-АТД6.10 
инв.N08.13-ЭО

    

Шкаф кабельный ШКП-69 Шт. 1  1
Кабельрост ряда стати-
вов К1 Шт. 6  6

Звено кабельроста К4 Шт. 1  1
Звено кабельроста К5 Шт. 1  1
Звено кабельроста К8 Шт. 2  2
Звено кабельроста К9 Шт. 2  2
Звено кабельроста К10 Шт. 2  2
Звено кабельроста К12 Шт. 2  2
Распорка Р1 Шт. 29  29
Распорка Р6 Шт. 2  2
Распорка Р8 Шт. 1  1
Распорка Р10 Шт. �  �
Кронштейн Кр1 Шт. 2  2
Кронштейн Кр6 Шт. 2  2
Скоба С1 Шт. 28  28
Скоба С3 Шт. 2  2
Вкладыш В1 Шт. �  �
Хомут Х5 Шт. 1  1
Диод КД243Б Шт. 6  6
Звонок электрический пос-
тоянного тока 24В Шт. 1  1

Пульт-табло с субблоками 
на светодиодах ППНБМ-
1200

Шт. 1  1

Блок питания табло БПТ Шт. �  �
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Генератор путевой 
ГП31/8,9,11 Шт. 6  6

Генератор путевой 
ГП31/11,14,15 Шт. 17  17

Фильтр путевой ФПМ-
8,9,11 Шт. 7  7

Фильтр путевой ФПМ-
11,14,15 Шт. 17  17

Устройство приемного кон-
ца ПП1М 9/8 Шт. 8  8

Устройство приемного кон-
ца ПП1М 9/12 Шт. �  �

Устройство приемного кон-
ца ПП1М 11/12 Шт. �  �

Устройство приемного кон-
ца ПП1М 14/8 Шт. 9  9

Устройство приемного кон-
ца ПП1М 14/12 Шт. 6  6

Устройство приемного кон-
ца ПП1М 15/8 Шт. 6  6

Устройство приемного кон-
ца ПП1М 15/12 Шт. 10  10

Субблок ИСОЕЦ-21 Шт. 8  8
Субблок ИСОЕЦ-22 Шт. 1  1
Маска 20 Шт. 9  9
Трансформатор путевой 
ПТЦ-М Шт. ��  ��

Генератор путевой ПГ-АЛ-
СМ Шт. 14  14

Усилитель путевой ПУ-1М Шт. 40  40
Усилитель путевой ПУ-2М Шт. 14  14
Фильтр путевой ФП-АЛС-
2М Шт. 61  61

Выключатель тока автома-
тический АВМ-1 на 15А Шт. 31 13 ��

Блок БВз Шт. �  �
Реле РНП Шт. �  �
Коммутатор тока бескон-
тактный БКТ-2М Шт. 7  7

Трансмиттерная ячейка 
ТЯ-12 Шт. �  �
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РелеПМПУШ-150/150 Шт. 7  7
Сигнализатор заземления 
СзИ-1У Шт. 12  12

 Предохранители: 1А Шт.  8 8
      2А Шт.  2 2
Приставка замедляющая 
ЗПРШ-2М Шт. 9  9

Розетка двухполюсная ста-
ционарная на 36-220В Шт. 31 13 ��

Масло трансформаторное т 0,42 0,12 0,54
Курбельный аппарат для 
электропривода Шт. 2  2

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 18/1 – 
склад Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 17 297 507,90 (семнадцать мил-
лионов двести девяносто семь тысяч пятьсот семь рублей 90 копеек), в том числе 
НДС 18% 2 638 602 рубля 90 копеек. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: начиная 
со дня опубликования на официальном сайте или в официальном печатном изда-
нии, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, ежедневно (время Ново-
сибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, до 14 декабря 2009 
года, по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска 
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 
2-й этаж, юридический отдел.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на 
официальном сайте мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на www.
oblzakaz.nso.ru.

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время проведения аукциона: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 

12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подзем-
ных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 10 часов 00 минут 17 
декабря 2009 года (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №6 О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА
поставку оборудования для устройств связи, видеонаблюдения, 

громкоговорящего оповещения на станцию метрополитена «Золотая Нива» 
(объект - строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска от ст. 

«Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», в лице началь-
ника Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Устава и Приказа 
от 21.07.2009 №54, извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на поставку оборудования для устройств связи, ви-
деонаблюдения, громкоговорящего оповещения на станцию метрополитена «Золо-
тая Нива» (объект - строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска 
от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципальное уни-
тарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного 
по адресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а. Почтовый адрес: 630112,  
г. Новосибирск-112, абонентский ящик 558.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_Olga@mail.ru).

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: Поставка оборудования для устройств 

связи, видеонаблюдения, громкоговорящего оповещения на станцию метрополите-
на «Золотая Нива» (объект - строительство второй очереди метрополитена г. Ново-
сибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

№ п/
п

Наименование и техническая характерис-
тика

Единица  
измерения Количество

1 Шкаф связи ШС1-1 шт 1
2 Колокол-ревун переменного тока 220 шт 1
� Телефонный аппарат шт �

� Телефонный аппарат АТС шт 2

�
Коммутационно-распределительное уст-
ройство стоечное на 16 портов ST(FC) SC шт �

6 Аппарат телефонный МБ переносной шт �
7 Колонка звуковая шт 2
8 Громкоговоритель диффйзорный шт 2

9
Аппаратура громкоговорящей связи, в со-
ставе: комп. 1
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10 Стойка усилителей шт �
11 Коммутатор связи на 1 напраление шт 1
12 Коммутатор связи на 5 напралений шт �
13 Выпрямитель шт �
14 Выносная розетка с усилителем шт 1
15 Громкоговоритель рупорный шт 6
16 Микрофон шумостойкий , длиной 2,3м шт �
17 Шкаф ШС-5 шт 1
18 Радиостанция носимая шт �
19 Громкоговоритель диффйзорный шт 28
20 Пластиковый потолочный громкоговоритель шт 51
21 Резистор, в составе: шт �
22 Конденсатор, в составе: шт �
23 Транзистор шт 1
24 Реле геркон. Неполяриз. шт 1

25
Кросс оптический стоечный ШКОС-С-1U/2-
16FC/ST-16ST/SM-16ST/UPC шт. 2

26 Комплект Видеокамер, в составе: комп 65

27
Купольная телекамера, цв., 1/3”, 540 ТВЛ, 
встр. Объектив 2,6-6мм, 24 В шт. 10

28
Купольная телекамера, цв., 1/3”, 570 ТВЛ, 
встр. Объектив 2,6-6мм, 24 В шт. 2

29
Купольная телекамера, цв., 1/3”, 540 ТВЛ, 
встр. Объектив 4-9мм, 24 В шт. �

30
Купольная телекамера, цв., 1/3”, 540 ТВЛ, 
встр. Объектив 3,7-12мм, 24 В шт. 11

31
Купольная телекамера, цв., 1/3”, 540 ТВЛ, 
встр. Объектив 3-9мм, 24 В шт. 6

32
Купольная телекамера, цв., 1/3”, 540 ТВЛ, 
встр. Объектив 2,6-6мм, 24 В, ударопрочная шт. 24

��
ПЗС-камера цветная, 1/3”, 540 ТВЛ, PAL, 
24В шт. 8

�� Варификальный объектив 1/3”, 2,8-12мм шт. 8

��
Коробка для установки камер на поверх-
ность, ударопрочная шт. 18

36
Коробка для установки камер на поверх-
ность шт. �

37 Кронштейн L-формы, для камер шт. 8
38 Трансформатор 220/24В, для питания камер шт. 9
39 Разъем для коаксиального кабеля шт. 130
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40
Щит распределительный навесной, в соста-
ве: шт. �

41 Щит распределительный навесной шт.  
42 Щит распределительный навесной шт.  
�� Шина для шкафа шт. 21

��
Выключатель автоматический двухполюс-
ный 2А шт. 65

��
Модуль разъединительный (разм.) на 10 пар 
(№0-9) шт. �

46
Штекер разъединительный 2-полюсный (6 
цветов: BL,OG,RT,GN,GB,SZ) шт. 50

47
Инструмент для заделки проводов 
(автоматический,с обрезкой) шт. 1

48
Штекер измерительный 2-полюсный с гнез-
дами типа «банан» диам. 4 мм шт. 1

49
Коммутационно-распределительное уст-
ройство стоечное на 32 портов ST(FC) SC шт. �

50 Прибор сопряжения ПС шт. 1
51 Телефонный аппарат системы ЦБ шт. 1

52
Модуль разъединительный (разм.) на 10 пар 
(№0-9) шт 30

��
Штекер разъединительный 2-полюсный (6 
цветов: BL,OG,RT,GN,GB,SZ) шт 50

��
Инструмент для заделки проводов 
(автоматический,с обрезкой) шт 1

��
Штекер измерительный 2-полюсный с гнез-
дами типа «банан» диам. 4 мм шт 2

56 Колокол-ревун переменного тока 220 шт �
57 Телефонный аппарат шт 41
58 Телефонный аппарат АТС шт 38
59 Телефонный аппарат системы ЦБ шт. 11
60 Диспетчерский усилитель шт. 6

61

Стацонарная стойка питания, управления 
устройствами связи и информации, в соста-
ве: компл. 1

62 Стойка шт. 1
63 Часовая стационарная стойка шт. 1
64 Комплекс ЭСИЧ-2-1, в составе: компл. 1
65 Часы платформенные шт. 2
66 Часы дежурного по станции шт. 1
67 Комплект тоннельной связи стационарный шт. 1
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68 Шкаф кроссовый ШК-4 шт. 2
69 Шкафы связи, в составе: компл. �

70 Шкаф связи ШС1-1 шт. �
71 Шкаф связи ШС-1 шт. 1
72 Шкаф связи ШС-2 шт. 2
73 Шкаф связи ШС-3 шт. �
74 Шкаф связи ШС-4 шт. 2
75 Трансформатор 3ф/1ф шт. 1
76 Устройство оконечное шт. 1
77 Сирена оповещения шт. 1
78 Аппарат телефонный тоннельной связи шт. �
79 Сирена сигнальная переменного тока шт. 2
80 Ревун к аппарату ТАП 2406 шт. 2
81 Звонок постоянного тока шт. 1
82 Оповещатель звуковой шт. �
83 Трещетка постоянного тока шт. 2
84 Блок индикации шт. 2
85 Коммутатор телефонный шт. 1
86 Системный телефонный аппарат шт. 1
87 110 кросс 19” 1U на 100 пар шт. 1
88 Устройство защитного отключения шт. 1
89 Щиток электрический шт. 1

90
Трансивер КВ/УКВ, 1,8-30 МГц, 136-174 
МГц шт 2

91 Антенный переключатель шт 1
92 Устроство входное шт 2

93
Блок питания 13В, 30/34А, регулируемый, 
индикатор шт 2

94
Блок переключения осн./рез.(блок резерви-
рования) шт 1

95 Устройство согласующее шт �
96 Конечная нагрузка шт 7
97 Линейный трансформатор шт 1
98 Диспетчерский усилитель шт 1
99 ИБП (UPS) Inelt Smart Station шт 2

100
Телекоммуникационный шкаф 
44U(2147х794х600 шт 1

101 Полка стационарная для шкафа шт �
102 Цифровой анализатор спектра 9 кГц-3ГГц шт 1
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103
Комплект аккумуляторов для батарейно-
го питания шт 1

104 Термостатированный опорный генератор шт 1

105
Телефонная гарнитура, Supra Plus NC (или 
эквивалент) шт 1

106 Колокол-ревун переменного тока 220 шт 2
107 Аппарат телефонный тоннельной связи шт ��
108 Громкоговоритель рупорный шт 106
109 Щит металлический шт 1
110 Щит металлический шт 1

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 18/1 – 
склад Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 496 847,90 (восемь миллионов 
четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот сорок семь рублей 90 копеек), в том 
числе НДС 18% 1 296 129 рублей 34 копейки.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: начиная 
со дня опубликования на официальном сайте или в официальном печатном изда-
нии, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, ежедневно (время Ново-
сибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, до 14 декабря 2009 
года, по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска 
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 
2-й этаж, юридический отдел.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на 
официальном сайте мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на www.
oblzakaz.nso.ru.

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время проведения аукциона: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 

12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подзем-
ных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 30 минут 17 
декабря 2009 года (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №7 О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА
поставку оборудования для систем передачи данных АСДу, для систем 

передачи в ситуационные центры Метрополитена и ОММ сигналов 
видеонаблюдения, для систем мониторинга пожарной сигнализации 

станционных помещений, для локальной вычислительной сети на станцию 
метрополитена «Золотая Нива» (объект - строительство второй очереди 

метрополитена г. Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» 
(«Б. Богаткова»))

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», в лице началь-
ника Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Устава и Приказа 
от 21.07.2009 №54, извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на поставку оборудования для устройств связи, ви-
деонаблюдения, громкоговорящего оповещения на станцию метрополитена «Золо-
тая Нива» (объект - строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска 
от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципальное уни-
тарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного 
по адресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а. Почтовый адрес: 630112,  
г. Новосибирск-112, абонентский ящик 558.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_Olga@mail.ru).

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: Поставка оборудования для систем переда-

чи данных АСДУ, для систем передачи в ситуационные центры Метрополитена и ОММ 
сигналов видеонаблюдения, для систем мониторинга пожарной сигнализации станци-
онных помещений, для локальной вычислительной сети на станцию метрополитена 
«Золотая Нива» (объект - строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирс-
ка от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

Пози-
ция Наименование и техническая характеристика

Единица 
измере-

ния

Количес-
тво

1 Like for Like Software Upgrade Charge per Exten-
sion (previous release to current release), лицензия 
на 1 абонента

шт 800

2 Expansion 8 Enhanced Service Package Digital Ex-
tensions, лицензия расширения на 8 цифровых або-
нентов

шт 2
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� 81C CP PIV/FNF upgrade from 61C CP PII, комп-
лект плат ЦПУ

шт 1

� Succession Mem Upgrade Kit-Signalling Server-
512MB, плата памяти

шт �

� Signaling Server SW CD ROM Kit (ISP 1100) R5.5 
(Upgrade), ПО для сервера

шт 2

6 Upgrade Kit for NTDU27AA Signaling Server, ком-
плект плат

шт 2

7 Clock Controller, контроллер тактовых сигналов шт 2

8 SORM 81C/Communication Server 1000M Multi 
Group, пакет ПО С

шт 1

9 Коммутатор Cisco Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 
4 SFP + IPB Image

шт 1

10 Сервер HP DL180G6 E5520 (2.26GHz-8MB) Quad 
Core, 3x2GB 8 LFF SATA/SAS Model

шт 1

11 Жесткий диск 146GB Pluggable SAS SFF DP 10K 
Universal Hard Drive

шт �

12 Рабочая станция dc7800sSFF8 Q6600 250Gb 
noFDD DVDRW Reader 2Gb Vista Business Office 
Ready 3-3-3

шт 1

13 Патч-панель 24-х портовая (T568B)  5-й категории шт �

14 Распределитель кабеля 1U с крышкой в 19” стой-
ку, черный S110-RWM-01

шт �

15 8 Enhanced Service Package Digital Extension, ли-
цензии на 8 цифровых абонентов 

шт 2

16 8 Enhanced Service Package Analog Extension, ли-
цензии на 8 аналоговых абонентов

шт 14

17 Standard DSP resource for non IP users, лицензия шт 128

18 H.323 Access Port License, лицензия шт 8

19 Communication Server 1000E CPPM Standard Avail-
ability (Base Pkg), базовый комплект АТС

шт 1

20 CPPM Cabinet/Chassis Signaling Server R5.5, сер-
вер

шт 1

21 1 Enhanced Service Package IP User License, лицен-
зия

шт 2

22 HP 1U Server, сервер шт 1

23 Signaling Server IP Applications on 1U Server R5.5, 
ПО для сервера

шт 1
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24 Meridian M3904 Professional Rel 3 Charcoal (East-
ern Europe RJ11 Icon) RoHS, телефон М3904 NT-
MN34KC70E6

шт 11

25 M3900 Key-Based Expansion Module - Char-
coal without footstand, модуль на 22 кн. 
NTMN37BC70E6

шт 2

26 M3900 KBA Single Footstand Kit 1 Charcoal, под-
ставка для 1-го модуля NTMN38AB70E6

шт 1

27 M3900 KBA Second Footstand Kit 2 Charcoal, под-
ставка для 2-го модуля NTMN38BA70E6

шт 1

28 IP Phone 2004 (Charcoal Bezel) Icon Keys with-
out Power Supply (RoHS), IP-телефон 2004 NTDU-
92AE70E6

шт 1

29 IP Phone Global Power Supply for IP Phone 11xx, 
12xx, 200x. This does not include the IEC Power 
Cord. Country variant to be ordered separately, источ-
ник питания для IP-телефона 2004 NTYS17BAE6

шт 1

30 Коммутатор Cisco Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP 
IPB Image

шт 2

31 Коммутатор Cisco Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/
SFP LAN Lite Image

шт 1

32 Модуль для коммутатора GE SFPLC connector LX/
LH transceiver

шт 8

�� Оптический конвертор Unmanaged Switch, 
10/100TX to 100FX single fiber TX1310 RX 1550 
15 km

шт �

�� Оптический конвертор Unmanaged Switch, 
10/100TX to 100FX single fiber TX1550 RX 1310 
15 km

шт �

�� Шасси для оптических конверторов Rack Mount 
Kit with Internal power Supply

шт 2

36 Блок питания Optional Redundant PSU for MCR12 
Chassis

шт 2

37 Модем G.SHDSL Ethernet Router, 10/100Base-T In-
terface. ZXP-791R -V2, Zyxel,

шт �

38 Источник бесперебойного питания Symmetra RM 
6kVA scalable to 6kVA N+1

шт �

39 Батарейный блок Symmetra RM 4U Extended Run-
time Frame w/4 SYBT2, 220-240V

шт �
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40 Силовой модуль Symmetra RM 2 kVA Power Mod-
ule

шт �

41 Шкаф NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm 
Deep Enclosure with Sides Black

шт �

42 Сетевой шкаф TE 7000, 42U 800мм х800 мм шт 1

�� Блок вентиляторов, с 2 вентиляторами и термо-
статом.

шт 1

�� Дополнительный комплект вентилятора шт 1

�� Блок розеток Economy, 8 розеток, евророзетка шт �

46 Ручка Ergoform-S под профильный полуцилиндр, 
для замены существующего замка

шт 1

47 Рама для установки 34 модулей (340 пар), глуби-
ной 100 мм

шт 2

48 Комплект настенного крепления для 2-х рам 
R27030-100-34/56

шт 1

49 Кольцо для укладки проводов (для рам R27030-
100-34/56)

шт 8

50 Стяжка шт 10
51 Скоба для крепления кабеля, верхняя (для рам 

R27030-100-34/56)
шт 2

52 Скоба для крепления кабеля, нижняя (для рам 
R27030-100-34/56)

шт 2

�� Модуль соединительный (неразм.)на 10 пар (№0-
9)

шт 30

�� Модуль разъединительный (разм.) на 10 пар (№0-
9)

шт 12

�� Штекер разъединительный 2-полюсный (6 цветов: 
BL,OG,RT,GN,GB,SZ)

шт 100

56 Инструмент для заделки проводов 
(автоматический,с обрезкой)

шт 1

57 Консоль укладочная шт 1

58 Катушка кроссировочная шт 1

59 Штекер измерительный 2-полюсный с гнездами 
типа «банан» диам. 4 мм

шт 1

60 Патч-панель 24-х портовая (T568B)  5-й категории 
HD5-24

шт �

61 Распределитель кабеля 1U с крышкой в 19” стой-
ку, черный S110-RWM-01

шт 8



122

62 Блок 19” на 7 евро-розеток шт 1

63 Распределительный щит 1 рейка 12 модулей шт �

64 Дверца белая для шкафа с 4 рядами по 13 моду-
лей

шт �

65 Замок на дверцу шт �

66 Клеммный блок PE шт 12

67 Заглушка для лицевой панели (6.5 модулей) шт �

68 Двухполюсный автоматический выключатель на 
ток 16 А

шт �

69 Двухполюсный автоматический выключатель на 
ток 32 А

шт �

70 8 Enhanced Service Package Digital Extension, ли-
цензия на 8 цифровых абонентов

шт 2

71 8 Enhanced Service Package Analog Extension, ли-
цензия на 8 аналоговых абонентов

шт 6

72 16 Enhanced Service Package Wired For Analog Ex-
tensions, лицензия на 16 аналоговых абонентов

шт �

73 Standard DSP resource for non IP users, лицензия шт 128

74 H.323 Access Port License, лицензия шт 8

75 CPPM Cabinet/Chassis Signaling Server R5.5, сер-
вер

шт 1

76 1 Enhanced Service Package IP User License, ли-
цензия

шт 6

77 HP 1U Server, сервер шт 1

78 Signaling Server IP Applications on 1U Server R5.5, 
ПО для сервера

шт 1

79 Патч-панель 24-х портовая (T568B) 5-й катего-
рии HD5-24A4-CK

шт 1

80 Распределитель кабеля 1U с крышкой в 19” стой-
ку, черный S110-RWM-01

шт 2

81 Коммутатор Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/
SFP LAN Base Image

шт 1

82 GE SFP,LC connector LX/LH transceiver шт 2

83 Патч-панель 24-х портовая (T568B)  5-й катего-
рии HD5-24A4-CK

шт 1

84 Распределитель кабеля 1U с крышкой в 19” стой-
ку, черный S110-RWM-01

шт 2
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85 8 Enhanced Service Package Digital Extension, ли-
цензия на 8 цифровых абонентов

шт 2

86 8 Enhanced Service Package Analog Extension, ли-
цензия на 8 аналоговых абонентов

шт 2

87 16 Enhanced Service Package Wired For Analog Ex-
tensions, лицензия на 16 аналоговых абонентов

шт 6

88 Standard DSP resource for non IP users, лицензия шт 128

89 H.323 Access Port License, лицензия шт 8

90 Communication Server 1000E CPPM Standard 
Availability (Base Pkg) базовый комплект АТС

шт 1

91 CPPM Cabinet/Chassis Signaling Server R5.5, сер-
вер

шт 1

92 1 Enhanced Service Package IP User License, ли-
цензия

шт 16

93 HP 1U Server, сервер шт 1

94 Signaling Server IP Applications on 1U Server R5.5, 
ПО для сервера

шт 1

95 IP Phone 2004 (Charcoal Bezel) Icon Keys with-
out Power Supply (RoHS), IP-телефон 2004 NTD-
U92AE70E6

шт 1

96 IP Phone Global Power Supply for IP Phone 11xx, 
12xx, 200x. This does not include the IEC Pow-
er Cord. Country variant to be ordered separately, 
источник питания для IP-телефона 2004 NTYS-
17BAE6

шт 1

97 Коммутатор Cisco Catalyst 2960 шт �

98 Оптический конвертор шт 2

99 Оптический конвертор шт 2

100 OME6150 Electrical Protection Chassis (no circuit 
packs) /шасси

шт 1

101 OME6150 набор для монтажа в 19” раму, набор 
заземления, набор гаек/винтов

шт 1

102 OME6150 R1.0 12.5G XC Circuit Pack шт 2

103 OME6150 1x2488M Circuit Pack шт 2

104 OME6150 DC PSU 600W/блок питания шт 2

105 OME6150 OAM Circuit Pack- ETSI шт 1

106 OME6150 Fan Unit/вентилятор шт �
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107 Filler Panel Tributary Slot/заглушка шт 8

108 OME6150 IO Filler Panel/заглушка шт 7

109 4x10/100 + 4x100 FX L1 Circuit Pack, Rev2 
NT6Q13MBE5

шт 1

110 OME6150 63xE1 Mapper шт 1

111 OME6150 63xE1/DS1 120/100ohm 1:8 Port IO шт 1

112 E1 I/O Cable, 120 ohm, 5m/кабель шт 2

113 OC-48/STM-16 IR-1 / S-16.1,1310nm,3.3V,-10/+85
C,SFP,20pins,LC,Enhanced MSA

шт 2

114 DB9M Angled - OPEN, Shielded, Tw. Pair, Solid 
Wire, 30m

шт 2

115 OME6150 DC Cable- 3M шт 2

116 OME6150 R1.0 CD-ROM шт 1

117 OME 6150 - Rel 1 Documentation Pack - CD ROM. шт 1

118 OME6150 R1.0 SW Certificate (per NE) шт 1

119 OME6150 Base SW RTU (per NE) шт 1

120 Источник бесперебойного питания для телеком-
муникационного оборудования ИБЭП-220/48В-
24А

шт 1

121 SF T2000 4core 1.0GHz 8GB 2x73 шт 1

122 Solaris 10 11/06 DVD media kit шт 1

123 Кабель питания, евростандарт шт 2

124 Optical Manager Element Adapter 6.1 Application 
Kit

шт 1

125 Optical Network Management Base RTU - per 
OME6150 NE

шт 1

126 OME6100 Site Manager CD Rel 1.0 шт 1

127 OME6150 Site Manager RTU (per NE w/ Site Man-
ager)

шт 1

128 AdvantiX модель IPC-SYS1-1 Cтанция оператора 
АСУ, Celeron D 352 Advantech 
 
3.2GHz/512MB/200GB/DVD-ROM/LAN/
IPC510MB/250W

шт 1

129 Монитор 19’’ шт 1
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130 Программное обеспечение ОЕМ Windows XP 
Professional Windows

шт 1

131  Беспроводная клавиатура, беспроводная мышь, 
приемное устройство USB)

шт 1

132 Программное обеспечение /Удаленное рабочее 
место (УРМ)”Интеллект”

шт 1

133 “Матрикс сервер
“

шт �

134 “Программное обеспечение Матрикс IX F16 
(2FS16) 
“

шт �

135 “Программное обеспечение Матрикс IX Е24 
“

шт 2

136 “Плата расширения лучи/реле 16/4 
“

шт �

137 “ПО обработки лучи/реле 16/4 (Интеллект) 
“

шт �

138 “Программное обеспечение управления поворот-
ными устройствами Интеллект 
“

шт �

139 Программное обеспечение / Ядро “Интеллект ” шт �

140 Сетевой шкаф TE 7000, 42U 800мм х800 мм шт 1

141 Блок вентиляторов, с 2 вентиляторами и термо-
статом. 

шт 1

142 Дополнительный комплект вентилятора шт 1

143 Блок розеток Economy, 8 розеток, евророзетка шт 1

144 Ручка Ergoform-S под профильный полуцилиндр, 
для замены существующего замка

шт 1

145 Распределитель кабеля 1U с крышкой в 19” стой-
ку, черный S110-RWM-01

шт 2

146 Панель коммутационная 24xТ568А/В кат.5еНD5-
24

шт �

147 Распределитель кабеля в 19” стойку односторон-
ний с крышкой, черныйRWM-1

шт �

148 AdvantiX модель IPC-SYS2-2 Станция техноло-
гического управления стандарта PICMG IPC-
SYS2-2-A3  1.3, Core 2 Duo E6600 2.4 GHz/2GB/
320GB/DVD±RW/LAN/IPC-510BP/400W

шт 2
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149 Монитор 19’’ шт 2

150 Программное обеспечение ОЕМ Windows XP 
Professional WindowsMSO-E85-0579-8

шт 2

151 Клавиатура шт 2

152 Мышь Optical , USB шт 2

153 Панель глухая 483х23х88 (мм) для шкафа 
19”7152.035

шт 2

154 Приборная полка для крепления на раму, глуб. 
400мм, 19”

шт 1

155 Системные шасси для шкафа глуб. 800мм8612.80 компл 1

156 Телескопические наравляющие для шкафа 19”7 компл 1

157 Программное обеспечение АРМ «Орион Про» 
в составе:(Орион Про Исп. 127 + Сервер + АБД 
Орион ПРО)

шт 1

158 Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 В 
Ethernet, вер.1.00C2000-Ethernet

шт 2

159 Преобразователь интерфейсов с гальванической 
развязкой

шт 1

160 Резервный источник питания с микропроцессор-
ным управлением,

шт 1

161 Like for Like Software Upgrade Charge per Exten-
sion (previous release to current release), лицензия 
на 1 абонента

шт 800

162 Expansion 8 Enhanced Service Package Digital Ex-
tensions, лицензия расширения на 8 цифровых 
абонентов

шт 2

163 81C CP PIV/FNF upgrade from 61C CP PII, комп-
лект плат ЦПУ

шт 1

164 Succession Mem Upgrade Kit-Signalling Server-
512MB, плата памяти

шт �

165 Signaling Server SW CD ROM Kit (ISP 1100) R5.5 
(Upgrade), ПО для сервера

шт 2

166 Upgrade Kit for NTDU27AA Signaling Server, ком-
плект плат

шт 2

167 Clock Controller, контроллер тактовых сигналов шт 2
168 SORM 81C/Communication Server 1000M Multi 

Group, пакет ПО С
шт 1
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169 Коммутатор Cisco Catalyst 3750 48 10/100/1000T 
+ 4 SFP + IPB Image

шт 1

170 Сервер HP DL180G6 E5520 (2.26GHz-8MB) Quad 
Core, 3x2GB 8 LFF SATA/SAS Model

шт 1

171 Жесткий диск 146GB Pluggable SAS SFF DP 10K 
Universal Hard Drive

шт �

172 Рабочая станция dc7800sSFF8 Q6600 250Gb 
noFDD DVDRW Reader 2Gb Vista Business Office 
Ready 3-3-3

шт 1

173 Патч-панель 24-х портовая (T568B)  5-й катего-
рии 

шт �

174 Распределитель кабеля 1U с крышкой в 19” стой-
ку, черный S110-RWM-01

шт �

175 8 Enhanced Service Package Digital Extension, ли-
цензии на 8 цифровых абонентов 

шт 2

176 8 Enhanced Service Package Analog Extension, ли-
цензии на 8 аналоговых абонентов

шт 14

177 Standard DSP resource for non IP users, лицензия шт 128

178 H.323 Access Port License, лицензия шт 8

179 Communication Server 1000E CPPM Standard 
Availability (Base Pkg), базовый комплект АТС

шт 1

180 CPPM Cabinet/Chassis Signaling Server R5.5, сер-
вер

шт 1

181 1 Enhanced Service Package IP User License, ли-
цензия

шт 2

182 HP 1U Server, сервер шт 1

183 Signaling Server IP Applications on 1U Server R5.5, 
ПО для сервера

шт 1

184 Meridian M3904 Professional Rel 3 Charcoal (East-
ern Europe RJ11 Icon) RoHS, телефон М3904 NT-
MN34KC70E6

шт 11

185 M3900 Key-Based Expansion Module - Char-
coal without footstand, модуль на 22 кн. 
NTMN37BC70E6

шт 2

186 M3900 KBA Single Footstand Kit 1 Charcoal, под-
ставка для 1-го модуля NTMN38AB70E6

шт 1

187 M3900 KBA Second Footstand Kit 2 Charcoal, под-
ставка для 2-го модуля NTMN38BA70E6

шт 1
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188 IP Phone 2004 (Charcoal Bezel) Icon Keys with-
out Power Supply (RoHS), IP-телефон 2004 NTD-
U92AE70E6

шт 1

189 IP Phone Global Power Supply for IP Phone 11xx, 
12xx, 200x. This does not include the IEC Pow-
er Cord. Country variant to be ordered separately, 
источник питания для IP-телефона 2004 NTYS-
17BAE6

шт 1

190 Коммутатор Cisco Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP 
IPB Image

шт 2

191 Коммутатор Cisco Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/
SFP LAN Lite Image

шт 1

192 Модуль для коммутатора GE SFPLC connector 
LX/LH transceiver

шт 8

193 Оптический конвертор Unmanaged Switch, 
10/100TX to 100FX single fiber TX1310 RX 1550 
15 km

шт �

194 Оптический конвертор Unmanaged Switch, 
10/100TX to 100FX single fiber TX1550 RX 1310 
15 km

шт �

195 Шасси для оптических конверторов Rack Mount 
Kit with Internal power Supply

шт 2

196 Бло1к питания Optional Redundant PSU for 
MCR12 Chassis

шт 2

197 Модем G.SHDSL Ethernet Router, 10/100Base-T 
Interface. ZXP-791R -V2, Zyxel,

шт �

198 Источник бесперебойного питания Symmetra RM 
6kVA scalable to 6kVA N+1

шт �

199 Батарейный блок Symmetra RM 4U Extended 
Runtime Frame w/4 SYBT2, 220-240V

шт �

200 Силовой модуль Symmetra RM 2 kVA Power Module шт �

201 Шкаф NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm 
Deep Enclosure with Sides Black

шт �

202 Сетевой шкаф TE 7000, 42U 800мм х800 мм шт 1

203 Блок вентиляторов, с 2 вентиляторами и термо-
статом.

шт 1

204 Дополнительный комплект вентилятора шт 1

205 Блок розеток Economy, 8 розеток, евророзетка шт �
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206 Ручка Ergoform-S под профильный полуцилиндр, 
для замены существующего замка

шт 1

207 Рама для установки 34 модулей (340 пар), глуби-
ной 100 мм

шт 2

208 Комплект настенного крепления для 2-х рам 
R27030-100-34/56

шт 1

209 Кольцо для укладки проводов (для рам R27030-
100-34/56)

шт 8

210 Стяжка шт 10

211 Скоба для крепления кабеля, верхняя (для рам 
R27030-100-34/56)

шт 2

212 Скоба для крепления кабеля, нижняя (для рам 
R27030-100-34/56)

шт 2

213 Модуль соединительный (неразм.)на 10 пар (№0-
9)

шт 30

214 Модуль разъединительный (разм.) на 10 пар (№0-
9)

шт 12

215 Штекер разъединительный 2-полюсный (6 цве-
тов: BL,OG,RT,GN,GB,SZ)

шт 100

216 Инструмент для заделки проводов 
(автоматический,с обрезкой)

шт 1

217 Консоль укладочная шт 1

218 Катушка кроссировочная шт 1

219 Штекер измерительный 2-полюсный с гнездами 
типа «банан» диам. 4 мм

шт 1

220 Патч-панель 24-х портовая (T568B)  5-й катего-
рии HD5-24

шт �

221 Распределитель кабеля 1U с крышкой в 19” стой-
ку, черный S110-RWM-01

шт 8

222 Блок 19” на 7 евро-розеток шт 1

223 Распределительный щит 1 рейка 12 модулей шт �

224 Дверца белая для шкафа с 4 рядами по 13 моду-
лей

шт �

225 Замок на дверцу шт �

226 Клеммный блок PE шт 12

227 Заглушка для лицевой панели (6.5 модулей) шт �

228 Двухполюсный автоматический выключатель на 
ток 16 А

шт �
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229 Двухполюсный автоматический выключатель на 
ток 32 А

шт �

230 8 Enhanced Service Package Digital Extension, ли-
цензия на 8 цифровых абонентов

шт 2

231 8 Enhanced Service Package Analog Extension, ли-
цензия на 8 аналоговых абонентов

шт 6

232 16 Enhanced Service Package Wired For Analog Ex-
tensions, лицензия на 16 аналоговых абонентов

шт �

233 Standard DSP resource for non IP users, лицензия шт 128

234 H.323 Access Port License, лицензия шт 8

235 CPPM Cabinet/Chassis Signaling Server R5.5, сер-
вер

шт 1

236 1 Enhanced Service Package IP User License, ли-
цензия

шт 6

238 HP 1U Server, сервер шт 1

239 Signaling Server IP Applications on 1U Server R5.5, 
ПО для сервера

шт 1

240 Патч-панель 24-х портовая (T568B) 5-й катего-
рии HD5-24A4-CK

шт 1

241 Распределитель кабеля 1U с крышкой в 19” стой-
ку, черный S110-RWM-01

шт 2

242 Коммутатор Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/
SFP LAN Base Image

шт 1

243 GE SFP,LC connector LX/LH transceiver шт 2

244 Патч-панель 24-х портовая (T568B)  5-й катего-
рии HD5-24A4-CK

шт 1

245 Распределитель кабеля 1U с крышкой в 19” стой-
ку, черный S110-RWM-01

шт 2

246 8 Enhanced Service Package Digital Extension, ли-
цензия на 8 цифровых абонентов

шт 2

247 8 Enhanced Service Package Analog Extension, ли-
цензия на 8 аналоговых абонентов

шт 2

248 16 Enhanced Service Package Wired For Analog Ex-
tensions, лицензия на 16 аналоговых абонентов

шт 6

249 Standard DSP resource for non IP users, лицензия шт 128

250 H.323 Access Port License, лицензия шт 8

251 Communication Server 1000E CPPM Standard 
Availability (Base Pkg) базовый комплект АТС

шт 1
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252 CPPM Cabinet/Chassis Signaling Server R5.5, сер-
вер

шт 1

253 1 Enhanced Service Package IP User License, ли-
цензия

шт 16

254 HP 1U Server, сервер шт 1

255 Signaling Server IP Applications on 1U Server R5.5, 
ПО для сервера

шт 1

256 IP Phone 2004 (Charcoal Bezel) Icon Keys with-
out Power Supply (RoHS), IP-телефон 2004 NTD-
U92AE70E6

шт 1

257 IP Phone Global Power Supply for IP Phone 11xx, 
12xx, 200x. This does not include the IEC Pow-
er Cord. Country variant to be ordered separately, 
источник питания для IP-телефона 2004 NTYS-
17BAE6

шт 1

258 Коммутатор Cisco Catalyst 2960 шт �

259 Оптический конвертор шт 2

260 Оптический конвертор шт 2

261 OME6150 Electrical Protection Chassis (no circuit 
packs) /шасси

шт 1

262 OME6150 набор для монтажа в 19” раму, набор 
заземления, набор гаек/винтов

шт 1

263 OME6150 R1.0 12.5G XC Circuit Pack шт 2

264 OME6150 1x2488M Circuit Pack шт 2

265 OME6150 DC PSU 600W/блок питания шт 2

266 OME6150 OAM Circuit Pack- ETSI шт 1

267 OME6150 Fan Unit/вентилятор шт �

268 Filler Panel Tributary Slot/заглушка шт 8

269 OME6150 IO Filler Panel/заглушка шт 7

270 4x10/100 + 4x100 FX L1 Circuit Pack, Rev2 
NT6Q13MBE5

шт 1

271 OME6150 63xE1 Mapper шт 1

272 OME6150 63xE1/DS1 120/100ohm 1:8 Port IO шт 1

273 E1 I/O Cable, 120 ohm, 5m/кабель шт 2

274 OC-48/STM-16 IR-1 / S-16.1,1310nm,3.3V,-10/+85
C,SFP,20pins,LC,Enhanced MSA

шт 2



132

275 DB9M Angled - OPEN, Shielded, Tw. Pair, Solid 
Wire, 30m

шт 2

276 OME6150 DC Cable- 3M шт 2

277 OME6150 R1.0 CD-ROM шт 1

280 OME 6150 - Rel 1 Documentation Pack - CD ROM. шт 1

281 OME6150 R1.0 SW Certificate (per NE) шт 1

282 OME6150 Base SW RTU (per NE) шт 1

283 Источник бесперебойного питания для телеком-
муникационного оборудования ИБЭП-220/48В-
24А

шт 1

284 SF T2000 4core 1.0GHz 8GB 2x73 шт 1

285 Solaris 10 11/06 DVD media kit шт 1

286 Кабель питания, евростандарт шт 2

287 Optical Manager Element Adapter 6.1 Application 
Kit

шт 1

288 Optical Network Management Base RTU - per 
OME6150 NE

шт 1

289 OME6100 Site Manager CD Rel 1.0 шт 1

290 OME6150 Site Manager RTU (per NE w/ Site Man-
ager)

шт 1

291 AdvantiX модель IPC-SYS1-1 Cтанция оператора 
АСУ, Celeron D 352 Advantech 
3.2GHz/512MB/200GB/DVD-ROM/LAN/IPC-
510MB/250W

шт 1

292 Монитор 19’’ шт 1

293 Программное обеспечение ОЕМ Windows XP 
Professional Windows

шт 1

294  Беспроводная клавиатура, беспроводная мышь, 
приемное устройство USB)

шт 1

295 Программное обеспечение /Удаленное рабочее 
место (УРМ)”Интеллект”

шт 1

296 “Матрикс сервер
“

шт �

297 “Программное обеспечение Матрикс IX F16 
(2FS16) 
“

шт �
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298 “Программное обеспечение Матрикс IX Е24 
“

шт 2

299 “Плата расширения лучи/реле 16/4 
“

шт �

300 “ПО обработки лучи/реле 16/4 (Интеллект) 
“

шт �

301 “Программное обеспечение управления поворот-
ными устройствами Интеллект 
“

шт �

302 Программное обеспечение / Ядро “Интеллект ” шт �

303 Сетевой шкаф TE 7000, 42U 800мм х800 мм шт 1

304 Блок вентиляторов, с 2 вентиляторами и термо-
статом. 

шт 1

305 Дополнительный комплект вентилятора шт 1

306 Блок розеток Economy, 8 розеток, евророзетка шт 1

307 Ручка Ergoform-S под профильный полуцилиндр, 
для замены существующего замка

шт 1

308 Распределитель кабеля 1U с крышкой в 19” стой-
ку, черный S110-RWM-01

шт 2

309 Панель коммутационная 24xТ568А/В кат.5еНD5-
24

шт �

310 Распределитель кабеля в 19” стойку односторон-
ний с крышкой, черныйRWM-1

шт �

311 AdvantiX модель IPC-SYS2-2 Станция техноло-
гического управления стандарта PICMG IPC-
SYS2-2-A3  1.3, Core 2 Duo E6600 2.4 GHz/2GB/
320GB/DVD±RW/LAN/IPC-510BP/400W

шт 2

312 Монитор 19’’ шт 2

313 Программное обеспечение ОЕМ Windows XP 
Professional WindowsMSO-E85-0579-8

шт 2

314 Клавиатура шт 2

315 Мышь Optical , USB шт 2

316 Панель глухая 483х23х88 (мм) для шкафа 
19”7152.035

шт 2

317 Приборная полка для крепления на раму, глуб. 
400мм, 19”

шт 1

318 Системные шасси для шкафа глуб. 800мм8612.80 компл 1
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319 Телескопические наравляющие для шкафа 19”7 компл 1

320 Программное обеспечение АРМ «Орион Про» 
в составе:(Орион Про Исп. 127 + Сервер + АБД 
Орион ПРО)

шт 1

321 Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 В 
Ethernet, вер.1.00C2000-Ethernet

шт 2

322 Преобразователь интерфейсов с гальванической 
развязкой

шт 1

323 Резервный источник питания с микропроцессор-
ным управлением,

шт 1

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 18/1 – 
склад Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 16 692 445,53 (шестнадцать мил-
лионов шестьсот девяносто две тысячи четыреста сорок пять рублей 53 копейки), 
В том числе НДС 18% 2 546 305 рублей 25 копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: начиная 
со дня опубликования на официальном сайте или в официальном печатном изда-
нии, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, ежедневно (время Ново-
сибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, до 14 декабря 2009 
года, по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска 
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 
2-й этаж, юридический отдел.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на 
официальном сайте мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на www.
oblzakaz.nso.ru.

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время проведения аукциона: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 

12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подзем-
ных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 13 часов 30 минут 17 
декабря 2009 года (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №8 О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА
поставку оборудования с программным обеспечением для устройства АСДу 
–АТДП на станцию метрополитена «Золотая Нива» (объект - строительство 

второй очереди метрополитена г. Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. 
«Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», в лице началь-
ника Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Устава и Приказа 
от 21.07.2009 №54, извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на поставку оборудования с программным обеспе-
чением для устройства АСДУ –АТДП на станцию метрополитена «Золотая Нива» 
(объект - строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска от ст. «Си-
бирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципальное уни-
тарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного 
по адресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а. Почтовый адрес: 630112,  
г. Новосибирск-112, абонентский ящик 558.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_Olga@mail.ru).

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: Поставка оборудования с программным 

обеспечением для устройства АСДУ –АТДП на станцию метрополитена «Золотая 
Нива» (объект - строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска от 
ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).
По-
зи-
ция Наименование и техническая характеристика

Едини-
ца изме-
рения

Коли-
чество

1 Установочная панель (16 позиций) 140 XBP 016 00 Шт. 2

2 Модуль 140 CPU 434 12 Шт. �
� Модуль Ethernet TCP/IP 140 NOE 77111 Шт. �

� Модуль дискретных выходов 140 DDO 364 00 Шт. �

� Модуль дискретных входов 140 DDI 364 00 Шт. 11

6
Источник питания резервируемый 140 CPS 124 20

Шт. �

7 Пустой модуль без разъема 140 XCP 500 00 Шт. 10



136

8 Блок питания Универсал 1-фазный, 24 В/10 А ABL 
8RPS24100 Шт. �

9 Терминальный блок, 16 каналов, без индикации, 
пруж. ABE 7H16 R50E Шт. ��

10
Терминальный блок, 16 кан., с инд. сост. каналов, 
пружин. ABE 7H16 R11E Шт. 13

11 Кабель TELEFAST 2хHE10 , 0,34 м 2, 2 м TSX CDP 
203 Шт. 65

12 Контроллер быстрого ввода аналоговых сигналов I-
7017F Шт. 6

13 1-портовый сервер устройств RS-232/422/485 
NPort5150 Шт. 6

14 Адаптер USB–RS485 Uport 1130 Шт. �
15 Адаптер USB–RS232 Uport 1110 Шт. �
16 Конвертер RS232/RS485 TCC-100/100I Шт. 2
17 Релейный коммутатор Шт. 13

18 Вольтметр B7-68 Шт. 1
19 Шкаф 42 ВЕ 800х2000х800, стальная дверь 7821750 Шт. 2

20 Цоколь для шкафа (высота 200) 8602800 Шт. 2

21 Боковые цокольные панели для шкафа глубиной 800 
8602080  2

22 Боковая панель вставная, 2000*800 (под винт) 
8108235 Шт. 2

23 19” профиль 7827200 Шт. �

24 Уголок для 19” профиля 7827480 Шт. �

25 Лампа с трубкой накаливания 4103350 Шт. �

26 Концевой выключатель для двери (с кабелем 600 
мм) 4315500 Шт. �

27 Гнездо для электропитания сквозного монтажа 
2507100 Шт. 1

28 Полка 19” угловая, 250 мм 7119250 Шт. 2
29 Клеммная коробка 7480035 Шт. 2

30 С-профиль для TS глубиной 800 7828080 Шт. 2

31 Набор вмонтированных проводов заземления (с за-
земляющей шиной) 7829100 Шт. 2

32 Кольцо шунтирующее 80х40 7112000 Шт. �
�� Кольцо шунтирующее 120х60 7111000 Шт. 2
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�� Карман для документации из листовой стали 
4118000 Шт. �

�� Автоматический выключатель 2P 2A PL6-C2/2 Шт. 2
36 Автоматический выключатель 2P 6A, PL6-C6/2 Шт. 2
37 Розетка щитовая 2P+N, 16А, ELCM1173 Шт. 2
38 Лампа на DIN – рейку зелёная Шт. 2
39 Комплект для заземления 7526980 Шт. 1
40 Винт М6 с пластиковой втулкой 7094600 Шт. 2
41 Гайка закладная M6 2092200 Шт. �
42 DIN-рейка, 35/15х2000 мм), 2 м 2150 Шт. 7

�� Желоб кабельный 25х40, перфорированный, с крыш-
кой (G=00128), 2 м Т1 25х40 Шт. 7

�� Системный блок компьютера RINC OFFICE 430/945 Шт. �
�� LCD Монитор с размером экрана 19’ Шт. �
46  Клавиатура персонального компьютера PS/2 Шт. �
47 Манипулятор «мышь» PS/ оптическая 3 кн. Шт. �
48 Планшет для «мыши» Шт. �
49 Колонки акустические активные Шт. �
50 Принтер лазерный, А4 (A4, 8 MB, 600x600) Шт. 2
51 Сетевой фильтр, 5 евророзеток, 1,8 м Шт. �

52 поставка компонентов системы АСДУ-АТДП
для ст. «Золотая Нива» шт 1

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 18/1 – 
склад Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 16 692 445,53 (шестнадцать мил-
лионов шестьсот девяносто две тысячи четыреста сорок пять рублей 53 копейки), 
В том числе НДС 18% 2 546 305 рублей 25 копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: начиная 
со дня опубликования на официальном сайте или в официальном печатном изда-
нии, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, ежедневно (время Ново-
сибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, до 14 декабря 2009 
года, по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска 
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 
2-й этаж, юридический отдел.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на 
официальном сайте мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на www.
oblzakaz.nso.ru.

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
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Место, дата и время проведения аукциона: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 
12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подзем-
ных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 15 часов 00 минут 17 
декабря 2009 года (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта с 
субъектами малого предпринимательства на выполнение работ по печати пе-

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

Муниципальный заказчик - Управление по взаимодействию со средствами мас-
совой информации – пресс-центр мэрии города Новосибирска, расположенный по 
адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс-центра мэрии извещает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения муниципального контракта с субъек-
тами малого предпринимательства на выполнение работ по печати периодическо-
го печатного издания «Бюллетень органов местного самоуправления города Ново-
сибирска» и его доставку.

Открытый конкурс проводится для нужд мэрии города Новосибирска.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2010 год.
Предмет муниципального контракта: печать периодического печатного издания 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и его до-
ставка.

Срок выполнения работ по печати периодического печатного издания «Бюлле-
тень органов местного самоуправления города Новосибирска» и его доставке до 
31 декабря 2010 г.

Характеристика продукции (товаров, работ, услуг): печать периодического пе-
чатного издания: тираж разового выпуска издания 1000 экз., формат А5, обложка 
— бумага мелованная 150 гр./м кв., цветность 4+0, внутренние листы – бумага га-
зетная, цветность 1+1, тип печати — офсетная. Материалы для вёрстки направля-
ются Исполнителю по мере поступления по e-mail.

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

Срок и условия выполнения работ: после подписания муниципального контрак-
та, не более трех дней со дня предоставления материалов и подачи Заявки на вы-
полнения работ.

Формы, сроки и порядок оплаты: Расчеты за выполненные работы производятся 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в тече-
ние 30 дней после подписания сторонами акта о выполнении работ без замечаний.

С участником конкурса, предложившим наилучшие условия исполнения контракта в 
соответствии с показателями, содержащимися в конкурсной документации заключается 
муниципальный контракт на сумму 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.



140

Ценовые предложения с учетом НДС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгру-
зочные 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 4+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. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 527 с 09 часов 00 мин. 25 ноября 2009 г. 
до 18 час. 00 мин. 24 декабря 2009 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа при управлении по взаимодейс-
твию со средствами массовой информации – пресс-центре мэрии Грачева Евгения 
Витальевна, тел. 227-43-57, e-mail: egracheva@admnsk.ru.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 527 с 09 ча-
сов 00 мин. 24 ноября 2009 г. до 18 час. 00 мин. 24 декабря 2009 г.

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

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

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

ным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 314 в 10 часов 00 мин. 25 декабря 2009 г.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, 
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Красный проспект, 34, кабинет № 314 в 11 часов 00 минут 25 декабря 2009 г.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров (ра-

бот, услуг) учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инва-
лидов: без преимуществ.

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

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

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

Согласовано:

Начальник управления по взаимодействию
со СМИ – пресс-центра мэрии города Новосибирска _________ С.И. Нешумов

Начальник финансово-правового отдела 
пресс-центра мэрии города Новосибирска         __________ Н. И. Завьялова

Секретарь комиссии по размещению
муниципального заказа      _____________ Е. В. Грачева
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ПРОТОКОЛЫ
КОМиССиЯ 

ПО РАЗМЕщЕНию МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОиТЕЛьСТВА и АРХиТЕКТуРЫ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 30/2
аукциона на поставку оборудования для систем осушения по объекту: 

«физкультурно-оздоровительный комплекс и трансформаторная подстанция 
по ул. Зорге,82/2 в Кировском районе».

19 ноября 2009 год

Предмет аукциона – «Поставка оборудования для систем осушения по объ-
екту: «физкультурно-оздоровительный комплекс и трансформаторная под-
станция по ул. Зорге,82/2 в Кировском районе».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника 

департамента, заместитель 
председателя

227-50-45

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента, заместитель 
председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контроля 

и экспертизы стоимости 
строительства объектов 
муниципальной собственности 
мэрии

227-50-27

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион явились следующие участники:
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№ 
п/п

№ 
учас-
тни-
ка

Наименование 
участника

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

1. 1. ООО «СЦ «Хо-
лодильщик»

633010, г.Бердск, 
ул.Островского,54

633010, г.Бердск, 
ул.Островского,54

(38341)
26-416

2. 2. ООО «Промыш-
ленное Вентиля-
ционное Обору-
дование»

630005,
г.Новосибирск,
ул.Некрасова,50

630005,
г.Новосибирск,
ул.Некрасова,50

89139191520

Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 452 085,57 рублей (Семь мил-
лионов четыреста пятьдесят две тысячи восемьдесят пять рублей 57 копеек).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «СЦ «Холодильщик»
Местонахождение: 633010, г.Бердск, ул.Островского,54

Почтовый адрес: 633010, г.Бердск, ул.Островского,54
Адрес электронной почты: 

Последнее предложение о цене контракта: 7 414 825,14 рублей (Семь милли-
онов четыреста четырнадцать тысяч восемьсот двадцать пять рублей 14 ко-
пеек).

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене муниципального контракта: 

Предпоследнее предложение о цене контракта: отсутствует.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам.начальника департамента  ______________________С.И. Райхман
зам.председателя комиссии

Зам.начальника департамента  _________________В.К. Коломойченко
зам.председателя комиссии

Секретарь комиссии   _____________________ Э.Т.Нечкасова

Председатель комитета контроля _____________________ Е.М.Бандман

Заместитель мэра-
начальник департамента   ____________________ С.В.Боярский
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 24 

декабря 2009 года по продаже земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земель-
ных отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной поста-
новлением мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:

1. ул. Дуси Ковальчук, Заельцовский район. Площадь – 0,0278 га. Разрешен-
ное использование – строительство жилого дома, и проект границ земельного учас-
тка утверждены распоряжением мэра от 01.06.2009 № 13070-р. Кадастровый номер 
- 54:35:032785:40.

Рыночная стоимость земельного участка – 835 000 рублей; задаток – 500 000 
рублей; шаг аукциона – 40 000 рублей.

На земельном участке размещен незавершенный строительством объект.
Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 48,0 кВт (потребитель 

II категории)/0,06 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно после вво-
да в эксплуатацию проектируемого РП, а также при условии выполнения застрой-
щиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировоч-
ными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Правобережная» через ши-
ны РП по ул.Нарымская - ул. Д. Ковальчук, проектируемого ООО «Новосибирск 
СтройМастер» (сроки ввода РП в эксплуатацию не определены), застройщику пот-
ребуется осуществить строительство распределительных сетей 0,4 кВ в необходи-
мом объеме от ТП, проектируемой по ул.Нарымская – ул.Д.Ковальчук (застройщик 
– ООО «Новосибирск СтройМастер»), по согласованию с владельцем ТП. Сметная 
стоимость работ ≈ 1 500 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-4 при условии развития магистральных тепловых се-
тей от ТЭЦ-5 (в соответствии с утвержденной инвестпрограммой ОАО «НГТЭ» 
до 2011 года) для перераспределения существующих нагрузок между источниками 
ТЭЦ-4-ТЭЦ-5 и разгрузки ТЭЦ-4. Застройщику потребуется выполнить условия 
договора о подключении к системе теплоснабжения города; согласовать подклю-
чение нагрузки от трассы 2D500 мм (владелец ООО «Регион-Резерв») через сети к 
строящемуся жилому дому по ул.Нарымской – ул.Д. Ковальчук (застройщик ООО 
«Новосибирск СтройМастер»), выполнив соответствующие технические условия 



146

владельцев сетей; проложить теплотрассу в сторону объекта длиной и диаметром 
по проекту, оборудовать ИТП и др.; при посадке здания обеспечить охранную зо-
ну существующей теплотрассы 2d500 мм (не менее 8 м от края строительных конс-
трукций), исключив устройство автопарковок, складирование материалов, техни-
ки, ограждений и др. Сметная стоимость работ ≈ 1 200 тыс.руб. (затраты застрой-
щика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утверж-
денной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, 
уточнятся при получении ТУ от владельцев сетей).Срок действия технических ус-
ловий заканчивается 08.10.2010 года. 

По земельному участку проходит действующий водопровод Д=500 мм, нахо-
дящийся в муниципальной собственности. МУП г.Новосибирска «Горводоканал» 
предлагает, для возможности проведения регламентных и аварийно-восстанови-
тельных работ на водоводе Д=500 мм, в градостроительном плане указать террито-
рию, которая определяется расстоянием по горизонтали от стенок существующе-
го водопровода Д=500 мм, по 7 метров в обе стороны (см. схему приложения №1)*. 
Градостроительный план представить при получении условий подключения.

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с предварительной нагрузкой 3,6 м�/сут., при 
максимальной нагрузке в точке подключения 5,0 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по 
ул.Дуси Ковальчук, в существующем колодце; к коллектору Д=1000 мм в существу-
ющем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в течение 2010 года. Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 20.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002398.11.09 от 09.11.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 2,9435 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство торгового центра, и проект границ земельного участ-
ка утверждены распоряжением мэра от 14.09.2009 № 24509-р. Кадастровый номер 
- 54:35:052020:39.

Рыночная стоимость земельного участка – 25 255 000; задаток – 7 000 000 
рублей; шаг аукциона – 260 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 3000 кВт (электропри-
емники II категории, в том числе 700 кВт – электроприемники I категории)/9,5 
Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно при условии выполнения за-
стройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориенти-
ровочными.
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Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить строительство 2-х 
цепной ВЛ 110 кВ на участке ПС 220 кВ Восточная-ПС 100 кВ Мостовая; замену 
провода АС-185 ЛЭП Ч-1, 2 на провод с сечением не менее АС-300; замену обору-
дования ВЛ Ч-1, 2 и ОВ-110 кВ на ПС 220 кВ Тулинская; реконструкцию ВЛ К-21, 
22 ПС 110 кВ Мостовая; осуществить на ПС 220 кВ Тулинская (ЗРУ-2) замену двух 
существующих силовых трансформаторов мощностью 31,5 МВА на трансформа-
торы 2х63 МВА; замену существующего оборудования на ПС 220 кВ Тулинская и 
ПС 110 кВ Комсомольская, с учетом замены трансформаторов в ЗРУ-2 ПС 220 кВ 
Тулинская на трансформаторы большей мощности. Окончательные технические 
условия будут выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям в Департа-
менте по тарифам НСО. Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут оп-
ределены после утверждения индивидуального тарифа на технологическое присо-
единение к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. Срок действия 
технических условий заканчивается 05.11.2010 года.

Теплоснабжение: подключение объекта возможно к тепловым сетям от котель-
ной № 34 (МУП «Кировская районная котельная», начиная с 2011 года. Застрой-
щику потребуется выполнить условия договора на подключение к системе тепло-
снабжения города (плата за подключение, утвержденная распоряжениями Мэрии в 
размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без учета НДС, в будущем возможно уточне-
ние тарифа); для переключения существующей теплотрассы по Северному проезду 
на МУП «КРК» запроектировать и реконструировать с увеличением диаметра до 
2Ду500 мм участок теплотрассы от ТК760А-12 до ТК854-16 с переходом через Се-
верный проезд; построить участок теплотрассы от ТК854А до ТК854-2А либо до 
ближайшей неподвижной опоры на существующей трассе 2d500 мм; частично ре-
конструировать участок теплотрассы от ТК760А-9 до ТК760А-12 на 2Ду=500 мм; 
проложить теплотрассу к объекту от точки подключения на теплотрассе по Север-
ному проезду, оборудовать ИТП и др. сметная стоимость работ ≈ 65 000 тыс. руб. 
(затраты застройщика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения 
города). Срок действия технических условий заканчивается 16.11.2010 года.

При размещении на генплане объекта, намечаемого к сооружению необходимо 
обеспечить расстояние от фундамента здания до водовода Д=1200 мм по Северно-
му проезду не менее 10 метров в свету.

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 67,7 м�/сут.: к водоводу Д=1200 
мм по Северному проезду в существующем колодце; к коллектору Д=1000 мм по 
Северному проезду в существующем колодце, при условии согласия владельца се-
ти. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 28.09.2011 года1.

Согласно письма № 203 от 14.10.2009 года ООО «Энергосервис» имеет техни-
ческую возможность подключения к канализации коллектору Ду 1000 мм по Се-
верному проезду для предполагаемого к строительству объекта. ООО «Энергосер-
вис» согласовывает подключение к коллектору Ду 1000 мм в существующем колод-
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це в пределах запрашиваемого лимита 67,7 м�/сут при выполнении следующих ус-
ловий: получить разрешение МУП «Горводоканал» на водоотведение объекта с не-
обходимыми лимитами; выполнить все требования и условия, указанные в разре-
шении МУП «Горводоканал»; выполнить проект водоснабжения и водоотведения 
объекта, намечаемого к сооружению и согласовать с ООО «Энергосервис» в части 
подключения к канализации; оформить акт разграничения балансовой принадлеж-
ности сетей канализации и эксплуатационной ответственности сторон; заключить 
договор на долевое участие с ООО «Энергосервис» на реконструкцию самотечно-
го коллектора Ду 1000 мм по Северному проезду до пересечения с ул.Сибиряков-
Гвардейцев (протяженность 2000 м.); получить разрешение на подключение объек-
та в МУП «Горводоканал»; предоставить приказ о назначении лица, ответственно-
го за водохозяйство.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002468.11.09 от 20.11.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Станционная (28), Ленинский район. Площадь – 0,2184 га. Разрешенное 
использование – строительство административного здания с автостоянкой, и про-
ект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 31.10.2008 № 
20943-р. Кадастровый номер - 54:35:061490:121. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 973 360 рублей; задаток – 
400 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 143,42 кВт (потребитель 
II категории/ 0,3433 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно осущес-
твить не ранее 2012 года после разгрузки ТЭЦ-2 путем перевода части нагрузки с 
ТЭЦ-2 на ТЭЦ-5, развития магистральных тепловых сетей в необходимом объеме, 
а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим сетям возможно, на-
чиная с 2009 года, при условии получения технических условий на подключение 
нагрузки указанного объекта у владельца близлежащих сетей, запитанных от ТЭЦ-
3. Затраты застройщика на электроснабжение определяются в соответствии с полу-
ченными техническими условиями владельца близлежащих сетей.

Теплоснабжение: от ТЭЦ-2 после выполнения заявителем условий договора о 
подключении нагрузки к магистральным тепловым сетям; переложить с заменой 
на новые изношенные участки внутриквартальных сетей (с увеличением диамет-
ра по расчету), объем работ согласовать с владельцами участков сетей и выпол-
нить их технические условия; заменить водоподогревательную установку и насос-
ное оборудование существующего ЦТП; запроектировать и построить теплотрас-
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су диаметром по расчету к сооружаемому зданию; оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ – 4 500 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, а также без возможных затрат 
на выполнение ТУ владельцев сетей). Срок действия технических условий закан-
чивается 10.04.2010 года. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,4 м�/сут.: к водопроводу Д=100мм по 
ул. Восточный поселок, в существующем колодце; к канализации Д=200 мм по ул. 
Восточный поселок, в существующем колодце. Срок подключения объекта, наме-
чаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 го-
да. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.03.2011 го-
да1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001823.07.09 от 30.07.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Хилокская, Ленинский район. Площадь – 0,2018 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания торгового назначения с автостоянкой, и про-
ект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 31.10.2008 № 
20941-р. Кадастровый номер - 54:35:063645:55. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 964 010 рублей; задаток – 
400 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 592,6 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,3786 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно после 
реконструкции ПС «Кирзаводская» по индивидуальному проекту при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: выполнить индивидуальные ТУ по индивидуальному про-
екту и тарифу, включающему плату за реконструкцию ПС «Кирзаводская» с уста-
новкой трансформаторов большей мощности, реконструкцию ОРУ-110 кВ, заме-
ну оборудования на ПС и прокладку кабелей из сшитого полиэтилена от ПС до РП. 
Также, потребуется построить расчетное количество ТП в габаритах трансформа-
торов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ в 
необходимом объеме. Затраты определяются по запросу заявителя и после утверж-
дения индивидуального тарифа на присоединение к электрическим сетям в Депар-
таменте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: так как источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном 
районе отсутствуют, возможно осуществить по следующим вариантам: 1. За тех-
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ническими условиями на теплоснабжение обратиться к владельцу котельной в дан-
ном районе – ООО «Мезон-Л». Согласно письма от 29.04.2009 года № 28 филиал 
ООО «Мезон-Л» предварительно согласовывает возможность присоединения к ис-
точнику теплоснабжения объекта, намечаемого к строительству при условии вы-
полнения следующих технических условий: для присоединения нагрузки к тепло-
вым сетям соорудить трассу диаметром и длиной по проекту; произвести реконс-
трукцию существующих участков сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП 
пунктом учета тепла по проекту, согласовать проект в Ростехнадзоре; оборудовать 
ИТП сетевыми насосами соответствующей мощности, за счет нового строительс-
тва; 2. Предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия решения 
сооружения газовой котельной – за техническими условиями следует обратиться 
в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – 6 000 тыс.руб. (затраты за-
стройщика по варианту № 1 без возможных затрат на выполнение ТУ владельца 
котельной). 

По данному земельному участку проходит действующий водопровод Д=200мм 
находящийся в муниципальной собственности. МУП г. Новосибирска «Горводока-
нал» предлагает, для возможности проведения регламентных и аварийно-восста-
новительных работ на водопроводе Д=200мм, в градостроительном плане указать 
территорию, которая определяется расстоянием по горизонтали от стенок сущес-
твующего водопровода Д=200мм, по 5 метров в обе стороны. Градостроительный 
план представить при получении условий подключения.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 7,5 м�/сут.: к водопроводу Д=200мм по 
ул. Хилокская в существующем или проектируемом колодце; к канализации внут-
риквартальной Д=300мм в существующем или проектируемом колодце. Срок под-
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве-
дения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 23.06.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001825.07.09 от 30.07.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Проточная, Ленинский район. Площадь – 4,5940 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство логистического центра, и проект границ земельного 
участка - утверждены распоряжением мэра от 03.09.2007 № 8949-р. Кадастровый 
номер - 54:35:061625:0005. 

Рыночная стоимость земельного участка – 24 577 900 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 250 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
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кой 300,0 кВт (потребитель II категории)/2,82 Гкал/ч к электрическим и тепловым 
сетям возможно не ранее 2012 года при условии замены (в том числе) трансформа-
торов связи на ТЭЦ-3, развития магистральных сетей от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 (для раз-
грузки ТЭЦ-2), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: согласно письма филиала «Генерация», подключение объек-
та возможно выполнить по техническим условиям по индивидуальному проекту. 
Индивидуальным тарифом будет предусмотрен следующий объем работ: замена 
существующего трансформатора связи ст.№1 на ТЭЦ-3 на трансформатор мощнос-
тью не менее 63 МВА; определение проектом необходимости замены существую-
щего смежного электрооборудования и оборудования шин ГРУ – 10,5 кВ с учетом 
подключения дополнительной нагрузки к шинам 10,5 кВ ГРУ-10,5 кВ ТЭЦ-3 и уве-
личением номинальной мощности устанавливаемого трансформатора связи; опре-
делением проектом и выполнение мероприятий по вводу в работу второй обмотки 
НН трансформатора связи ст.№2, повысив пропускную способность трансформа-
тора ст.№2 до 63 МВА; определение проектом и выполнение схемы автоматичес-
кого отключения потребителей на шинах ГРУ-10,5 кВ ТЭЦ-3 при возможных пере-
грузках в аварийных ситуациях трансформаторов связи ст.№№1,2,3 ТЭЦ-3; опре-
деление проектом системы учета потребления электроэнергии с интеграцией в сис-
тему АИИС КУЭ ТЭЦ-3. А также своими силами и за свой счет необходимо осу-
ществить строительство РП – 10 кВ, ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 10 кВ определить проек-
том) и распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме. Сметная 
стоимость затрат ≈ затраты застройщика определятся при утверждении индивиду-
ального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям. Срок 
действия технических условий заканчивается 25.09.2010 года.

Теплоснабжение: от ТЭЦ-2 после выполнения мероприятий по частичному пере-
распределению нагрузок между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, необходимых для разгрузки ТЭЦ-
2, реконструкции с увеличением диаметра до 2d800 мм теплотрассы от ПАВ-1 по 
ул.Планировочной до ул.Космическая (входит в инвестпрограмму ОАО «Новоси-
бирскгортеплоэнерго» на 2008-2011 годы); застройщику потребуется: выполнить 
условия договора подключения к системе теплоснабжения; при определении точ-
ки подключения возможно потребуется согласовать пропуск мощности с владель-
цами существующих теплотрасс в данном районе, выполнив соответствующие тех-
нические условия; проложить трассу диаметром и длиной по проекту в сторону со-
оружаемого объекта, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ –5 500 (за-
траты застройщика без затрат на выполнение ТУ возможных владельцев сетей в 
данном районе, а также платы за подключение к системе теплоснабжения города, 
утвержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс. руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС). Срок действия технических условий заканчивается 05.10.2010 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 6,5 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по 
ул.Большая в существующем колодце; к коллектору Д=2000 мм по ул.Большая, в 
существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
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сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 13.10.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.003930.05.08 от 16.05.2008 от года, выданного Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выдан-
ного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заклю-
чением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), каб. 606).

6. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 0,4698 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство складского комплекса, и проект границ земельного 
участка - утверждены распоряжением мэра от 03.04.2008 № 6025-р. Кадастровый 
номер - 54:35:051190:47. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 585 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 148,4 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,2 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее с 
2014 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», развития магистральных 
тепловых сетей от источника ТЭЦ-3 (в т.ч. реконструкции ПНС-2), а также при ус-
ловии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение 
объектов, намечаемых к строительству по индивидуальным техническим услови-
ям для технологического присоединения к электрическим сетям, предусматрива-
ющим выполнение объема работ по реконструкции ПС «Тулинская»; сооружение 
РП-10 кВ; прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэти-
лена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП. Кроме того, за-
стройщику потребуется своими силами и за счет собственных средств осуществить 
строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распреде-
лительные сети 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Окончательные технические условия бу-
дут выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуального тарифа 
на технологическое присоединение к электрическим сетям в департаменте по та-
рифам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с предложенным объемом ра-
бот, то привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на вы-
полнение перечисленных работ по укрупненным показателям. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
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менте по тарифам НСО.
Теплоснабжение: от ТЭЦ-3 при условии развития магистральных сетей в необ-

ходимом объеме, в т.ч. после реконструкции ПНС-2, т.е. не ранее 2014 года, так 
как в инвестиционную программу ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» на пери-
од до 2011 года данное мероприятие не входит. При этом застройщику потребует-
ся выполнить условия договора на подключение к системе теплоснабжения горо-
да; получить и выполнить технические условия на пропуск мощности у владельцев 
существующих сетей в данном районе: ОАО «Новосибирскрыба» (основной або-
нент), ОАО «ГАТП-3» и ООО ПЖТ «Луч» (субабоненты ОАО «Новосибирскры-
ба»), расположенных по адресу: Северный проезд, 4а; проложить трассу к рассмат-
риваемому объекту протяженностью и диаметром по проекту с учетом перспекти-
вы застройки в данном районе (проект согласовать с вышеуказанными владельца-
ми внутриплощадочных сетей, ОАО «НГТЭ» и др.), оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость затрат – 2 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета затрат на 
выполнение объема технических условий владельцев внутриплощадочных сетей в 
данном районе, а также платы за подключение к системе теплоснабжения города, 
утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС, в последующем уточнится). Срок действия технических условий заканчива-
ется 03.09.2010 года. 

Согласно письма ОАО «Новосибирскрыба» от 04.03.2009 № 82 теплоснабже-
ние объекта, намечаемого к сооружению, возможно от тепловых сетей ОАО «Но-
восибирскрыба» по следующим вариантам: 1) по своим новым смонтированным 
трубопроводам; 2) по трубопроводам ОАО «ГАТП-3», ООО ПЖТ «Луч». Для под-
ключения к тепловым сетям ОАО «Новосибирскрыба» необходимо выполнить 
следующие технические условия: заключить договор с ОАО «Новосибирскрыба» 
на пропуск тепловой энергии с нижеперечисленными пунктами и дополнитель-
ными пунктами, касающиеся сроков и т.д.: 1) ОАО «Новосибирскрыба» осущест-
вляет пропуск тепловой энергии через свои тепловые сети (участки тепловых се-
тей от Т/К-1 для объекта, намечаемого к сооружению в количестве 0,2 Гкал/ч; 2) 
стоимость пропуска тепловой энергии по тепловым сетям ОАО «Новосибирскры-
ба» составляет 4% от стоимости полученной застройщиком земельного участка 
теплоэнергии от ОАО «Новосибирскэнерго»; 3) при аварийной ситуации, капи-
тальном ремонте участка теплотрассы от ТК 732А-31 до Т/К-1 оформляется от-
дельным соглашением учитывающее доли финансовых затрат пропорционально 
потребляемой тепловой энергии ОАО «Новосибирскрыба» и застройщиком зе-
мельного участка; 4) тепловые потери через изоляцию и с утечкой теплоносите-
ля на участках теплотрассы ТК 732А-31 и до Т/К-1 определяются ОАО «Новоси-
бирскэнерго» для каждого из предприятий получающего тепловую энергию че-
рез эти участки тепловых сетей, пропорционально доли потребляемой ими тепло-
вой энергии и протяженности участка тепловой сети; 5) ОАО «Новосибирскры-
ба» и застройщик земельного участка допускают представителей ОАО «Новоси-
бирскэнерго» для ограничения подачи тепловой энергии и отключения своих объ-
ектов от тепловых сетей в случаях, оговоренных в договорах с ОАО «Новосибир-
скэнерго» на пользование тепловой энергией в горячей воде (подачу и потребле-
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ние тепловой энергии). Отключение объектов предприятий производится ввод-
ными задвижками, установленными в местах ввода для каждого предприятия; 6) 
ОАО «Новосибирскрыба» и застройщик земельного участка гарантируют сохран-
ность пломб (в случае ограничения, отключения) и производят подключение к 
тепловым сетям только с разрешения ОАО «Новосибирскэнерго»; 7) в случае воз-
никновения аварийных ситуаций или для устранения аварий объекты предпри-
ятий отключаются в ТК 732А-31 с последующим (в течении суток) Извещени-
ем их о проведенном отключении; 8) в случае несвоевременной оплаты застрой-
щиком земельного участка за пропуск тепловой энергии, ОАО «Новосибирскры-
ба» производит снижение тепловой энергии до их полного погашения задолжен-
ности.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,94 м�/сут.: к водопрово-
ду Д=350 мм по Северному проезду или к водопроводу Д=350 мм по ул.Сибиряков-
Гвардейцев, в проектируемом колодце; к коллектору Д=1000 мм по Северному про-
езду в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2010 года. Срок действия 
настоящих технических условий заканчивается 18.05.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011082.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

7. Бердское шоссе, Советский район. Площадь – 1,1757 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка утверждены распоряжением мэра от 27.07.2009 № 19289-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:081295:18.

Рыночная стоимость земельного участка – 9 993 000 рублей; задаток –  
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 250 000 рублей.

На земельном участке находится ЛЭП на металлических столбах.
Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 632 кВт (потребители II 

категории, в том числе 120 кВт – потребители I категории)/0,63 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: в связи с перегруженностью существующих распредели-
тельных сетей РП-5802, в зоне действия которого планируется к размещению ука-
занный объект, техническая возможность технологического присоединения заяв-
ленной нагрузки к существующим электрическим сетям ЗАО «РЭС» отсутству-
ет. Вопрос электроснабжения объекта, намечаемого к сооружению, возможно рас-
смотреть при условии принципиального согласия потребителя на выполнение тех-
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нических условий по индивидуальному проекту и оплаты за технологическое при-
соединение к электрическим сетям в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ от 27.12.2004 № 861. Данные технические условия будут включать в себя 
значительный объем работ по прокладке двух кабельных (либо кабельно-воздуш-
ных) линий от ПС «Инская» по индивидуальному тарифу, а также строительство 
трансформаторной подстанции и сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме свои-
ми силами и за счет собственных средств. 

Технические условия будут выданы по запросу потребителя после утверждения 
индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим се-
тям в департаменте по тарифам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с 
предложенным объемом работ, то привлеченной проектной организацией будет вы-
полнен расчет затрат на выполнение перечисленных работ по укрупненным пока-
зателям. Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут определены пос-
ле утверждения индивидуального тарифа на технологическое подключение к элек-
трическим сетям в департаменте по тарифам НСО. 

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия на осу-
ществление теплоснабжения у других возможных владельцев источников и сетей, 
имеющихся в данном районе, в т.ч. от котельной «Новосибирского электровозоре-
монтного завода» («НЭРЗ» - филиал ОАО «Желдорреммаш»). В случае получения 
согласования от «НЭРЗ» на отпуск мощности, застройщику необходимо обратить-
ся в Центр обслуживания клиентов за выдачей более детальных технических ус-
ловий на подключение объекта к тепловым сетям, предоставив письмо – согласие 
«НЭРЗ». В случае принятия решения строительства газовой котельной – за техни-
ческими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стои-
мость работ – затраты застройщика на теплоснабжение определятся после полу-
чения технических условий возможных владельцев источников и сетей в данном 
районе, а также будут зависеть от выбранного способа теплоснабжения. Срок дейс-
твия технических условий заканчивается 13.10.2010 года. 

Согласно письма от 06.11.2009 № 221/ГЭ Новосибирский электровозоремонт-
ный завод филиал ОАО «Желдорреммаш» не возражает против возможного под-
ключения, объекта намечаемого к сооружению с нагрузкой 0,63 Гкал/час при вы-
полнении следующих условий: точку подключения согласовать с ОАО «Новоси-
бирскгортеплоэнерго», располагаемый напор определить по месту подключения; 
температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 130-700 С; при-
нять долевое участие в реконструкции котельной завода в размере 1,89 млн.рублей. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.11.2011 года.

При организации подъездов к объекту, намечаемому к сооружению, исключить 
изменение отметок планировки над коллектором Д=1500 мм, Д=800 мм и водово-
дом Д=700 мм.

Проектирование объекта необходимо осуществлять с учетом трассы строящего-
ся водовода Д=1000 мм для водоснабжения объектов технологического парка Ака-
демгородка и капитального ремонта системы канализации Академгородок-Новоси-
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бирск коллектора Д=2000 мм. 
Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-

тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 47,5 м�/сут., при максимальной 
нагрузке в точке подключения 50,0 м�/сут.: к водопроводу Д=700 мм по Бердско-
му шоссе, при условии согласия ГУП «УЭВ СО РАН» в существующем колодце; 
к коллектору Д=800 мм по Бердскому шоссе в существующем колодце. Срок под-
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве-
дения в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 07.09.2011 года1.

Согласно письма от 19.10.2009 № 15152-4181 подключение к сетям водоснабже-
ния ГУП «УЭВ СО РАН» водовод Д=700 мм (от системы МУП г.Новосибирска «Го-
рводоканал») с предварительной нагрузкой на систему водоснабжения 47,5 м�/сут. 
возможно при выполнении следующих условий: застройщику необходимо запро-
ектировать и построить кольцевой внутриплощадочный водопровод; подключение 
проектируемого водопровода к существующему водоводу Д=700 мм предусмот-
реть в существующих колодцах; в случае необходимости предусмотреть устройс-
тво новых колодцев диаметром не менее 1500 мм; в колодцах для подключения за-
проектировать и установить запорную арматуру типа «HAWLE» или ее аналогов 
на ответвлениях к строящемуся объекту; проект наружных сетей водопровода со-
гласовать с ГУП «УЭВ СОРАН»; узел учета воды запроектировать в соответствии 
с действующей нормативной документацией; проект узла учета воды согласовать с 
МУП г.Новосибирска «Горводоканал»; производство земляных работ согласовать с 
ГУП «УЭВ СОРАН» в обязательном порядке. Срок действия настоящих техничес-
ких условий заканчивается 19.10.2011 года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по НСО, земельный участок соответствует государственным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на основании экспертного за-
ключения, выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» (с заключением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Новосибирской области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), каб. 606).

условия оплаты по земельным участкам (п.1-8): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется равными частями в течение 

6 месяцев с даты подписания Протокола об итогах аукциона.
Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 

18.12.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 21.12.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
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ты опубликования по 21.12.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пункту 1: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 
дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц, копия платежного 
поручения о перечислении задатка. Форма подачи предложений по цене земельно-
го участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 2-8: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистра-
ции юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки, баланс на последнюю дату, документ о полномо-
чиях исполнительного органа юридического лица, нотариально заверенная дове-
ренность на представителя, принимающего участие в аукционе и подающего заяв-
ку, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц (действитель-
на в течение 10 дней), выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность – для физических лиц, копия платежного поруче-
ния о перечислении задатка. Форма подачи предложений по цене земельного учас-
тка - открытая.

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

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками (схемой 
генплана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотве-
дения, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических 
нагрузок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному 
участку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Но-
восибирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, 
кадастровым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом 
быта), в каб. 606.

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

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
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вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

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

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 24 декабря 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 24 декабря 2009  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 22 декабря 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 24 декабря 2009 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относитель-
но других участников аукциона. 

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

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

Начальник департамента                 А. В. Кондратьев
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска (Продавец) 
сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Помещение ателье на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Советская, 15.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 20.11.2009 № 30916-р.

Арендатор помещения – ООО «ВЕЛЛИ», срок действия договора аренды до 
01.11.2008 г. 

Площадь помещения – 206,8 кв. м. 

2. Учрежденческое помещение на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Лермонтова, 36.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 20.11.2009 № 30915-р.

Арендатор помещения – ЗАО «Новосибирский научно-практический центр тра-
диционной медицины и гомеопатии», срок действия договора аренды до 01.11.2009 г. 

Площадь помещения – 127,2 кв. м. 

3. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Панфиловцев, 9.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 20.11.2009 № 30914-р.

Арендатор помещения – ООО «Новосибирский Дом Хлеба», срок действия до-
говора аренды до 01.04.2012 г. 

Площадь помещения – 73,2 кв. м. 

4. Нежилое помещение на 1-м этаже в здании молочной кухни 1-этажном с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
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от 20.11.2009 № 30912-р.
Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Косьянова Ирина 

Александровна, срок действия договора аренды до 31.12.2009 г. 
Площадь помещения – 44,9 кв. м. 

5. Нежилое помещение на 1-м этаже здания магазина 1-этажного по адресу: го-
род Новосибирск, Октябрьский район, ул. Коммунстроевская, 128.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 20.11.2009 № 30913-р.

Арендатор помещения – ООО «Новосибирский Дом Хлеба», срок действия до-
говора аренды до 01.05.2012 г. 

Площадь помещения – 114,2 кв. м. 

6. Помещение столовой в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Восход, 3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 20.11.2009 № 30917-р.

Арендатор помещения – ООО «Общественное питание Октябрьского района», 
срок действия договора аренды до 01.06.2012 г. 

Площадь помещения – 429,5 кв. м. 

7. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, 18.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 20.11.2009 № 30918-р.
Арендатор помещения – ООО «Дельта-Транс-С», срок действия договора арен-

ды до 01.10.2008. 
Площадь помещения – 73,6 кв. м.

Зам. начальника управления муниципального имущества Ю. А. Кузнецов

Согласовано: Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  Т. А. Шпакова
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует инфор-
мацию

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 274 от 29.10.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ООО «Вира–плюс»
Открытого склада металла и зданий 
административно-бытового назначения в 
Советском районе

ЗАО «НОВОСИБИРСКИЙ 
МАСЛОЗАВОД»

Подъездных железнодорожных путей по 
ул. Ногина в Заельцовском районе

ООО «Строительная Компания 
«Саргон-Н»

Магазина смешанных товаров по ул. Лобова в 
Октябрьском районе

ООО «Авто-Вектор» Выставочного центра по ул. Лазурной в 
Октябрьском районе

ООО «СтройКом» Магазина смешанных товаров с помещением 
кафе по ул. Выборной в Октябрьском районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОиТЕЛьСТВА и АРХиТЕКТуРЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 

предварительным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 275 от 05.11.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ОАО «Трансервис»
Станции технического обслуживания 
автомобилей и магазина розничной торговли по 
ул. Троллейной в Ленинском районе

ООО «Автоцентр Хилокский» Склада по ул. Хилокской в Ленинском районе

ООО «Алвис» Железнодорожного тупика и прирельсового 
склада по ул. Олимпийской в Ленинском районе
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извещение
О внесение изменений в Извещение о проведении конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (23.12.2009)

В Извещение внесены следующие изменения:

Лот № 1
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Толмачевское шоссе,27  
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 0,45 м
Количество сторон 2

Лот № 2
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Толмачевское шоссе,33  
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 0,45 м
Количество сторон 2

Лот № 3
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,33  
Место размещения входная группа
Размеры   0,5 × 1,0 м
Количество сторон 1

Лот № 4
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Кошурникова,15/1, 22- я опора от ул. Лежена
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 5
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Молодости,44
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

РАЗНОЕ
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Лот № 6
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Софийская,12, 1-я опора от ул. Софийская
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 7
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  пр. Дзержинского,24
Место размещения входная группа
Размеры   1,26 × 3,01 м.
Количество сторон 1

Лот № 8
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Станционная,38
Место размещения здание
Размеры   8,6 × 1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 9
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Станционная,38 
Место размещения здание
Размеры   9,3 × 1,0 м
Количество сторон 1

Лот № 10
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Станционная,38 
Место размещения здание
Размеры   7,0 × 2,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 11
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Станционная,38 
Место размещения здание
Размеры   2,36 × 10,7 м.
Количество сторон 1

Лот № 12
Средство   рекламная конструкция
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Адрес размещения  ул. Твардовского, 1 к. 1
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 × 3,0 м
Количество сторон 1

Лот № 13
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Урицкого,20
Место размещения земельный участок
Размеры   0,9 × 5,0
Количество сторон 2

Лот № 14
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Петухова,17
Место размещения земельный участок
Размеры   2,1 × 0,6 м
Количество сторон 1

Лот № 15
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Гусинобродское шосее,11/1
Место размещения здание
Размеры   0,6 × 4,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 16
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Гусинобродское шосее,11/1
Место размещения здание
Размеры   1,8 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 17
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Гусинобродское шосее,11/1
Место размещения здание
Размеры   1,0 × 2,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 18
Средство   Рекламная конструкция
Адрес размещения  проезд Энергетиков – ул. Восточный поселок, 26
Место размещения земельный участок
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Размеры   3,0 × 6,0 м
Количество сторон 2

Лот № 19
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Оловозаводская,2/1  
Место размещения здание
Размеры   3,0 × 0,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 20
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Оловозаводская,2/1  
Место размещения здание
Размеры   3,0 × 0,8 м
Количество сторон 1

Лот № 21
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Троллейная,19/1
Место размещения павильон
Размеры   1,2 × 8,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 22 
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе,61 а
Место размещения ограждение
Размеры   10,0 × 1,5 м
Количество сторон 1

Лот № 23
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. А.Лежена,9/3 стр.
Место размещения здание
Размеры   3,0 × 13,0 м
Количество сторон 1

Лот № 24
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. А. Лежена,9/3 стр.
Место размещения здание
Размеры   3,0 × 13,0 м.
Количество сторон 1
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Лот № 25
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. А. Лежена,9/3 стр.
Место размещения здание
Размеры   3,0 × 13,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 26
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Владимировская,26 а (через дорогу) 
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 27
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Фрунзе,80
Место размещения входная группа
Размеры   0,52 × 3,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 28
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Фрунзе,80
Место размещения входная группа
Размеры   0,3 × 1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 29
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Фрунзе,80
Место размещения входная группа
Размеры   1,0 × 1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 30
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе, 61 а стр.
Место размещения здание
Размеры   6,5 × 1,5 м.
Количество сторон 1
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Лот № 31
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе, 61 а стр.
Место размещения здание
Размеры   12,0 × 1,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 32
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе,156
Место размещения земельный участок
Размеры   3,5 × 1,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 33
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Троллейная,19/1
Место размещения павильон
Размеры   3,0 × 7,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 34
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Троллейная,19/1
Место размещения павильон
Размеры   1,0 × 7,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 35
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Кропоткина,201
Место размещения земельный участок
Размеры   1,4 × 1,95 м.
Количество сторон 2

Лот № 36
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Гурьевская, 85, 1-я опора от ул. Толстого
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2



169

Лот № 37
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Станиславского,6, 3-я опора от ул. Пархоменко
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 38
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Менделеева,5
Место размещения входная группа
Размеры   0,87 × 5,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 39
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. С. Шамшиных,18
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 40
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. 40 лет Комсомола,5
Место размещения здание
Размеры   0,7 × 0,7 м.
Количество сторон 2

Лот № 41
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  1-е Мочищенское шоссе
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 42
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Мира, 62/3, 2-я опора от ул. Мира
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 43
Средство   рекламная конструкция
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Адрес размещения  ул. Мира, 61, к. 1, 2-я опора от ул. Аникина
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 44
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Станционная,16/1 стр.
Место размещения земельный участок
Размеры   0,45 × 1,24 м.
Количество сторон 6

Лот № 45
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,29
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 46
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Белинского,181
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2
Лот № 47
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Железнодорожная, 12/1
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 48
Средство   рекламная конструкция 
Адрес размещения  пр. К.Маркса,3
Место размещения здание
Размеры   2,8 × 2,7 м.
Количество сторон 1

Лот № 49
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  пр. К.Маркса,3
Место размещения здание
Размеры   10,0 × 2,7 м.
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Количество сторон 1

Лот № 50
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Танковая,72
Место размещения здание
Размеры   0,4 × 2,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 51
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Танковая,72
Место размещения здание
Размеры   0,4 × 2,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 52
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  пр. К.Маркса,15
Место размещения здание
Размеры   8,0 × 1,1 м.
Количество сторон 1

Лот № 53
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Троллейная,19/1
Место размещения павильон
Размеры   6,0 × 4,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 54
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Троллейная,19/1
Место размещения павильон
Размеры   1,5 × 2,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 55
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Троллейная,19/1
Место размещения павильон
Размеры   1,8 × 2,2 м.
Количество сторон 1
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Лот № 56
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Троллейная,19/1
Место размещения павильон
Размеры   1,8 × 2,2 м.
Количество сторон 1

Лот № 57
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Троллейная,19/1
Место размещения здание
Размеры   1,4 × 5,014 м.
Количество сторон 1

Лот № 58
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Троллейная,19/1
Место размещения павильон
Размеры   1,2 × 10,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 59
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шосее,61 а
Место размещения земельный участок
Размеры   3,0 × 6,5 м.
Количество сторон 2

Лот № 60
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Курчатова (кольцевая развязка Снегири – Родни-
ки)
Место размещения земельный участок
Размеры   7,4 × 1,0 м.
Количество сторон 1
Лот № 61
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Галащука,2
Место размещения ограждение
Размеры   3,0 × 0,7 м.
Количество сторон 1

Лот № 62
Средство  рекламная конструкция
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Адрес размещения ул. Челюскинцев,30/1  
Место размещения здание
Размеры   4,36 × 1,22 м
Количество сторон 1

Лот № 63
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Челюскинцев,30/1    
Место размещения здание
Размеры   4,36 × 1,22 м
Количество сторон 1

Лот № 64
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Жуковского,98/1  
Место размещения ограждение
Размеры   5,0 × 2,5 м
Количество сторон 1

Лот № 65
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Ядринцевская,18
Место размещения ограждение
Размеры   1,7 × 0,55 м.
Количество сторон 2

Лот № 66
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Троллейная,52/1
Место размещения павильон
Размеры   12,2 × 2,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 67
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Плахотного,74/1
Место размещения входная группа
Размеры   0,7 × 1,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 68
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  проезд Энергетиков,1
Место размещения земельный участок
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Размеры   5,0 × 1,5 м.
Количество сторон 2

Лот № 69
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Бродского,1/1
Место размещения земельный участок
Размеры   5,0 × 1,5 м.
Количество сторон 2

Лот № 70
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,50
Место размещения земельный участок
Размеры   5,0 × 1,2 м
Количество сторон 2

Лот № 71
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Нарымская,100
Место размещения земельный участок
Размеры   5,0 × 1,5 м.
Количество сторон 2

Лот № 72
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Никитина,147
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 73
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Зорге,47/1
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 × 3,0 м
Количество сторон 2

Лот № 74
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Жуковского,75
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 × 3,0
Количество сторон 1
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Лот № 75
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Шевченко,31 а
Место размещения входная группа
Размеры   3,6 × 0,7 м
Количество сторон 1

Лот № 76
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Аникина – ул. Петухова, 3-я опора от ул. Петухова
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 77
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Столетова,2
Место размещения павильон
Размеры   0,5 × 5,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 78
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Столетова,2  
Место размещения павильон
Размеры   3,0 × 0,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 79
Средство   Рекламная конструкция
Адрес размещения  Красный проспект,65
Место размещения входная группа
Размеры   1,3 × 1,6 м
Количество сторон 2

Лот № 80
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Красный проспект,65 
Место размещения входная группа
Размеры   1,3 × 1,6 м
Количество сторон 2
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Лот № 81
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Авиастроителей,14
Место размещения здание
Размеры   0,8 × 4,5 м
Количество сторон 1

Лот № 82
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Трикотажная,52
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 1,4 м.
Количество сторон 2

Лот № 83 
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Трикотажная,37
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 1,4 м
Количество сторон 2

Лот № 84 
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Динамовцев,1
Место размещения здание
Размеры   3,0 × 0,8 м
Количество сторон 1

Лот № 85
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. 40 лет Комсомола, 5
Место размещения здание
Размеры   2,5 × 0,7 м
Количество сторон 1

Лот № 86
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Челюскинцев,30/1
Место размещения здание
Размеры   1,9 × 3,0 м
Количество сторон 1

Лот № 87
Средство   рекламная конструкция
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Адрес размещения  ул. Титова,1
Место размещения здание
Размеры   0,7 × 0,7 м
Количество сторон 2

Лот № 88
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Красный проспект,31
Место размещения здание
Размеры   4,0 × 0,75 м
Количество сторон 1

Лот № 89
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Красный проспект,31
Место размещения здание
Размеры   4,0 × 0,75 м
Количество сторон 1

Лот № 90
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Доватора,21
Место размещения здание
Размеры   0,7 × 0,7 м
Количество сторон 2

Лот № 91
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Плотинная,1 А
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 × 6,4 м
Количество сторон 2

Лот № 92
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе,470
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 × 5,4 м
Количество сторон 2

Лот № 93
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Владимировская,22 А
Место размещения земельный участок
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Размеры   2,0 × 6,0 м
Количество сторон 2

Лот № 94
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Петухова,69/1
Место размещения земельный участок
Размеры   1,7 × 3,25 м
Количество сторон 2

Лот № 95
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Фрунзе,122
Место размещения земельный участок
Размеры   1,6 × 6,0 м
Количество сторон 2

Лот № 96
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Станционная,11
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 × 5,85 м
Количество сторон 2

Лот № 97
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Хилокская,19
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 × 7,0 м
Количество сторон 2

Лот № 98
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Первомайская,2
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 × 6,3 м
Количество сторон 2

Лот № 99
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Ядринцевская,68/1, 3-я опора от ул. С. Шамшиных
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м
Количество сторон 2
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Лот № 100
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Кирова,86
Место размещения земельный участок
Размеры   1,0 × 1,5 м
Количество сторон 2

Лот № 101
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Кирова,86
Место размещения земельный участок
Размеры   1,0 × 1,5 м
Количество сторон 2

Лот № 102
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Советская,62
Место размещения входная группа
Размеры   0,5 × 2,0 м
Количество сторон 1

Лот № 103
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Советская,62
Место размещения входная группа
Размеры   0,5 × 7,0 м
Количество сторон 1

Лот № 104
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Кирова,113 А
Место размещения здание
Размеры   0,93 × 9,0 м
Количество сторон 1

Лот № 105
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Широкая,26 В
Место размещения здание
Размеры   14,98 × 1,4 м
Количество сторон 1



180

Лот № 106
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Широкая,26 В
Место размещения здание
Размеры   0,3 × 3,0 м
Количество сторон 1

Лот № 107
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Широкая,26 В
Место размещения здание
Размеры   1,5 × 2,25 м
Количество сторон 1

Лот № 108
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Широкая,26 В
Место размещения здание
Размеры   1,5 × 2,25 м
Количество сторон 1

Лот № 109
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Широкая,26 В
Место размещения здание
Размеры   15,25 × 1,4 м
Количество сторон 1

Лот № 110
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Петухова,17
Место размещения земельный участок
Размеры   6,65 × 1,6 м
Количество сторон 2

Лот № 111
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Кавалерийская,2
Место размещения земельный участок
Размеры   1,4 × 2,0 м
Количество сторон 1

Лот № 112
Средство   рекламная конструкция
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Адрес размещения  ул. Кавалерийская,2
Место размещения земельный участок
Размеры   1,4 × 2,0 м
Количество сторон 1

Лот № 113
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Кавалерийская,2
Место размещения земельный участок
Размеры   1,26 × 4,6 м
Количество сторон 2

Лот № 114
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Дуси Ковальчук,272
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 1,45 м
Количество сторон 2
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извещение
О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (25.11.2009)

В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. М.Горького, 77                         
Место размещения           сооружение
Размеры                              0,65 × 1,9 м
Количество сторон           1

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. М. Горького,77                            
Место размещения           сооружение
Размеры                              0,6 × 2,5 м
Количество сторон           1

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            пр. Дзержинского,14                         
Место размещения           входная группа
Размеры                              1,77 × 0,65 м
Количество сторон           1
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе,3
 Место размещения           павильон
Размеры                               4,95 × 0,72 м.
Количество  сторон           1
 
Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская,100
Место размещения            павильон
Размеры                               4,95 × 0,72 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аксенова,14а
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Место размещения            павильон
Размеры                               4,95 × 0,85 м.
Количество  сторон           1
 
 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аксенова,14а
Место размещения            павильон
Размеры                               2,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аксенова,14а
Место размещения            павильон
Размеры                               5,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе,74
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 0,5 м
Количество  сторон           1
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе,74
 Место размещения            павильон
Размеры                               4,95 × 0,72 м.
Количество  сторон           1

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аксенова,14а
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе,74
Место размещения            павильон
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Размеры                               1,5 ×0,7 м
Количество  сторон           1

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская,100
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 1,0
Количество  сторон           1

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе,3
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 1,0 м
Количество  сторон           1

Лот № 15
Средство                               рекламная конструкция
Адрес размещения              пр. К.Маркса,30/1
Место размещения             здание
Размеры                               2,2 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса,15
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,4 × 0,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса,15                         
 Место размещения            входная группа
Размеры                               1,4 × 0,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 18
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса,15
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,0 × 0,6 м
Количество  сторон           1
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Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,33/1             
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,28 × 0,43 м.
Количество  сторон           1

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль,5
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 2,0 м
Количество  сторон           1

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль,5
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 2,0  м.
Количество  сторон           1

Лот № 22    
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль,5
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,5 × 0,8 м
Количество  сторон           1

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             2-й Экскаваторный переулок,29, к. 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,70
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,78 × 0,78 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе,25а
 Место размещения           земельный участок
Размеры                               2,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского,1/1            
Место размещения            здание
Размеры                               1,2 × 2,5 м.
Количество  сторон            2

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева,53
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,35 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект,50
Место размещения            здание
Размеры                               2,5 × 7,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина,116
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,3 × 3,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина,116
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,9 × 1,7 м.
Количество  сторон            1

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Сибиряков-Гвардейцев,54, к. 1, 
                                               6-я опора от Северного проезда
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков-Гвардейцев,49
                                               7-я опора от Северного проезда
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения,27
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения,27
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская,190
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Добролюбова,31, к. 2
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,33/1
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Место размещения            входная группа
Размеры                               1,9 × 0,63 м.
Количество  сторон           1

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,33/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,4 × 0,63 м.
Количество  сторон           1

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,33/1 
Место размещения             входная группа
Размеры                               2,4 × 0,63 м.
Количество  сторон           1
Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина,24
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,33/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,82 × 18,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина,64
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе,236
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,65 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Танковая,1
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,3 × 0,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Танковая,1
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,7 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе,49
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе,49
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,3 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Станиславского,32
Место размещения            павильон
Размеры                               0,8 × 5,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского,32
Место размещения            павильон
Размеры                               1,1 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского,32
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Место размещения            павильон
Размеры                               0,8 × 5,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевитская,177
Место размещения            здание
Размеры                               0,8 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского,32
Место размещения            павильон
Размеры                               1,95 × 4,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского,32
Место размещения            павильон
Размеры                               1,95 × 4,9 м.
Количество  сторон           1
Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,12д
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,12д
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,12д
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,12д
Место размещения            павильон
Размеры                               0,6 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,12д
Место размещения            павильон
Размеры                               0,6 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,12д
Место размещения            павильон
Размеры                               8,3 × 0,65 м.
Количество  сторон           1
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извещение 29
о переносе даты проведения открытого аукциона 

Муниципальное унитарное предприятие «Новосибирский метрополитен», рас-
положенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,34, адрес офици-
ального сайта: www.nsk-metro.ru; тел. (383)2388155 извещает о переносе даты про-
ведения открытого аукциона на право заключения договора аренды помещения в 
административном здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, 9 
этаж. с 23.11.2009г. на 08.12.2009г.

Заместитель начальника 
МУП «Новосибирский метрополитен»       В.П. Псеровский  
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СОДЕРЖАНиЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска �

Распоряжения �

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Косьяновой Ириной Александровной нежилого 
помещения на 1-м этаже в здании молочной кухни 1-этажном с подвалом 
по адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул.  Березовая, 2

�

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» нежилого 
помещения на 1-м этаже здания магазина 1-этажного по адресу: город 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Коммунстроевская, 128

6

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» помещения 
магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Панфиловцев, 9

8

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым ак-
ционерным обществом «Новосибирский научно-практический центр 
традиционной медицины и гомеопатии» учрежденческого помеще-
ния на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Центральный район, ул. Лермонтова, 36

10

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «ВЕЛЛИ» помещения ателье на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Советская, 15

13

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «Общественное питание Октябрьского 
района» помещения столовой в подвале и на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Восход, 3

15

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Дельта-Транс-С» нежилого помещения по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, 18

17
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Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 19

Муниципальный заказ 20

Извещения 20

Протоколы 142

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 145

Протоколы департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска 161

Разное 163
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14
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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. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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
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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

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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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



199

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

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
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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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»


