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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2004 г. N 1166
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
МЭРИИ И ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
(в ред. Постановлений мэрии г. Новосибирска
от 27.12.2004 N 1444, от 30.03.2005 N 313,
от 13.07.2005 N 777, от 12.08.2005 N 900,
от 31.10.2005 N 1259, от 30.01.2006 N 102,
от 31.03.2006 N 353, от 26.09.2006 N 1046)
В целях совершенствования работы транспортного и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии, во исполнение пункта 5 Постановления
мэра от 11.06.2004 N 668 “Об утверждении Положения о полномочиях первого
заместителя мэра Шумилова В.Н.”, руководствуясь статьей 23 Устава города
Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить:
Положение о департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии (приложение 1);
структуру департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии и структуру его управления (приложения 2, 3);
Постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2005 N 900 в приложение
4 к данному документу внесены изменения.
штатное расписание аппарата департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии (приложение 4).
Постановлениями мэрии г. Новосибирска от 13.07.2005 N 777, от 31.03.2006
N 353 в приложение 6 к данному документу внесены изменения.
2. Утвердить структуру и штатное расписание Главного управления
благоустройства и озеленения (приложения 5, 6).
3. Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 27.12.2004 N
1444.
4. Утвердить Положение и штатное расписание управления административнотехнических инспекций мэрии (приложения 8, 9).
5. Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 31.10.2005 N
1259.
6. Внести следующие изменения в Положение “О Главном управлении


благоустройства и озеленения”, утвержденное Постановлением мэра от 05.03.99
N 210 “Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Главного
управления благоустройства и озеленения” (в редакции Постановления мэра от
24.07.2002 N 1660):
6.1. В тексте слова “департамент транспорта, связи и дорог” заменить словами
“департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии”, слова
“директор департамента” заменить словами “начальник департамента”, слово
“муниципалитет” заменить словом “мэрия” в соответствующем падеже.
6.2. Подпункт 1.2 после слов “Новосибирской области” изложить в
следующей редакции: “решениями городского Совета, постановлениями и
распоряжениями мэра, приказами первого заместителя мэра Шумилова В.Н.,
начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии и настоящим Положением”.
6.3. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от занимаемой должности распоряжением мэра”.
6.4. Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 31.03.2006 N 353.
6.5. Одиннадцатый абзац подпункта 5.2. исключить.
6.6. Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 31.03.2006 N 353.
6.7. Подпункт 5.7 дополнить предложением следующего содержания:
“Работники управления назначаются на должность и освобождаются от
должности приказом первого заместителя мэра Шумилова В.Н.”
7. Признать утратившими силу:
Постановление мэра от 17.07.92 N535 “О создании управления
административно-технических инспекций мэрии города Новосибирска”;
Постановление мэра от 20.11.92 N 961 “Об утверждении Типового положения
“О районной административно-технической инспекции”;
Постановление мэра от 09.07.99 N 780 “О внесении изменений в
Положение “О Главном управлении благоустройства и озеленения”, утвержденное
Постановлением мэра от 05.03.99 N 210”.
приложение 2, утвержденное Постановлением мэра от 24.07.2002 N 1660 “О
внесении изменений в Положение и структуру Главного управления благоустройства
и озеленения, утвержденных Постановлением мэра от 05.03.99 N 210”;
пункт 8 Постановления мэра от 14.03.2003 N 555 “О внесении изменений в
положение, структуру и штатное расписание структурных подразделений мэрии”;
приложение 2, утвержденное Постановлением мэра от 26.06.2003 N 1520
“Об утверждении структуры и штатного расписания управления пассажирских
перевозок”;
Постановление мэра от 01.07.2003 N 1608 “Об утверждении штатного
расписания управления административно-технических инспекций мэрии”;
подпункт 1.1 Постановления мэра от 11.07.2003 N 1680 “О внесении
изменений в Положение “О Главном управлении благоустройства и озеленения”,
утвержденное Постановлением мэра от 05.03.99 N 210”.
Постановление мэра от 28.07.2003 N 1866 “Об утверждении Положения,


структуры департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии и штатного расписания аппарата департамента”;
Постановление мэра от 17.12.2003 N 2572 “Об утверждении штатного
расписания Главного управления благоустройства и озеленения”;
Постановление мэра от 31.12.2003 N 2676 “Об утверждении штатных
расписаний районных административно-технических инспекций”.
8. Ответственность за исполнение Постановления возложить на начальника
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
Кривушкина В.А.
Мэр
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ



Приложение 1
Утверждено
Постановлением мэра
от 13.10.2004 N 1166
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОБЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЭРИИ
(в ред. Постановлений мэрии г. Новосибирска
от 12.08.2005 N 900, от 30.01.2006 N 102)
1. Общие положения
1.1. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии (далее по тексту - департамент) является структурным подразделением
мэрии, входящим в структуру управления первого заместителя мэра Шумилова
В.Н. (далее по тексту - первый заместитель мэра).
1.2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Новосибирской области, решениями городского Совета,
постановлениями и распоряжениями мэра, приказами первого заместителя мэра и
настоящим Положением.
1.3. Департамент имеет круглую печать, лицевой счет в управлении
финансов и налоговой политики мэрии и официальные бланки со своим
наименованием, является главным распорядителем средств бюджета города в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
(пп. 1.3 в ред. Постановления мэрии г. Новосибирска от 12.08.2005 N 900)
2. Основные задачи департамента
2.1. Разработка и реализация политики, направленной на развитие дорожноблагоустроительного комплекса города, создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания
населения в границах города.
(пп. 2.1 в ред. Постановления мэрии г. Новосибирска от 12.08.2005 N 900)
2.2. Обеспечение развития улично-дорожной сети города, увеличение ее
пропускной способности, повышение уровня и качества озеленения и цветочного
оформления города.
2.3. Содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах
города, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов
и иных транспортных инженерных сооружений, находящихся в федеральной
собственности и собственности Новосибирской области.


(пп. 2.3 введен Постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2005 N 900)
2.4. Организация благоустройства и озеленения территории городского
округа, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах
города.
(пп. 2.4 введен Постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2005 N 900)
3. Основные функции департамента
3.1. Разработка проектов целевых программ, в сфере транспортного
обслуживания населения, развития улично-дорожной сети, концепции развития
транспортного комплекса города, способствование развитию сети сервисного
обслуживания транспортных средств, открытие и закрытие маршрутов
общественного транспорта, повышению уровня благоустройства, внешнего облика
города и качества городской среды.
(пп. 3.1 в ред. Постановления мэрии г. Новосибирска от 12.08.2005 N 900)
3.2. Разработка в пределах компетенции и реализация политики в области цен
и тарифов, платежей и сборов, определение размера компенсации за транспортные
услуги.
3.3. Разработка проектов правовых актов мэра, городского Совета и внесение
предложений о совершенствовании нормативно-правовой базы, направленных
на регулирование деятельности мэрии по вопросам, входящим в компетенцию
департамента.
3.4. Разработка рациональных маршрутных схем перевозки пассажиров,
формирование единой стратегии деятельности всех видов наземного и подземного
пассажирского транспорта на основе анализа потребности населения и городского
хозяйства в перевозках.
3.5. Осуществление в пределах компетенции функций по управлению
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями
транспортного и дорожно-благоустроительного комплекса, взаимодействие с
организациями независимо от их организационно-правовой формы в сфере
транспорта, дорожно-транспортного строительства и благоустройства.
3.6. Формирование и размещение в пределах компетенции муниципального
заказа на выполнение работ и оказание услуг на перевозку пассажиров с
привлечением всех видов транспорта, в том числе немуниципального транспорта,
на договорной основе.
3.7. Разработка и контроль проведения мероприятий по повышению уровня
благоустройства, озеленения и санитарного состояния города.
3.8. Совместно с Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения управления внутренних дел города Новосибирска разработка и
реализация мер по увеличению пропускной способности магистральной уличнодорожной сети, повышению безопасности дорожного движения.
3.9. Согласование разрешений на проведение земляных работ, связанных с
нарушением благоустройства.
3.10. Координация работы структурных подразделений мэрии по вопросам,


входящим в компетенцию департамента.
3.11. Рассмотрение проектов правовых актов мэра, предложений по
вопросам, отнесенным к компетенции департамента, подготовка по ним замечаний
и предложений.
3.12. Организация освещения улиц города.
(пп. 3.12 введен Постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2005 N 900)
3.13. Обеспечение казначейской системы исполнения бюджета города
структурными подразделениями департамента и организациями, функции по
управлению которыми осуществляет департамент и администрации районов
города, по статье “Благоустройство”.
(пп. 3.13 введен Постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2005 N 900)
3.14. Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств
бюджета города, в том числе:
планирование объема расходов бюджета города на финансирование дорожноблагоустроительного комплекса города и дотации пассажирского транспорта на
текущий финансовый год;
утверждение бюджетной росписи в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации между получателями бюджетных
средств;
регулирование объемов и сроков принятия бюджетных обязательств,
исполнение которых предусмотрено законом о бюджете города на текущий
финансовый год, совершение разрешительной надписи на право осуществления
расходов в рамках выделенных бюджетных ассигнований, исполнение иных
функций по казначейскому исполнению бюджета города, подготовка отчета об
исполнении бюджета распределителя средств бюджета города для представления в
управление финансов и налоговой политики мэрии;
ведомственный контроль за целевым и эффективным использованием
структурными подразделениями департамента и организациями, функции по
управлению которыми осуществляет департамент, выделенных из бюджета
города бюджетных ассигнований, контроль соблюдения финансовой дисциплины
получателями бюджетных средств.
(пп. 3.14 введен Постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2005 N 900)
4. Права департамента
4.1. Запрашивать и получать от государственных органов, структурных
подразделений мэрии и организаций документы, необходимые для решения
вопросов, входящих в компетенцию департамента.
4.2. Вносить первому заместителю мэра на рассмотрение предложения по
вопросам, относящимся к компетенции департамента.
4.3. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию
департамента, с привлечением специалистов структурных подразделений мэрии,
организаций.
4.4. Разрабатывать методические материалы, рекомендации по вопросам,


отнесенным к компетенции департамента.
4.5. Пользоваться информационными ресурсами компьютерной сети
мэрии.
4.6. Привлекать в установленном порядке к работе на договорных условиях
научно-исследовательские организации и отдельных специалистов для выполнения
функций, возложенных на департамент.
5. Организация работы департамента
5.1. Департамент возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от занимаемой должности распоряжением мэра.
5.2. Начальник департамента:
осуществляет руководство деятельностью департамента, обеспечивает
выполнение задач и функций, возложенных на департамент, несет персональную
ответственность за их выполнение;
осуществляет согласование проектов правовых актов мэра по вопросам,
входящим в компетенцию департамента;
издает в пределах компетенции приказы, обязательные для исполнения
всеми работниками департамента;
представляет без доверенности департамент в государственных органах,
общественных и иных организациях, в том числе зарубежных, по вопросам,
входящим в его компетенцию;
заключает от имени мэрии договоры по вопросам, входящим в компетенцию
департамента;
обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины в структурных
подразделениях департамента;
вносит первому заместителю мэра предложения по кандидатурам для
назначения на должность и освобождения от занимаемой должности, поощрения и
наложения дисциплинарных взысканий на заместителей начальников управлений,
начальников отделов в составе департамента и управлений. Назначает на должность
и освобождает от занимаемой должности, поощряет и налагает дисциплинарные
взыскания на работников департамента и его структурных подразделений, за
исключением работников, назначаемых мэром и первым заместителем мэра;
(в ред. Постановления мэрии г. Новосибирска от 30.01.2006 N 102)
организует проведение аттестации специалистов департамента;
утверждает положения об отделах, входящих в структуру департамента;
утверждает должностные инструкции работников аппарата департамента;
выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности
департамента.
5.3. В состав департамента входят следующие структурные подразделения:
Главное управление благоустройства и озеленения;
управление пассажирских перевозок мэрии;
управление административно-технических инспекций мэрии;
планово-экономический отдел;
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организационно-контрольный отдел.
5.4. Департамент в пределах компетенции осуществляет функции по
управлению:
муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска “Новосибирский
метрополитен”;
муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием “Совхоз
“Цветы Сибири”.
5.5. Департамент в своей деятельности взаимодействует с:
отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения
управления внутренних дел города Новосибирска;
специализированным монтажно-эксплуатационным учреждением Главного
управления внутренних дел Новосибирской области.
6. Финансирование департамента
Финансирование деятельности департамента осуществляется за счет
средств бюджета города.
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Приложение 8
Утверждено
Постановлением мэра
от 13.10.2004 N 1166
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ МЭРИИ
(в ред. Постановлений мэрии г. Новосибирска
от 30.03.2005 N 313, от 30.01.2006 N 102,
от 26.09.2006 N 1046)
1. Общие положения
1.1. Управление административно-технических инспекций мэрии (далее
по тексту - управление) является структурным подразделением департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии (далее по тексту департамент).
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Новосибирской области, Уставом города Новосибирска,
решениями городского Совета, постановлениями и распоряжениями мэра,
приказами первого заместителя мэра Шумилова В.Н. (далее по тексту - первого
заместителя мэра), начальника департамента и настоящим Положением.
1.3. Управление имеет круглую печать, официальные бланки со своим
наименованием.
2. Основные задачи управления
Осуществление контроля в пределах компетенции за выполнением
гражданами и организациями независимо от организационно-правовой формы:
Правил благоустройства города Новосибирска;
(в ред. Постановления мэрии г. Новосибирска от 26.09.2006 N 1046)
Правил организации работ по строительству, ремонту и реконструкции
подземных инженерных коммуникаций на территории города Новосибирска.
3. Основные функции управления
3.1. Проведение проверок выполнения гражданами и организациями
независимо от организационно-правовой формы Правил благоустройства
города Новосибирска в части:
(в ред. Постановления мэрии г. Новосибирска от 26.09.2006 N 1046)
содержания строительных площадок и мест, прилегающих к
строительству временных сооружений, реконструируемым зданиям и
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сооружениям и их элементам;
восстановления благоустройства после окончания строительства;
содержания люкового хозяйства.
3.2. Проведение проверок выполнения Правил организации работ по
строительству, ремонту и реконструкции подземных инженерных коммуникаций
на территории города Новосибирска в части:
сроков и соответствия проекту организации строительства выполняемых
работ;
технологии восстановления благоустройства после их проведения.
3.3. Координация работы районных административно-технических
инспекций.
3.4. Оформление и выдача разрешений на производство работ, связанных с
разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий, в том числе при:
установке средств рекламной информации;
строительстве, ремонте и реконструкции подземных инженерных
коммуникаций, инженерных сооружений и дорог;
устройстве парковочных карманов;
благоустройстве и озеленении территорий;
бурении скважин.
3.5. Исключен. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 26.09.2006 N
1046.
3.6. Принятие в пределах компетенции мер по устранению нарушений,
выявленных при проверках по жалобам граждан и организаций.
3.7. Участие в разработке комплексной программы строительных работ,
связанных с сужением или закрытием магистральных улиц и улиц районного
значения, при строительстве, ремонте и реконструкции подземных инженерных
коммуникаций, инженерных объектов.
3.8. Участие в рабочих комиссиях по приемке законченных строительством
объектов.
3.9. Проведение анализа текущего содержания и благоустройства территорий
в муниципальном секторе городского хозяйства.
3.10. Проведение анализа работы районных административно-технических
инспекций, в том числе и на основе данных, предоставляемых административными
комиссиями районов города.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от организаций, независимо от организационноправовой формы, и физических лиц необходимую документацию, требующуюся
при проведении проверок подконтрольных объектов; получать от граждан,
руководителей и работников проверяемых организаций необходимые справки,
устные и письменные объяснения по вопросам, связанным с проведением
проверок.
4.2. Выдавать в установленном порядке предписания об устранении в
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установленный срок выявленных нарушений.
(в ред. Постановления мэрии г. Новосибирска от 26.09.2006 N 1046)
4.3. Составлять в установленном порядке протоколы об административных
правонарушениях на граждан, должностных и юридических лиц, предусмотренных
статьями 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 12.5, 12.6 Закона Новосибирской области “Об
административных правонарушениях в Новосибирской области”.
4.4. Исключен. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 26.09.2006 N
1046.
4.5. Участвовать в установленном порядке в работе комиссии по проверке
санитарного состояния района города и в работе городской административной
комиссии при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
4.6. Приостанавливать выдачу разрешительной документации на
производство работ до устранения нарушений.
4.7. Представлять в органы, осуществляющие лицензирование, информацию
об организациях, допустивших правонарушения, для рассмотрения вопроса о
приостановлении действия или отзыве лицензий.
4.8. Направлять в департамент земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска информацию об организациях, неоднократно нарушающих
установленный порядок содержания муниципальных объектов недвижимости и
закрепленных территорий.
4.9. Направлять заместителям мэра информацию о нарушении
руководителями муниципальных унитарных предприятий, муниципальных
учреждений нормативных правовых актов, регулирующих вопросы благоустройства,
для принятия необходимых мер.
4.10. В необходимых случаях направлять материалы по фактам нарушений
в органы прокуратуры.
4.11. Проводить комплексные проверки состояния объектов и территорий
районов города.
4.12. Получать от административных комиссий районов города информацию
о составленных отделами - районными административно-техническими
инспекциями протоколах и сумме оплаченных по ним штрафов.
5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет начальник, который назначается на должность
и освобождается от занимаемой должности распоряжением мэра.
5.2. Начальник управления несет всю полноту ответственности за
деятельность управления.
5.3. Начальник управления выполняет следующие функции:
руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает
выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в
государственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию;
утверждает положения об отделах, должностные инструкции специалистов
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отделов, за исключением должностных инструкций, утверждаемых первым
заместителем мэра, обеспечивает соблюдение ими трудовой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка;
(в ред. Постановления мэрии г. Новосибирска от 30.01.2006 N 102)
утверждает должностные инструкции специалистов управления,
обеспечивает соблюдение ими трудовой дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка;
(в ред. Постановления мэрии г. Новосибирска от 30.03.2005 N 313)
вносит предложения начальнику департамента по кандидатурам для
назначения на должность и освобождения от занимаемой должности работников
управления, поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий;
направляет главам администраций районов города предложения о поощрении
или наложении взысканий на начальников отделов - районных административнотехнических инспекций;
выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности
управления.
5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от
занимаемой должности приказом начальника департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии, за исключением должностей, назначение
на которые производится первым заместителем мэра.
(пп. 5.4 в ред. Постановления мэрии г. Новосибирска от 30.01.2006 N 102)
6. Финансирование управления
Финансирование управления осуществляется за счет средств бюджета
города.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта «Проектно-изыскательские работы по строительству эстакады по
ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до ул. Выборной в г. Новосибирске».
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novosibirsk.ru), в лице Департамента и дорожно-благоустроительного комплекса,
расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614,
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта «Проектно-изыскательские работы по строительству эстакады по
ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до ул. Выборной в г. Новосибирске».
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения
«Отдела капитального строительства Главного управления благоустройства и
озеленения» г. Новосибирска.
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96			
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 2007 года.
Предмет муниципального контракта :
Проектно-изыскательские работы по строительству эстакады по ул. Кирова с
подходами от ул. Воскова до ул. Выборной в г. Новосибирске.
Наименование работ:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- разработка сметной документации по аналогам и укрупненным показателям;
- разработка рабочей документации (рабочего проекта) на строительство
эстакады и подходов;
- согласование в установленном порядке ПСД;
- получение положительных заключений государственных
экспертиз,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
Краткая техническая характеристика выполняемых работ:
Длина участка составляет 960,0 п.м., в том числе эстакады – 495,0 п.м.,
подходов 465,0 м., ширина проезжей части эстакады – 16,0 м.,
подходов – 16,0 м.
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Конструкция железобетонная, длина балок 33 м.
Сроки выполнения работ:
Поэтапно до 01 октября 2007 года
Форма, сроки и порядок оплаты работ: Форма оплаты – безналичная, порядок
оплаты – авансирование работ в размере 30 % от стоимости работ, окончательный
расчет будет производиться до 31.12.2007 года по актам выполненных работ на
основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
Начальная цена муниципального контракта составляет
10 000 000,00 (десять миллионов) рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов.
Предложения участников не должны превышать начальную цену муниципального
контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования в
«Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещения
на официальном сайте мэрии до 10 часов «17 » января 2007 года.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера
без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени,
отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи
заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с
указанием даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного
в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина
Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.
ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного
управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича по тел.
292-27-84 или 224-08-29.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
1. Качественные характеристики работ – подтверждение возможности
обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании наличия
положительных заключений государственной вневедомственной экспертизы по
объектам аналогичной сложности за последние 5 лет.
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2. Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником
размещения заказа в заявке.
Определение значения критерия «Качественные характеристики работ».
Максимальное значение критерия по данному показателю 60 баллов.
Минимальное значение критерия по данному показателю 1 балл.
Максимальное количество баллов (60 баллов) получает участник конкурса,
представивший
наибольшее
количество
положительных
заключений
государственной вневедомственной экспертизы.
Остальные участники конкурса получают баллы пропорционально максимальному
количеству положительных заключений.
Комиссия оставляет за собой право не учитывать заключения экспертизы по
объектам, сложность которых несопоставимы со сложностью объекта, являющегося
предметом конкурса.
Заявкам с равными условиями исполнения контракта
присваивается одно место и, соответственно, равное количество баллов.
Определение значения критерия «Цена контракта».
Максимальное значение критерия – 40 баллов.
Минимальное значение критерия – 1 балл.
Участник конкурса, предложивший наименьшую цену контракта получает
максимальное количество баллов (40 баллов).
Участник конкурса, предложивший начальную цену контракта, получает
минимальное количество баллов (1 балл).
Остальные участники конкурса получают баллы пропорционально наименьшей
цене контракта.
На основании набранных баллов Конкурсная комиссия ранжирует всех
Участников конкурса.
Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10 час. 00 мин. «17 » января
2007 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в течение 10 дней со дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в
течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания
протокола рассмотрения и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на поставку машин коммунально-строительных
многоцелевых МКСМ-800 и навесного оборудования (или эквивалент) для
текущего содержания объектов внешнего благоустройства
города Новосибирска
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии извещает о проведении открытого конкурса на поставку специализированной техники.
Открытый конкурс проводится: для Муниципального учреждения г. Новосибирска «Дорожного эксплутационного учреждения №1».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 года.
Предмет муниципального контракта: поставка машин коммунально-строительных многоцелевых МКСМ-800 и навесного оборудования (ковш основной,
отвал поворотный, щетка дорожная) (или эквивалент).
Количество продукции: МКСМ-800 (или эквивалент) – 50 единиц; навесное
оборудование: ковш основной – 50 единиц, отвал поворотный – 50 единиц, щетка
дорожная – 50 единиц.
Характеристика продукции:
1.
Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800 (или
эквивалент): максимальная грузоподъемность – 800 кг, максимальная скорость – 10 км/ч, минимальный радиус поворота с основным
ковшом – 2440 мм, максимальная высота при максимальном угле
разгрузке (37°) – 2410 мм.
2.
Навесное оборудования:
- ковш основной: ширина 1780 мм, объем 0,463 мз, масса 160 кг;
- щетка дорожная: ширина захвата не менее 1800 мм, объем бака для воды
200 л, скорость подметания 8 -10 км/час,
- отвал поворотный: ширина 2000 мм, масса 230 кг.
Техническая документация завода-изготовителя и сопроводительные документы на русском языке.
Гарантия качества товара не менее 1 года с момента поставки товара.
Год изготовления продукции: 2006-2007 гг.
Гарантия качества товара: не менее 1 года с момента поставки.
Доставка продукции: осуществляется Поставщиком до склада Покупателя по адресу г. Новосибирск, ул.Фрунзе,96.
Срок и условия поставки товара: январь 2007 года
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Формы, сроки и порядок оплаты продукции: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование товара на основании представленного счета
в размере 30% от стоимости товара. Оплата товара будет производиться в течение 2007 г. на основании заключенного контракта путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
Начальная цена муниципального контракта: 43 470 000,00 (сорок три
миллиона четыреста семьдесят тысяч) рублей копеек 00.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку,
погрузо-разгрузочные работы, страхование и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки. Предложения по цене контракта
не должны превышать начальную цену контракта.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана
Николаевна, тел.222-02-38, факс 222-02-38.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания
срока подачи конкурсных заявок: Заявки предоставляются по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 к. 614 с момента опубликования конкурсной
документации в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и
размещения его на официальном сайте мэрии не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования
организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических
лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале
регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего
заявку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки
с указанием даты и времени ее получения.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство
товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов:
При подаче заявки на участие в конкурсе на поставку машин коммунально-строительных многоцелевых МКСМ – 800 с навесным оборудованием (или
эквивалент) для нужд города, учреждениям уголовно-исполительной системы и
(или) организациям инвалидов устанавливаются преимущества в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере до пятнадцати процентов.
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Критерии оценки заявок:
1. Наименьшая цена с учетом НДС, страхования, доставки, погрузо-разгрузочных
работ, прочих накладных расходов и других обязательных платежей по состоянию
на текущую дату.
2. Соответствие предложенного к поставке товара требованиям Заказчика (по форме 4 приложения 1).
3. Срок поставки товара.
4. Гарантия качества на поставленный товар не менее 1 года.
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Максимальное значение критерия – 50 балов
Минимальное значение критерия – 1 бал
Максимальное количество балов получает участник конкурса предложивший наименьшую цену по лоту. Остальные участники конкурса получают балы
пропорционально к наименьшей цене контракта по лоту.
2. Максимальное значение критерия – 20 балов.
Минимальное значение критерия – 1 бал.
Максимальное количество балов получает участник конкурса предложивший соответствие к поставке товара требованиям Заказчика (по форме 4 приложения 1). Остальные участники конкурса получают балы пропорционально к наименьшему предложенному требованию Заказчика.
3. Максимальное значение критерия – 20 балов.
Минимальное значение критерия – 1 бал.
Максимальное количество балов получает участник конкурса предложивший наименьший срок поставки товара. Остальные участники конкурса получают
балы пропорционально к максимальному сроку.
4. Максимальное значение критерия – 10 балов.
Минимальное значение критерия – 1 бал.
Максимальное количество балов получает участник конкурса предложивший наибольший гарантийный срок. Остальные участники конкурса получают
балы пропорционально к минимальному гарантийному сроку.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34 кабинет № 614 в 10 часов «10» января 2007.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в течение 10 дней после подписания протокола вскрытия конвертов с заявками.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса
в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на размещение социально-значимой рекламы.
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства извещает о проведении открытого конкурса на размещение социально-значимой
рекламы.
Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципального учреждения «Городской центр наружной рекламы».
Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: размещение плакатов с информацией о проведении социально-значимых мероприятий (программ).
Сроки выполнения работ: 4 квартал 2006 года.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, поэтапно на основании актов
на выполнение услуг, подписанных сторонами счета-фактуры с отсрочкой платежа
не менее 30 дней. Стоимость, указанная в счете-фактуре изменению в большую
сторону не подлежит и остается неизменной на протяжении всего срока действия
муниципального контракта.
Начальная цена муниципального контракта:
Начальная цена муниципального контракта: - 3 млн. 497 тыс. рублей.
№ п\п

Наименование программы (мероприятия)

Количество плакатов по
форматам

Лот №1

«Новый год и
Рождество»
«Новый год и
Рождество»
«Новый год и
Рождество»

Формат 3х6 – 80 плакатов

Начальная стоимость мун. контракта
(тыс. руб.)
1453,0

Формат 5х12 – 1 плакат

65,0

Формат 3х12 (призматрон)
– 5 плакатов

175,0

Лот №4

«Новый год и
Рождество»

Формат 1,2х1,8 – 120 плакатов

720,0

Лот № 5

«Новый год и
Рождество»

Формат 0,9х1,8 – 30 секций
ограждения

292,5

Лот № 6

«Новый год и
Рождество»
«Рождество
Христово».

Формат 1х10 – 8 растяжек

67,0

Формат 1х10 – 2 растяжки

20,5

Лот №2
Лот №3

Лот № 7
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Лот № 8
Лот № 9
Лот № 10

Итого:

«Рождество
Христово».
«Образование».

Формат 3х6 – 5 плакатов

56,0

Формат 3х6 – 5 плакатов

86,0

«Безопасность дорожного движения и
общественного порядка».

Формат 3х6 – 35 плакатов

562,0

3497,0

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает НДС, затраты на
доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается
неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 607 с 9-00 часов «27» ноября
2006 года до 14-30 «27» декабря 2006 года
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Пузик Эллина
Руслановна, тел.227-43-59, (e-mail:EPuzik@admnsk.ru)
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания
срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 кабинет
№ 607 с 9-00 часов «27» ноября 2006 до 14-30 часов «27» декабря 2006.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении заявки
присваивается регистрационный номер без указания наименования организации
(для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложения с указанием даты и времени его получения.
Критерии оценки конкурсных заявок:
• обзорность предложенного места
• категория адреса расположения рекламной конструкции (согласно категориям территориальных зон города, приложение 7 «Правил распространения наружной рекламы)
• размещение на собственных рекламоносителях.
• меньшая цена
• сроки размещения
• гарантийный срок
• готовность участника на продление размещения без дополнительной оплаты
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,
Красный проспект,34 кабинет № 618 в 14-30 часов «27» декабря 2006 года.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение
3 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
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Изменения к конкурсной документации для проведения открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта на поставку продукции
для нужд наружного освещения улиц города в 2007 году, который состоится
26 декабря 2006г.
1. В текст извещения о размещении муниципального заказа путём проведения
открытого конкурса на поставку продукции для нужд наружного освещения улиц
города:
в п.3 Краткая характеристика товара и объёмы поставок: ЛОТ №3 Поставка электротехнической продукции.
Слова «*провод неизолированный, скручен из алюминиевых проволок, алюминий марки А5Е, А7Е, сечение жилы 35 ммІ. ГОСТ 839-80. Марка провода А-35 в
количестве – 5 тонн (пять тонн)», изменяются на «провод неизолированный, скручен из алюминиевых проволок со стальным сердечником, алюминий марки А5Е,
А7Е, сечение жилы 25ммІ. ГОСТ 839-80. Марка провода АС-25 в количестве – 5
тонн (пять тонн);
Слова «*прожектор марки: ИО-04-1000-001 в количестве - 200 штук (двести штук)», изменяются на «*прожектор марки: ИО-04-1000-001 в количестве – 20
штук (двадцать штук)».
2. В Информационную карту конкурса – в раздел 10
Краткая характеристика товара и объёмы поставок, п.3 ЛОТ №3 Поставка электротехнической продукции:
Слова «*провод неизолированный, скручен из алюминиевых проволок, алюминий марки А5Е, А7Е, сечение жилы 35 ммІ. ГОСТ 839-80. Марка провода А-35 в
количестве – 5 тонн (пять тонн)», изменяются на «провод неизолированный,
скручен из алюминиевых проволок со стальным сердечником, алюминий марки А5Е, А7Е, сечение жилы 25ммІ. ГОСТ 839- 80. Марка провода АС-25 в количестве – 5 тонн (пять тонн);
Слова «*прожектор марки: ИО-04-1000-001 в количестве – 200 штук (двести
штук)», изменяются на «*прожектор марки: ИО-04-1000-001 в количестве – 20
штук (двадцать штук)».
3. В Приложение 3 «Предложения о стоимости, функциональных и качественных характеристиках товара» - в п.№ 17 слова «Провод А-35» изменить на «Провод
АС-25»; в п.№ 52 в графе «Кол-во» цифру «200» изменить на цифру «20».
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ПРОТОКОЛЫ
Комиссия по размещению муниципального заказа
при МУП «Комитет Новосибгорресурс»
ПРОТОКОЛ № 9
проведения открытого аукциона в электронной форме
«01» декабря 2006 года 11 часов 00 минут.
Присутствовали: Полупанова Е.Н., Кривощекова Н.В., Чекмарев И.Г., Салов И.Д.,
Пысин В.В.
Кворум есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.kngr.ru
2. Наименование предмета аукциона:
Поставка изделий из металлопроката:

Лот № 1: Круг № 6,5 (пруток) в объеме 0,25 тонн. ГОСТ 2590-80. Марка стали 25
г2с; 35 гс.

Лот № 2: Круг № 10 (пруток) в объеме 2,7 тонн. ГОСТ 2590-80. Марка стали 25
г2с; 35 гс.

Лот № 3: Арматура № 6 (пруток) в объеме 2,5 тонн. ГОСТ 5781. Марка стали 25
г2с; 35 гс.

Лот № 4: Арматура № 8 (пруток) в объеме 0,5 тонн. ГОСТ 5781. Марка стали 25
г2с; 35 гс.

Лот № 5: Арматура № 10 (пруток) в объеме 4 тонн. ГОСТ 5781. Марка стали 25
г2с; 35 гс.

Лот № 6: Арматура № 12 в объеме 8 тонн. ГОСТ 5781. Марка стали 25 г2с; 35 гс.

Лот № 7: Арматура № 16 в объеме 6 тонн. ГОСТ 5781. Марка стали 25 г2с; 35 гс.

Лот № 8: Арматура № 25 в объеме 71 тонн. ГОСТ 5781. Марка стали 25 г2с; 35
гс.

Лот № 9: Арматура № 32 в объеме 9 тонн. ГОСТ 5781. Марка стали 25 г2с; 35 гс.

Лот № 10: Арматура № 36 в объеме 30 тонн. ГОСТ 5781. Марка стали 25 г2с; 35
гс.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене
органов городского самоуправления Новосибирска, размещено на официальном
сайте муниципалитета http://www.novo-sibirsk.ru и на сайте МУП «Комитет Новосибгорресурс» http://www.kngr.ru. 17.11.2006г.
3. Время начала аукциона: 30.11.2006 10:00:00
Время окончания аукциона: 30.11.2006 12:02:49
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс»
работало штатно.
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5. Перечень участников аукциона:
Наименование участника
ООО «СИБМЕТАЛЛСЕРВИС-Новосибирск»
ООО «Сталепромышленная компания
Новосибирск»

3

Арматура № 6 (пруток) в
объеме 2,5 тонн

еме 2,7 тонн

23 100 руб/тн

ООО
«СИБМЕТАЛЛСЕРВИСНовосибирск»

предпоследнее

последнее

ООО
«СИБМЕТАЛЛСЕРВИСНовосибирск»
ООО «Сталепромышленная
компания Новосибирск»

предпоследнее

компания Новосибирск»

11:09:03

23 600,0**

23 000,0*

23 100,0**

23 500,0*

11:02:49

11:09:03

11:02:49

11:02:49

24 500,0*

24 600,0**

Время
предложения
11:09:03
Предложенная
цена, руб.

Местонахождение, почтовый адрес
г. Новосибирск, ул. Линейная, 114
г. Новосибирск, Красный проспект, 220/2 оф. 207

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
№
Наименование предмеНачальная
Порядок
Наименование участника
та аукциона
цена за ед.*
предложений
Круг № 6,5 (пруток) в объ24 600 руб/тн
1
последнее
ООО
еме 0,25 тонн
«Сталепромышленная
компания Новосибирск»
предпослед- ООО
нее
«СИБМЕТАЛЛСЕРВИСНовосибирск»
Круг № 10 (пруток) в объпоследнее
ООО «Сталепромышленная
23 600 руб/тн
2

26

27

Арматура № 8 (пруток) в
объеме 0,5 тонн

Арматура № 10 (пруток) в
объеме 4 тонн

Арматура № 12 в объеме
8 тонн

Арматура № 16 в объеме
6 тонн

Арматура № 25 в объеме
71 тонн

Арматура № 32 в объеме
9 тонн

4

5

6

7

8

9
21 600 руб/тн

21 600 руб/тн

25 000 руб/тн

32 000 руб/тн

32 600 руб/тн

32 600 руб/тн
ООО
«СИБМЕТАЛЛСЕРВИСНовосибирск»
ООО «Сталепромышленная
компания Новосибирск»
ООО
«СИБМЕТАЛЛСЕРВИСНовосибирск»
ООО
«СИБМЕТАЛЛСЕРВИСНовосибирск»
ООО «Сталепромышленная
компания Новосибирск»
ООО «Сталепромышленная
компания Новосибирск»
ООО
«СИБМЕТАЛЛСЕРВИСНовосибирск»
ООО «Сталепромышленная
компания Новосибирск»
ООО
«СИБМЕТАЛЛСЕРВИСНовосибирск»
ООО «Сталепромышленная
компания Новосибирск»
ООО
«СИБМЕТАЛЛСЕРВИСНовосибирск»

предпоследнее

предпоследнее

последнее

предпоследнее

последнее

предпоследнее

предпоследнее
последнее

последнее

предпоследнее

последнее

ООО «Сталепромышленная
компания Новосибирск»

последнее

19 950,0*

19 950,0**

19 950,0*

19 950,0**

22 450,0*

11:02:49

11:09:03

11:02:49

11:09:03

11:02:49

11:09:03

10:16:25

26 000,0**
22 450,0**

11:02:49

11:02:49

11:09:03

11:02:49

11:09:03

25 950,0*

28 950,0*

28 950,0**

32 500,0*

32 600,0**

10

Арматура № 36 в объеме
30 тонн

20 500 руб/тн

* отсрочка платежа 60 календарных дней.
** отсрочка платежа 20 дней.
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предпоследнее

последнее

ООО «Сталепромышленная
компания Новосибирск»
ООО
«СИБМЕТАЛЛСЕРВИСНовосибирск»

20 450,0*

20 450,0**
11:02:49

11:09:03

7. Комиссия оценила заявки представленные на открытый аукцион в электронной
форме и единогласно приняла решение:
По всем лотам (№1 - № 10): Признать победителем ООО «СИБМЕТАЛЛСЕРВИС-Новосибирск». Договор на поставку изделий из металлопроката заключить
на условиях указанных в извещении по следующим ценам*:
Лот № 1: Круг № 6,5 (пруток) в объеме 0,25 тонн по цене 24 500,0 руб/тн.
Лот № 2: Круг № 10 (пруток) в объеме 2,7 тонн по цене 23 500,0 руб/тн.
Лот № 3: Арматура № 6 (пруток) в объеме 2,5 тонн по цене 23 000,0 руб/тн.
Лот № 4: Арматура № 8 (пруток) в объеме 0,5 тонн по цене 32 500,0 руб/тн.
Лот № 5: Арматура № 10 (пруток) в объеме 4 тонн по цене 28 950,0 руб/тн.
Лот № 6: Арматура № 12 в объеме 8 тонн по цене 25 950,0 руб/тн.
Лот № 7: Арматура № 16 в объеме 6 тонн по цене 22 450,0 руб/тн.
Лот № 8: Арматура № 25 в объеме 71 тонн по цене 19 950,0 руб/тн.
Лот № 9: Арматура № 32 в объеме 9 тонн по цене 19 950,0 руб/тн.
Лот № 10: Арматура № 36 в объеме 30 тонн по цене 20 450,0 руб/тн.
__________________________________________________________________
* Цена с учетом НДС, транспортных расходов, предусмотрена отсрочка платежа 60
календарных дней.
8. Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у
МУП «Комитет Новосибгорресурс». Второй экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора,
предусмотренных Извещением о проведении открытого аукциона в электронной
форме, и цен, предложенных победителем электронного аукциона, МУП «Комитет
Новосибгорресурс» в течение 3 дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю, третий экземпляр протокола передается в Пресс-центр мэрии г.
Новосибирска для опубликования.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте города
Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru.
10. Подписи:
Председатель комиссии

______________ Полупанова Е.Н.

Секретарь

_____________ Кривощекова Н.В.

Члены комиссии

________________ Чекмарев И.Г.
__________________ Салов И.Д.

				

__________________ Пысин В.В.
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 86-ОА
проведения открытого аукциона в электронной форме
«05» декабря 2006 год
Предмет открытого аукциона в электронной форме:
Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию электромагнитной
катушки для МУЗ «Городская клиническая больница № 11».
Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://
www.buy-trade.ru.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в
«Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» № 10 приложение
№ 5 от «24» ноября 2006 года и размещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru «24» ноября 2006 года.
На заседании комиссии присутствовали:
ФИО
Корнилов Анатолий
Александрович
Знатков
Александр
Михайлович
Глазунова
Ирина Витальевна

Должность
заместитель мэра, председатель комиссии

Телефон
227-41-94

-

заместитель начальника департамента по социальной политике, заместитель председателя

227-41-92

-

главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь

222-79-64

-

заместитель начальника управления здравоохранения мэрии
депутат городского Совета

222-04-30

начальник отдела финансирования социальной
сферы управления финансов и налоговой политики мэрии

227-82-79

Члены комиссии:
Саньков
Виктор Николаевич
Козодой
Виктор Иванович
Тищенко
Татьяна Николаевна
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-

225-80-10

Время начала аукциона: 05.12.2006 10:00:00
Время окончания аукциона: 05.12.2006 11:01:46
Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало штатно.
Перечень участников аукциона:
Наименование участника
ООО МПА Медицинские
партнеры
ООО «Росгидропром»
жении:

Местонахождение, почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 53,
оф. 31
630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 39

Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предло-

Наименование
лота

Поставка, демонтаж, монтаж
и ввод в эксплуатацию электромагнитной катушки для МУЗ
«Городская клиническая больница № 11»

Начальная
цена
за ед.,
тыс.
руб.
430,0

Порядок
предложений

Наименование
участника

Предложенная
цена, тыс.
руб.

Время
предложения

Последнее

ООО
«Росгидропром»
ООО МПА
«Медицинские партнеры»

429000

10:15:33

425000

10:01:46

Предпоследнее

Комиссия оценила предложения, представленные на открытый аукцион в
электронной форме и приняла решение:
Признать победителем в открытом аукционе в электронной форме - ООО
МПА «Медицинские партнеры».
Муниципальный контракт на поставку, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию электромагнитной катушки для МУЗ «Городская клиническая больница
№ 11» заключить по цене 425000,0 рублей.
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Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предусмотренных Извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме, и цены, предложенных победителем открытого аукциона в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона .
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения открытого аукциона в электронной форме.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте
www.novo-sibirsk.ru.

Председатель
комиссии

______________ Корнилов Анатолий Александрович

Секретарь комиссии

______________ Глазунова Ирина Витальевна

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии
______________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________ ____ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)

Исполняющий
обязанности
начальника
департамента по
социальной политике
мэрии
32

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

33

Адрес

Цена

Объём

Условие

Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию электромагнитной катушки, 1 (шт.)
630099, НовосиООО МПА медицинские партнеры бирск, Депутат425000
1
ская 53
630058, НовоООО “Росгидропром”
сибирск, ул.
429000
1
Русская, 39

Поставщик

Цена
429000
425000

429

425

Сумма, тыс.
руб.

Перечень предложений поставщиков полученных в ходе открытого аукциона в электронной форме,
проводившегося с 05.12.2006 10:00:00 по 05.12.2006 11:01:46

Дата
Поставщик
Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию электромагнитной катушки, 1 (шт.)
05.12.2006 10:15:33
ООО “Росгидропром”
05.12.2006 10:01:46
ООО МПА медицинские партнеры

Динамика поступлений предложений
по открытому аукциону в электронной форме:
“Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию электромагнитной
катушки для МУЗ «Городская клиническая больница № 11»”

Статистика посещений сайта www.buy-trade.ru с 05.12.2006 10:00:00 по
05.12.2006 11:01:46
Организация
ООО “Росгидропром”
ООО “Сигнал-Авто”
ООО МПА медицинские партнеры
Незарегистрированный пользователь
Незарегистрированный пользователь
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IP
217.65.84.9
217.8.236.1
212.109.206.170
213.180.206.16
193.19.103.11

Комиссия по размещению муниципального заказа
при МУП «Комитет Новосибгорресурс»
ПРОТОКОЛ № 10
проведения открытого аукциона в электронной форме
«01» декабря 2006 года 11 часов 00 минут.
Присутствовали: Полупанова Е.Н., Кривощекова Н.В., Чекмарев И.Г., Салов И.Д.,
Пысин В.В.
Кворум есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.kngr.ru
2. Наименование предмета аукциона:
Поставка строительных материалов и конструкций:

Лот № 1: Плиты пустотные: ПК 66.15-8 в объеме 22 штук.

Лот № 2: Плиты пустотные: ПК 45.15-8 в объеме 6 штук.

Лот № 3: Плиты пустотные: ПК 33.15-8 в объеме 24 штук.

Лот № 4: Плиты пустотные: ПК 33.12-8 в объеме 8 штук.

Лот № 5: Плиты пустотные: ПК 27.15-8 в объеме 8 штук.

Лот № 6: Плиты пустотные: ПК 60.15-8 в объеме 120 штук.

Лот № 7: Плиты пустотные: ПК 60.12-8 в объеме 68 штук.

Лот № 8: Плиты пустотные: ПК 39.15-8 в объеме 4 штуки.

Лот № 9: Плиты теплотрасс: П 15-8 в количестве 32 штук.

Лот № 10: Плиты теплотрасс: П 15д-8 в объеме 32 штук.

Лот № 11: Перемычки: 5 ПБ 30-37 в объеме 40 штук.

Лот № 12: Перемычки: 5 ПБ 21-27 в объеме 77 штук.

Лот № 13: Перемычки: 5 ПБ 25-37 в объеме 22 штук.

Лот № 14: Перемычки: 2 ПБ 19-3 в объеме 26 штук.

Лот № 15: Перемычки: 3 ПБ 16-37 в объеме 103 штук.

Лот № 16: Перемычки: 2 ПБ 16-2 в объеме 77 штук.

Лот № 17: Перемычки: 3 ПБ 18-37 в объеме 38 штук.

Лот № 18: Перемычки: 2 ПБ 13-1 в объеме 78 штук.

Лот № 19: Пустотные блоки: ФБП 24-1 в объеме 14 штук.

Лот № 20: Пустотные блоки: ФБП 12-1 в объеме 9 штук.

Лот № 21: Блоки фундаментов: ФБС 9-6-6 в объеме 115 штук.

Лот № 22: Блоки фундаментов: ФБС 12-66 в объеме 57 штук.

Лот № 23: Блоки фундаментов: ФБС 24-6-6 в объеме 35 штук.

Лот № 24: Плита дорожная: 2П 30-18-30 в объеме 30 штук.

Лот № 25: Сваи: С 90-30-8 в объеме 475 штук.

Лот № 26: Бетон: М-100 (5-9) в объеме 20 м3.

Лот № 27: Бетон: М-200 (5-9) в объеме 51 м3.

Лот № 28: Бетон: М-250 (5-9) в объеме 820 м3.
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Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене
органов городского самоуправления Новосибирска, размещено на официальном
сайте муниципалитета http://www.novo-sibirsk.ru и на сайте МУП «Комитет Новосибгорресурс» http://www.kngr.ru. 17.11.2006г.
3. Время начала аукциона: 30.11.2006 10:00:00
Время окончания аукциона: 30.11.2006 11:49:07
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс»
работало штатно.
5. Перечень участников аукциона:
Наименование участника
Местонахождение, почтовый адрес
ООО «Керамик и К»
г. Новосибирск, ул. Станционная,38
ООО «СтройСиб»
г. Новосибирск, Советская,20
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6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Наименование
Начальная
Порядок
№
Наименование предмета аукучастника
циона
цена за ед.,
предложений
руб*
1
Плиты пустотные: ПК 66.15-8 8 992,0
последнее
ООО
в объеме 22 штук
«Керамик и
К»
предпоследООО
нее
«СтройСиб»
2
Плиты пустотные: ПК 45.15-8 6 579,0
последнее
ООО
в объеме 6 штук
«Керамик и
К»
предпоследООО
нее
«СтройСиб»
3
Плиты пустотные: ПК 33.15-8 5 349,0
последнее
ООО
в объеме 24 штук
«Керамик и
К»
ООО
предпоследнее
«СтройСиб»
4
Плиты пустотные: ПК 33.12-8 4 579,0
последнее
ООО
в объеме 8 штук.
«Керамик и
К»
предпоследООО
нее
«СтройСиб»
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Время предложения
10:49:07
10:47:07
10:49:07
10:47:07
10:49:07
10:47:07
10:49:07
10:47:07

Предложенная
цена, руб.*

8 564,0
8 992,0
6 266,0
6 579,0
5 094,0
5 349,0
4 361,0
4 579,0
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Плиты пустотные: ПК 27.15-8
в объеме 8 штук

Плиты пустотные: ПК 60.15-8
в объеме 120 штук.

Плиты пустотные: ПК 60.12-8
в объеме 68 штук.

Плиты пустотные: ПК 39.15-8
в объеме 4 штуки.

Плиты теплотрасс: П 15-8 в
количестве 32 штук.

5

6

7

8

9

1 324,0

6 209,0

5 885,0

предпоследнее

предпоследнее
последнее

предпоследнее
последнее

предпоследнее
последнее

7 550,0

последнее
предпоследнее
последнее

4 267,0

ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»
ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»
ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»
ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»
ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»
1 324,0

10:47:07

10:49:07

10:47:07

6 209,0
1 261,0

10:49:07

10:47:07

5 885,0
5 913,0

10:49:07

5 605,0

10:47:07

10:49:07

7 190,0
7 550,0

10:47:07

10:49:07

4 267,0

4 064,0

39

Плиты теплотрасс: П 15д-8 в
объеме 32 штук.

Перемычки: 5 ПБ 30-37 в объеме 40 штук.

Перемычки: 5 ПБ 21-27 в объеме 77 штук.

Перемычки: 5 ПБ 25-37 в объеме 22 штук.

Перемычки: 2 ПБ 19-3 в объеме 26 штук.

10

11

12

13

14

335,0

1 554,0

1 100,0

1 919,0

1 324,0

предпоследнее

предпоследнее
последнее

последнее

предпоследнее

последнее

предпоследнее

предпоследнее
последнее

последнее

ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»
ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»

ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»

ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»
ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»

335,0

319,0

1 554,0

1 480,0

1 100,0

1 048,0

10:47:07

10:49:07

10:47:07

10:49:07

10:47:07

10:49:07

10:47:07

10:49:07

1 828,0
1 919,0

10:47:07

10:49:07

1 324,0

1 261,0
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Перемычки: 3 ПБ 16-37 в объеме 103 штук.

Перемычки: 2 ПБ 16-2 в объеме 77 штук.

Перемычки: 3 ПБ 18-37 в объеме 38 штук.

Перемычки: 2 ПБ 13-1 в объеме 78 штук.

Пустотные блоки: ФБП 24-1 в
объеме 14 штук.

15

16

17

18

19

2 472,0

206,0

524,0

259,0

435,0

предпоследнее

предпоследнее
последнее

предпоследнее
последнее

последнее

ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»
ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»
ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»

ООО
«СтройСиб»
ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»

предпоследнее
последнее
предпоследнее

ООО
«Керамик и
К»

последнее

2 472,0

2 354,0

206,0

196,0

524,0

499,0

259,0

247,0

435,0

314,0

10:47:07

10:49:07

10:47:07

10:49:07

10:47:07

10:49:07

10:47:07

10:49:07

10:47:07

10:49:07
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Пустотные блоки: ФБП 12-1 в
объеме 9 штук.

Блоки фундаментов: ФБС 9-66 в объеме 115 штук.

Блоки фундаментов: ФБС 1266 в объеме 57 штук.

Блоки фундаментов: ФБС 246-6 в объеме 35 штук.

20

21

22

23

2 342,0

1 224,0

984,0

1 212,0

предпоследнее

ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»

ООО
«СтройСиб»

предпоследнее
последнее

ООО
«Керамик и
К»

ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»

ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»

последнее

предпоследнее

последнее

предпоследнее

последнее

10:47:07
10:49:07
10:47:07

2 230,0
2 342,0

10:49:07

10:47:07

10:49:07

10:47:07

10:49:07

1 224,0

1 166,0

984,0

937,0

1212,0

1 154,0
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Плита дорожная: 2П 30-18-30
в объеме 30 штук.

Сваи: С 90-30-8 в объеме 475
штук.

Бетон: М-100 (5-9) в объеме
20 м3.

Бетон: М-200 (5-9) в объеме
51 м3.

Бетон: М-250 (5-9) в объеме
820 м3.

24

25

26

27

28

2 160,0

предпоследнее

предпоследнее
последнее

2 100,0

предпоследнее
последнее

последнее

предпоследнее

последнее

предпоследнее
последнее

1 790,0

5 826,0

6 526,0

ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»
ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»
ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»
ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»

ООО
«Керамик и
К»
ООО
«СтройСиб»

2 160,0

10:47:07

10:49:07

10:47:07

2 100,0
2 057,0

10:49:07

10:47:07

1 790,0
2 000,0

10:49:07

10:47:07

10:49:07

10:47:07

10:49:07

1 705,0

5 826,0

5 549,0

6 526,0

6 215,0

* отсрочка платежа 60 календарных дней.
7. Комиссия оценила заявки представленные на открытый аукцион в электронной
форме и единогласно приняла решение:
По всем лотам (№1 - № 28): Признать победителем ООО «Керамик и К». Договор
на поставку строительных материалов и конструкций заключить на условиях указанных в извещении по следующим ценам*:
Лот № 1: Плиты пустотные: ПК 66.15-8 в объеме 22 штук по цене 8 564,0 за шт.
Лот № 2: Плиты пустотные: ПК 45.15-8 в объеме 6 штук по цене 6 266,0 за шт.
Лот № 3: Плиты пустотные: ПК 33.15-8 в объеме 24 штук по цене 5 094,0 за шт.
Лот № 4: Плиты пустотные: ПК 33.12-8 в объеме 8 штук по цене 4 361,0 за шт.
Лот № 5: Плиты пустотные: ПК 27.15-8 в объеме 8 штук по цене 4 064,0 за шт.
Лот № 6: Плиты пустотные: ПК 60.15-8 в объеме 120 штук по цене 7 190,0 за шт.
Лот № 7: Плиты пустотные: ПК 60.12-8 в объеме 68 штук по цене 5 605,0 за шт.
Лот № 8: Плиты пустотные: ПК 39.15-8 в объеме 4 штуки по цене 5 913,0 за шт.
Лот № 9: Плиты теплотрасс: П 15-8 в количестве 32 штук по цене 1 261,0 за шт.
Лот № 10: Плиты теплотрасс: П 15д-8 в объеме 32 штук по цене 1 261,0 за шт.
Лот № 11: Перемычки: 5 ПБ 30-37 в объеме 40 штук по цене 1828,0 за шт.
Лот № 12: Перемычки: 5 ПБ 21-27 в объеме 77 штук по цене 1048,0 за шт.
Лот № 13: Перемычки: 5 ПБ 25-37 в объеме 22 штук по цене 1 480,0 за шт.
Лот № 14: Перемычки: 2 ПБ 19-3 в объеме 26 штук по цене 319,0 за шт.
Лот № 15: Перемычки: 3 ПБ 16-37 в объеме 103 штук по цене 414,0 за шт.
Лот № 16: Перемычки: 2 ПБ 16-2 в объеме 77 штук по цене 247,0 за шт.
Лот № 17: Перемычки: 3 ПБ 18-37 в объеме 38 штук по цене 499,0 за шт.
Лот № 18: Перемычки: 2 ПБ 13-1 в объеме 78 штук по цене 196,0 за шт.
Лот № 19: Пустотные блоки: ФБП 24-1 в объеме 14 штук по цене 2 354,0 за шт.
Лот № 20: Пустотные блоки: ФБП 12-1 в объеме 9 штук по цене 1 154,0 за шт.
Лот № 21: Блоки фундаментов: ФБС 9-6-6 в объеме 115 штук по цене 937,0 шт.
Лот № 22: Блоки фундаментов: ФБС 12-66 в объеме 57 штук по цене 1 166,0 за
шт.
Лот № 23: Блоки фундаментов: ФБС 24-6-6 в объеме 35 штук по цене 2 230,0 за
шт.
Лот № 24: Плита дорожная: 2П 30-18-30 в объеме 30 штук по цене 6 215,0 за шт.
Лот № 25: Сваи: С 90-30-8 в объеме 475 штук по цене 5 549,0 за шт.
Лот № 26: Бетон: М-100 (5-9) в объеме 20 м3 по цене 1 705,0 за м3 .
Лот № 27: Бетон: М-200 (5-9) в объеме 51 м3 по цене 2 000,0 за м3
Лот № 28: Бетон: М-250 (5-9) в объеме 820 м3 по цене 2 057,0 за м3.
_________________________
* Цена с учетом НДС, предусмотрена отсрочка платежа 60 календарных дней.
8. Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у
МУП «Комитет Новосибгорресурс». Второй экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора,
предусмотренных Извещением о проведении открытого аукциона в электронной
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форме, и цен, предложенных победителем электронного аукциона, МУП «Комитет
Новосибгорресурс» в течение 3 дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю, третий экземпляр протокола передается в Пресс-центр мэрии г.
Новосибирска для опубликования.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте города
Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru.
10. Подписи:
Председатель комиссии
Секретарь
Члены комиссии

_____________ Полупанова Е.Н.
_____________ Кривощекова Н.В.
_____________ Чекмарев И.Г.
_____________ Салов И.Д.
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_____________ Пысин В.В.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 188
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«5» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: на поставку пастеризованного мо-

лока.
2.

Состав котировочной комиссии

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель комиссии
заместитель глава администрации;
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

заместитель главы администрации;
начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений;
начальник управления финансов и налоговой
политики;
начальник отдела образования;
начальник юридического отдела;
начальник отдела торговли и защиты прав
потребителей;
начальник отдела здравоохранения;
ведущий специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
3.
Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является
Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
4.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут «5»декабря 2006года по 11
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часов 20 минут «5» декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru
5.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет
заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение 3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг: МУЗ ДГП №1ул. Линейная 29, по предварительной заявке транспортом поставщика по месту нахождения, время доставки- 8 часов, ежедневно с понедельника по пятницу. Проводить бактериологическое исследования 2 раза в месяц.
Получить разрешение ТЭР органов.
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007
г.
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 131 998,9 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
По факту поставки, согласно счетов фактур.
6.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города
Новосибирска
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «4» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, это зафиксировано
в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к
Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников
размещения заказа:
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№
п/п

1

Наименование
(для юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения заказа
ООО «МиО»

Место
нахождение
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при
его наличии)

630099, г.
Новосибирск,
ул. Каменская
18.

630082, г.
Новосибирск,
ул Дачная
35а.

Точное время
поступления
котировочной
заявки
30.11.2006 в
16.14

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов
(Приложение №2) следующее решение: продлить срок подачи котировочных
заявок на основании ч.6 ст.46 (подана одна котировочная заявка)
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Подписи:
Заместитель
председатель
комиссии

_________________ Кочев Ю.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________ Шестернин Е.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №188
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «5» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

1

30.11.2006

Время
поступления
16.14

Ответственное лицо _______________
(Должность)
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Регистрационный
номер

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

_________________ __
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 2
к протоколу №188
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «5» декабря 2006.
Наименование, характеристики и количество выполняемых работ:
Наименование продукции

Характеристика

Ед. изм.

Кол-во

Молоко пастеризованное

продукции
Фляжное жир. 3,2%

литр

10909

фляжное
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 189
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«5» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: на выполнение поставки
продуктов питания в МУЗ «Родильный дом №3»
2.

Состав котировочной комиссии

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель
заместитель глава администрации;
комиссии
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
заместитель главы администрации;
А.М. Селезнев
начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений;
В.В. Бортник
начальник управления финансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов
начальник отдела образования;
В.А. Хохлов
начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина
начальник отдела торговли и защиты прав потребителей;
О.В. Мамина
начальник отдела здравоохранения;
Секретарь комиссии
ведущий специалист отдела экономического
А.Н. Конаев
развития и трудовых отношений
Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.

Кворум для принятия решения – есть.

3.
Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является
Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
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4.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 11 часов 20 минут «5»декабря 2006года по 11
часов 40 минут «5» декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru
5.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет
заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение 3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг: МУЗ Родильный дом №3, ул. Сухарная 35.
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007
г.
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 139 066,32 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
По факту поставки, согласно счетов фактур.
6.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города
Новосибирска
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок
срока подачи котировочных заявок «4» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут заявок не
поступило
8.
Котировочная комиссия приняла следующее решение: в связи с отсутствием заявок повторно разместить Извещение о размещении заказа на поставку
продуктов питания в МУЗ «Родильный дом №3»
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Подписи:
Заместитель
председатель
комиссии

_________________ Кочев Ю.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________ Шестернин Е.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии
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(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 82-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«04» декабря 2006 год
Наименование предмета конкурса:
Поставка лекарственных средств для нужд МУЗ «Муниципальная психиатрическая клиническая больница № 3».
Наименование лота:
N
лота

Наименование и описание лота

Лот 3

Анальгетики и антибиотики
(27 позиций, количество – 7205 уп.)

Начальная цена
Муниципального
контракта по лоту (руб.)
86 000,0

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
конкурсе присутствовали:
ФИО
Корнилов Анатолий
Александрович
Знатков
Александр
Михайлович
Глазунова
Ирина Витальевна

Должность
заместитель мэра, председатель комиссии
заместитель начальника департамента
по социальной политике, заместитель
председателя
главный специалист-инженер МУ
«Служба технического контроля и
развития материально-технической
базы учреждений здравоохранения»,
секретарь

Телефон
227-41-94

заместитель начальника управления
здравоохранения мэрии
начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов
и налоговой политики мэрии

222-04-30

227-41-92
222-79-64

Члены комиссии:
Саньков
Виктор Николаевич
Тищенко
Татьяна
Николаевна

-

227-82-79
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была
проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «28»
ноября 2006 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.307 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 82-1 от
«28» ноября 2006).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 9 часов 00 минут «04» декабря 2006 года по 9 часов 35 минут
«04» декабря 2006 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут «04» декабря 2006 года по 10 часов 25 минут «04» декабря 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, каб. 307.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были
рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
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Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Электронная
техника в медицине» (ООО НПП
«Элтем»)

Общество с ограниченной ответственностью «Северная звезда – Новосибирск»

1.

2.

№
п.п.

Наименование
юридического лица
участника
размещения заказа

630009,
г. Новосибирск,
ул. Добролюбова,
16

630008,
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 86

Место
нахождения
(регистрации)
юридического
лица

По лоту № 3 – «Анальгетики и антибиотики»:

Почтовый адрес:
630015, г. Новосибирск,
ул. Электрозаводская, 2

Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск,
ул. Оловозаводская, 25

Почтовый
адрес

278-05-05

210-62-04

Номер
контактного
телефона

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
1. Цена контракта с учетом НДС затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и прочих накладных расходов, включая очистку и санитарную обработку кузова автомобиля, по состоянию на текущую дату, предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной
документации.
2. Соответствие предложения условиям поставки продукции и техническому заданию.
3. Сроки поставки товара.
4. Предоставление гарантий качества товара.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Северная
звезда – Новосибирск»

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное
предприятие
«Электронная техника в медицине» (ООО НПП «Элтем»)

1.

2.

№
п/п

Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа

Почтовый адрес:
630033, г. Новосибирск,
ул. Оловозаводская, 25.

630008, г. Новосибирск,
ул. Никитина, 86

Почтовый адрес:
630015, г. Новосибирск,
ул. Электрозаводская, 2

630009, г. Новосибирск,
ул. Добролюбова, 16

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

85969,0 рублей

85687,75
рублей

1

+

+

2

30
дней

30
дней

3

Не
менее
70
%

70 %

4

Условия исполнения
муниципального контракта (предложения
из заявки)

Лот
№3

Лот
№3

Примечания

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Лот № 3 – «Анальгетики и антибиотики»:
Общество с ограниченной ответственностью «Северная звезда – Новосибирск»:
630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Электрозаводская, 2
Ценовые предложения победителя конкурса представлены в приложении
1 к настоящему протоколу.
Присвоить второй номер заявке:
Лот № 3 – ««Анальгетики и антибиотики»:
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное
предприятие «Электронная техника в медицине» (ООО НПП «Элтем»):
Юридический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного
органа.
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Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение
трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска » и размещен на официальном сайте www.novosibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов.
Председатель
комиссии

______________ Корнилов Анатолий Александрович

Секретарь комиссии

______________ Глазунова Ирина Витальевна

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии
______________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________ ____ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)

Исполняющий
обязанности
начальника
департамента по
социальной политике
мэрии

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Лота

3|

Приложение 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «04» декабря 2006 г. № 82-3

Ампициллин 0,25 № 10 таб.

Анальгин 0.5 № 10 таб.

Анальгин 50%-2 мл № 10 амп.

Аспирин 0.5 № 10

Баралгин 50%-5 мл № 5 амп.

2

3

4

5

Анальгетики и антибиотики

Наименование лекарственного
средства

1

J№пози
ции

Описание, технические
характеристики

Jugoremediji

Татхимфарм

Армавир

Татхимфарм

Северная
звезда

Изготовитель,
марка

уп.

уп.

у п.

уп.

vn.

50

750

250

350

95

Количество,
шт.

76,63

1.29

22,99

2,08

5,07

Цена
за ед.,
руб.

3831.50

967.50

5747.50

728.00

481.65

Общая
стоимость
по лоту,
руб.

Ценовые предложения победителя конкурса на поставку лекарственных средств для МУЗ «Муниципальная
психиатрическая клиническая больница № 3»
Общество с ограниченной ответственностью «Северная звезда – Новосибирск»

Ед.изм.
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Бисептол 480 мг.№20 таб.

Рентам иди на сульфат р-р д/ин 4%-2
мл. № 10 амп.

Грамм идин 0.015г № 20 таб

Доксициклина г/х 0,1 г капе.

Ибупрофен 0.2г № 20 таб.

Левомицетин 0.5 № 10 таб.

Макропен 400 мг№ 16 таб.

Метрогил р-р в/в 100мл флак

Метронидазол 0,25г № 10 таб.

Нитроксолин 0,05г № 50 таб.

Норбактин 400 мг. № 10 таб.

Ортофен 0,025 № 30 таб.

Парацетамол 0.5 № 10 таб.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

Дальфарма

Тюмень

Ранбакси

Татхимфарм

И рои г

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

Юник Фарма- уп.
сьюти-кал

KRRA

Органика

Татхимфарм

Брынцалов

уп.

Дальхимфарм уп.

Польфа

450

90

60

40

380

100

60

250

70

120

65

230

50

1.55

5.35

51.86

11.17

2.04

17.97

125.88

8.92

4.16

7.46

55,82

15,83

35.04

697.50

481.50

31 1 1.60

446.80

775.20

1797.00

7552.80

2230.00

291.20

895.20

3628.30

3640.90

1752.00

Трихопол 0,25 № 20 таб.

Фталазол 0.5 г № 10 таб.

Фуразолидон 0.05 № 10 таб.

Цефазолин пор.д/ин.в/в и в/м 1,0г
фл

Ципролет 500 мг № 20 таб.

Ципрофлоксацин р-р 2мг/мл 100
флакон

21

22

23

24

25

26

Итого по лоту № 3:

Цитрамон № 10 таб.

Тетрациклина г/хл. 0,1 г № 20 таб.

20

27

Темпалгин № 20 таб.

19

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

Агрофитофарм уп.

Синтез

Reddy

Биосинтез

Борисов

Ирбит

Polpharma

Брынцалов

Sopharma

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер
МУ «Служба технического контроля и
развития материально-технической базы учреждений здравоохранения»
____________ И. В. Глазунова
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950

160

150

2000

100

55

100

90

140

1.62

20.54

76.15

10.28

1.07

3.64

51.15

6.33

27.37

85687,75

1539.00

3286,40

11422.50

20560,00

107.00

200.20

51 15.00

569.70

3831.80

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА города Новосибирска
протокол № 350
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на поставку стоматологического оборудования, медицинской мебели,
медицинского оборудования
в МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 2»
«05» октября 2006 года
	Наименование предмета конкурса: поставка стоматологического оборудования, медицинской мебели, медицинского оборудования в МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 2».
Наименование лота № 1: Поставка стоматологического оборудования
Наименование лота № 2: Поставка медицинской мебели.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в
конкурсе присутствовали:
ФИО
Должность
Телефон
Краткая Тамара
заместитель главы администрации, пред- 3547620
Геннадьевна
седатель комиссии;
Жаркова Татьяна
заместитель главы администрации, замес- 3547489
Николаевна
титель председателя;
Селицкая Светлана заместитель начальника отдела экономи- 3436837
Владимировна
ческого развития, секретарь.
Члены комиссии:
Еременко Светлана главный специалист отдела потребитель- 3547296
Ивановна
ского рынка;
Каплин Владимир
начальник отдела здравоохранения;
3547691
Николаевич
Капустин Леонид
начальник юридического отдела;
3546949
Николаевич
Митьковский
ведущий специалист отдела информати3547072
Максим
зации и связи;
Владиславович
Орлов Андрей
начальник управления образования;
3539622
Владимирович
Павлович Нина
инспектор управления образования;
3547163
Петровна
Телятникова
начальник управления финансов и нало3547701
Галина Ивановна
говой политики Ленинского района.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была
проведена конкурсной комиссией с 10 часов 30 минут по 11 часов 00 минут 30
63

ноября 2006 по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а (протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 348 от 30 ноября
2006 года).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 11 часов 00 минут 30 ноября 2006 года по 10 часов 00 минут 05
декабря 2006 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а (Протоколы рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 349 от «05» декабря 2006 года).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут «05» декабря 2006 года по 11
часов 00 минут «05» декабря 2006 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул.
Станиславского, 6а, каб. 112 а.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по
Лоту № 1 были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя, отчество (для
ИП) участника размещения заказа

№
п/
п
1

ООО «Сибирские
медицинские системы»

2

ООО «Квинта»

Место нахождения
(место регистрации)
630110 г.
Новосибирск,
ул. А. Невского,
29
г. Новосибирск,
ул. Плахотного,
21

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Номер
контактного
телефона

630110 г.
Новосибирск,
ул. А. Невского,
29

2718722

г. Новосибирск,
ул. Ватутина, 4

3553232

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

1
2
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Наименование
(для юридического
лица),
фамилия, имя, отчество (для ИП) участника конкурса
ООО «Сибирские
медицинские системы»
ООО «Квинта»

Условия исполнения муниципального
контракта (критерии в баллах)
Цена
контракта

Сроки поставки

85,2

56,0

Срок предоставления
гарантии качества
33,3

100,0

100,0

100,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса
по Лоту № 1 с ценой контракта 5720400,00 руб. (Пять миллионов семьсот двадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек):
Наименование предприятия: ООО «Квинта»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Плахотного, 21
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Ватутина, 4
2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Сибирские медицинские системы»
Местонахождения: 630110 г. Новосибирск, ул. А. Невского, 29
Почтовый адрес: 630110 г. Новосибирск, ул. А. Невского, 29
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по
Лоту № 2 были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

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

Место нахождения
(регистрации)
юридического
лица, ИП

Почтовый
адрес

Номер
контактного телефона

1

ООО Торговый дом
«Калите»
ООО «Хозоптторг»

630033, г.
Новосибирск, ул.
Мира, 61
633011, НСО,
г.Бердск, ул.
Первомайская, 14

3340071, 3340163

2

630034, г.
Новосибирск, ул.
Тихвинская, 7;
633011, НСО,
г.Бердск, ул.
Первомайская, 14

383-41-23466,
23467, 23468

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

1
2

Наименование
(для юридического
лица),
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника конкурса
ООО Торговый дом
«Калите»
ООО «Хозоптторг»

Условия исполнения муниципального
контракта (критерии в баллах)
Цена контСроки посСрок предоракта
тавки
ставления
гарантии качества
99,2
66,7
66,7
100,0

100,0

100,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:
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1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса
по Лоту № 2 с ценой контракта 259485,00 руб. (Двести пятьдесят девять тысяч
четыреста восемьдесят пять рублей 00 копеек):
Наименование предприятия: ООО «Хозоптторг»
Местонахождения: 633011, НСО, г.Бердск, ул. Первомайская, 14
Почтовый адрес: 633011, НСО, г.Бердск, ул. Первомайская, 14
2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО Торговый дом «Калите»
Местонахождения: 630034, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 7;
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 61
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного
органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который
составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя
Секретарь комиссии:

Т. Г. Краткая
Т. Н. Жаркова
С. В. Селицкая

Члены комиссии:
С. И. Еременко
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов
Н. П. Павлович
Г. И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района
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М. М. Стукало

Приложение 1
к протоколу оценки и рассмотрения
заявок на участие в открытом конкурсе
от «05» декабря 2006 года № 350

10
10
80
100

100,0
100,0
100,0
х
Присвоить
1 место*

Оценка
с учетом значения
Оценка

ООО «Квинта»

Поставка стоматологического оборудования, медицинской мебели, медицинского оборудования в МУЗ «Детская
стоматологическая поликлиника № 2».

Наименование лота № 1: Поставка стоматологического оборудования
ООО «Сибирские медицинские
системы»
Значение
Наименование критерия:
Оценка
(вес)
Оценка
с учетом
значения
Цена контракта (ЦБ)
0,1
85,2
8,5
Сроки поставки товара (ВБ)
0,1
56,0
5,6
Срок предоставления гаран0,8
33,3
26,6
тий качества товара (ТБ)
1,0
х
40,7
Итоговая оценка
Присвоить
Рейтинг
х
2 место*

67

66,7
х

0,8
1,0
х

Рейтинг

Присвоить
2 место*

70

53,4
х

100

100
100

Оценка

Присвоить
1 место*

100

80

10
10

Оценка
с учетом значения

ООО «Хозоптторг»

Секретарь комиссии: заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений С. В. Селицкая

99,2
66,7

0,1
0,1

Оценка

Оценка
с учетом
значения
9,9
6,7

ООО Торговый дом «Калите»

Цена контракта (ЦБ)
Сроки поставки товара (ВБ)
Срок предоставления гарантий качества товара (ТБ)
Итоговая оценка

Наименование критерия:

Значение
(вес)

Наименование лота № 2: Поставка медицинской мебели.
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при Новосибирском городском комитете охраны
окружающей среды и природных ресурсов
протокол № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
выполнение работ по утилизации ртутьсодержащих отходов (ламп,
приборов), образующихся в бюджетных организациях города Новосибирска
«30» ноября 2006 год
Наименование предмета конкурса:
Выполнение работ по утилизации ртутьсодержащих отходов (ламп,
приборов), образующихся в бюджетных организациях города Новосибирска
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
ФИО
Яцков Михаил
Иванович

-

Быкова Галина
Дмитриевна

-

Ходячих Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Аношина Надежда
Антиповна
Ильенкова Ирина
Федоровна

-

Сандракова
Людмила
Владимировна
Попов Андрей
Александрович

-

-

-

Должность
Телефон
Председатель Новосибирского городского 2100832
комитета охраны окружающей среды и
природных ресурсов, председатель;
Заместитель председателя комитета-начальник отдела экологической безопасности, заместитель председателя;
Начальник финансово-экономического
отдела, секретарь.
Начальник отдела аналитического контроля;
Начальник отдела анализа информации,
экологической экспертизы и нормирования;
Заместитель начальника отдела анализа
информации, экологической экспертизы и
нормирования;
Главный специалист отдела экологической безопасности;

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была
проведена комиссией с 10 часов 00 минут до 10часов 30 минут «29» ноября 2006
года по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 (Протокол вскрытия
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конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
№ 1 от «29» ноября 2006).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена
комиссией в период с 10 часов 00 минут «30» ноября 2006 года до 10 часов 30 минут «30» ноября 2006года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 (Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 2 от
«30» ноября 2006).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 15 часов 00 минут «30» ноября 2006 года до 16 часов
00 минут «30» ноября 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная
магистраль, 16

70

ООО «СибРтуть»

1

Почтовый
адрес

630075, г.Новосибирск, а/я 365

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,
ИП
630559,Россия,Новосибир
ская обл., Новосибирский
р-н, рп.Кольцово, д.32,
кв. 27.

ООО «СибРтуть»

1

500,0 тыс.руб.

Цена контракта
+

Квалификация (наличие лицензии)

Соответствие требуемым условиям
выполнения работ
+

Условия исполнения муниципального
контракта

20.12.06

Срок выполнения работ

274-89-86

Номер
контактного телефона

Согласно п.5 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2006 года 94-ФЗ в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса,
заказчик в течение трех дней обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта.

Наименование
(для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника конкурса

№
п/п

Участником конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

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

№
п/п

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
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Комиссия оценила единственную заявку на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и
конкурсной документации, и, рассмотрев возможность заключить муниципальный
контракт с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на
участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, приняла решение:
Учитывая то, что заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заключить муниципальный контракт с
ООО «Сибртуть» на сумму 500000(Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на условиях,
предусмотренных конкурсной документацией.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, в течение трех дней со дня подписания протокола, обязуется
передать победителю конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в газете «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Представитель
победителя

_________________ Косенко Людмила Александровна

Председатель комиссии

_________________ Яцков Михаил Иванович

Заместитель
председателя
комиссии
Секретарь комиссии

_________________ Быкова Галина Дмитриевна

Члены комиссии:

_________________ Аношина Надежда Антиповна

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Ходячих Нина Николаевна
(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Ильенкова Ирина Федоровна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Попов Андрей Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Сандракова Людмила Владимировна
(Подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

Извещения
департамента земельных
и имущественных отношений
Извещение
25 января 2007 года в 10 часов департамент земельных и имущественных
отношений г. Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по
продаже нежилых помещений:
Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского
Совета от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2006 год» (в редакции решений городского Совета
от 22.03.2006 № 215, от 24.05.2006 № 264, от 30.08.2006 № 327).
1. Помещение магазина на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект
Дзержинского, 24.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.09.2006 №
7763-р.
Площадь помещения – 222,6 кв. м. Начальная цена – 8303000,0 рублей.
Шаг аукциона – 400000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены)
– 1660000,0 рублей.
Помещение свободно от арендных отношений.
2. Помещение офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского,
81/2.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.10.2006 №
9014-р.
Арендатор помещения ИП Чернышов В. Ю., срок действия договора аренды
до 21.04.2007 г.
Площадь помещения – 230,0 кв. м. Начальная цена – 1856000,0 рублей.
Шаг аукциона – 90000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены)
– 371000,0 рублей.
3.
Помещение магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Вертковская, 5/2.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.10.2006 №
9012-р.
Арендатор помещения ООО «Ариэль»», срок действия договора аренды до
21.05.2008 г.
Площадь помещения – 726,5 кв. м. Начальная цена – 3321000,0 рублей.
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Шаг аукциона –160000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены)
– 664000,0 рублей.
4. Помещение телеателье на цокольном этаже 5 - этажного жилого дома с
цокольным этажом, расположен-ного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,
ул. Грибоедова, 13.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.10.2006 №
9011-р.
Арендаторы помещения: ООО «Огонек», срок действия договора аренды до
01.02.2007 г.; ПБОЮЛ Бурков А.И., срок действия договора аренды до 01.04.2005 г.
Площадь помещения – 241,1 кв. м. Начальная цена – 2347300,0 рублей.
Шаг аукциона – 110000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены)
– 469000,0 рублей.
5. Помещение (назначение не определено) на цокольном этаже 5 - этажного
жилого дома с цокольным этажом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.10.2006 №
9015-р.
Площадь помещения – 140,7 кв. м. Начальная цена – 1444741,0 рубль.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены)
– 289000,0 рублей.
Помещение свободно от арендных отношений.
Победителем аукционов признается участник, предложивший наибольшую
цену за помещение.
Форма подачи предложений по цене - открытая.
Срок заключения договора о задатке по 18 января 2007 года.
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу документ, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный
договор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента
предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 19 января 2007 года.
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска, БИК
045004001.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет
указан в договоре купли-продажи.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50 (Дом Быта), ком. 707 с даты опубликования объявления по
19.01.2007 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Контактные телефоны 227-45-23, 227-45-22.
Дата определения участников аукционов - 23 января 2007 г.
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Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-ой этаж; зал
заседаний (ком. 717).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава,
учредительного договора, свидетельства о регистрации), копия последнего баланса,
платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительного органа,
решение соответствующего органа управления о приобретении имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения
о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица, выписка из единого
государственного реестра юридических лиц. Физические лица представляют копию
документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи
можно ознакомиться: Красный проспект, 50, ком. 707.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента
подписания протокола о результатах аукциона.
Срок и порядок оплаты. Покупателям может быть предоставлена
рассрочка при оплате стоимости за вычетом задатка на срок до 2-х месяцев с
момента заключения договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей
определяет Продавец.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется
рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной
трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату публикации объявления о продаже.
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее
30 дней с момента заключения договора купли-продажи.
В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены
повторные торги на тех же условиях.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно
ознакомиться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска извещает о
продаже на аукционе следующих объектов муниципальной собственности:
1. Помещение бытового обслуживания на 1 этаже 5-этажного жилого дома с
подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 396.
Цена продажи – 21990,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Престиж».
2. Помещение бара-бильярдной на 1-м этаже 2-этажного здания Малого
общественного центра по адресу: г. Новосибирск, ул. Новосибирская, 20/1. Цена
продажи – 13150,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Новосибирск-Торг».
3. Помещение магазина на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 13. Цена продажи
– 4450,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Угольразрез».
4. Помещение магазина в подвале на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная
магистраль, 2. Цена продажи – 141395,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Партнер и К».
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СПИСОК
мест распространения периодического печатного издания
№

Адресат

Экз.

Адрес

1

Депутатам горсовета, постоянным комиссиям горсовета, аппарату горсовета

66

Красный проспект, 34, Ком.
350

Общественные приемные депутатов
городского Совета, в том числе:
Дзержинский район:

160

Митряшин И.В.
(окр. № 1)
Тюкалов Е.П.
(окр.№ 2)
Пысин В.В.
(окр. № 3)
Салов И.Д.
(окр. № 4)
Железнодорожный район:

4

Пантюхин И.В.
(окр № 5)
Григорьев В.А.
(окр. № 6)
Заельцовский район:

4

Болтенко Н.Н.
(окр. № 7)
Шило Р.А.
(окр. № 8)
Коваленко В.Ф.
(окр. № 9)
Козодой В.И.
(окр.№ 10)
Калининский район:

4

12

Манцуров А.Н. (окр. № 11)

4

13

Кузьминов В.В.
(окр.№ 12)

4

14

Ющенко Л.В.
(окр.№ 13)

4

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
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4
4
4

4

4
4
4

ул. Индустриальная, 12  
630015 Тел.: 279-93-35
пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015 Тел.: 279-82-09
пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015 Тел.: 279-82-09
ул. Индустриальная, 12  
630015 Тел.: 279-02-11
ул. Ленина, 57 К. 54
630004 Тел.: 217-10-15
ул. Ленина, 57
630004 Тел.: 217-10-15
ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105 Тел.: 236-36-76
ул. Жуковского. 106 А
630001 Тел.: 226-90-69
ул. Залесского, 6
630047 Тел.: 226-06-66
ул. Красный проспект, 220,
корпус 1, офис 205
630110 ул. 25 лет Октября,
11
т. 271-46-94
ДК Горького, каб. 204
630075 ул.
Б.Хмельницкого,40
т. 265-59-65
630027 ул. Объединения,
23/1;
К. 16; т. 272-44-59

15

Соболев А.К.
(окр.№ 14)

4

16

Илюхин В.В.
(окр. № 15)

4

630129 Детская городская
поликлиника № 8
ул. Рассветная, 15/1 т. 27285-04
630900 ул. Новоуральская,
25А,
С 10.00 до 17.00 т. 27466-45

Кировский район:
17
18
19
20
21

22
23
24
25
25
27
28

Вязовых В.А.
(окр. № 16)
Кудин И.В.
(окр. № 17)

4

ул. Бетонная, 2

4

Асанцев Д.В.
(окр. № 18)
Гончаров А.А.
(окр. № 19)
Алексеев В.В.
(окр. № 20)
Ленинский район:

4

ул. Н. Данченко, 130/1 каб.
105
630087 т. 314-68-70
ул. Урманова, 11
630033 т. 355-14-99
ул.Зорге, 47а (2-я детская
поликлиника) 630106
ул. Петухова, 18
630088 т. 342-98-54

Моисеев С.Н.
(окр. № 21)
Науменко В.В.
(окр.№ 22)
Кожемякин Э.А. (окр.№ 23)

4

Тямин Н.А.
(окр. № 24)
Зарубин Ю.Ф.
(окр. № 25)
Аникин А.Г.
(окр. № 26)
Люлько А.Н.
(окр. № 27)

4

4
4

4
4

4
4

Горский ж\м, 42
630032 Тел.: 301-13-15
ул. Пермитина,24а
630078 т. 355-43-63
ул. Дружбы, 6
630100 т. 301-19-95
ул. Вертковского, 8/3 каб. 2
с 14.00.
______________________
ул. Связистов, 36 ком. 31
630045 т. 356-50-10
ул.Невельского,83/2, кааб.
ТОС
630121 т. 341-64-96

Октябрьский район:
29

Яковенко Е.С.
(окр. № 28)

4

30

Солодкин А.А.
(окр. № 29)

4

ул. Выборная, 126 (каб.
207)
630126 Тел.: 268-58-91;
8-923-124-1060
ул. Лескова, 282
630063 т. 262-58-58
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31

Гудовский А.Э.
(окр. № 30)

4

ул. Советская, 26 (союз
юристов)

32

Андрейченко А.В. (окр.№31)

4

33

Черных В.В.
(окр. №32)

4

ул. Б. Богаткова, 189
630089 т. 260-80-29
ул. Колхидская, 10, приемная МНТК, 2 этаж, кааб.
205

Первомайский район:
34

Родионов А.А.
(окр. № 33)
Булова Н.В.
(окр. № 34)
Советский район:

4

Агафонов В.Л.
(окр. № 35)
Медведев А.А.
(окр. № 36)
Караськов А.М.
(окр. № 37)
Казак А.А.
(окр. № 38)
Центральный район:

4

40

Сулейманов Р.И. (окр.№ 39)

4

41

Бондаренко С.В.
(окр. № 40)
Департаменты и подразделения мэрии,
в том числе:
Аппарат мэра

4

35

36
37
38
39

4

4
4
4

ул.Маяковского, 4 к.217
630037 т. 337-81-43
ул.Маяковского, 4 к.405
630037 т. 337-49-20
ул. Академическая, 9
630090 т. 333-16-44
ул. Лыкова, 4
630055 т. 332-86-32
ул. Речкуновская, 15
630055 Тел.: 332-74-85
ул. Динамовцев, 1
630098 т. 345-35-32

245

ул. Каменская, 18
630099 т. 223-73-29
ул. Крылова, 61а
630005 т. 201-47-68
Красный проспект, 34

5

Ком. 302

5

Ком. 307

15

Ком. 615

15

Ком. 555

15

Ком. 235

47

Постоянное представительство мэрии
Новосибирска в Москве
Департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса
Департамент промышленности, науки
и технологий
Департамент потребительского рынка,
услуг и поддержки предпринимательства
Департамент по социальной политике

15

Ком. 307

48

Департамент экономики и финансов

15

Ком. 407

42
43
44
45
46
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49

15

Ком. 528

10

Ком. 220

15

Ком. 227

52

Департамент образования, культуры,
спорта и молодежной политики
Департамент организационной и кадровой
работы
Департамент информационной политики
Департамент связи и информатизации

15

Ком. 333

53

Правовое управление мэрии

10

Ком. 229

54

5

Ком. 231а

55

Комитет по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделениями
Управление общественных связей

7

Ком. 106

56

Комитет экспертизы и контроля

5

Ком. 623

57

Управление делами мэрии

5

Ком. 203

58

Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим
связям
Центральное городское диспетчерское
управление
Общественная приемная мэра

5

Ком. 563

3

Ком. 522

10

Вход с ул. Депутатской,
ком. 118

4
15

Ул. Ленина, 50
Ул. Красный проспект, 50,
ком. 520
Ул. Красный проспект, 50,
ком 718

50
51

59
60

61
62
63
64
65
66

Подразделения мэрии, находящиеся в
других зданиях:
МУП комитет «Новосибгорресурс»
Департамент строительства и архитектуры
Департамент земельных и имущественных отношений
Департамент энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства
Комитет по защите прав потребителей
Администрация Новосибирской области

15
11

Ул. Трудовая,1 ком. 401.

10
11

Ул. Достоевского, 8
Красный проспект, 18 к.
63 (пристройка, 6 этаж,
«Канцелярия»)
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Депутаты Новосибирского областного
Совета депутатов, избранные по избирательным округам, находящимся
на территории Новосибирска; Прессслужба Новосибирского областного
Совета депутатов; Члены Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ (Леонов, Алаферовский)
Антимонопольный комитет по НСО
Представительство Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе
Прокуратура Новосибирской области
УВД г. Новосибирска
Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий
Сибирская академия государственной
службы
ГПНТБ СО РАН
Новосибирская государственная научная библиотека

115

Кирова, 3, канцелярия областного Совета (первый
этаж)

1
5

Кирова,3, ком. 1002
Державина, 18

2
2
10
5

Каменская, 20а
Демьяна Бедного, 49
Урицкого 12,/Максима
Горького, 32, подъезд 5а
Нижегородская, 6

3
3

Восход, 15
Советская, 6

Дирекция АСДГ

10

630099, ул. Вокзальная
магистраль,16 «Бизнесцентр», 5 этаж.

Депутаты Госдумы ФС РФ от
Новосибирской области, в том числе:

10

Швец, Локоть, Кузнецов

6

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 129

78

Харитонов

2

79

Карелин
Администрации районов
Новосибирска (по 30 экз.), включая
экземпляры для специалистов по работе с ТОС:
Дзержинская

2
600

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 112
Ул. Спартака, 11, ком. 16

47

пр. Дзержинского, 16

Железнодорожная
Заельцовская
Калининская

43
47
70

Кировская
Ленинская

96
78

ул. Ленина, 51
ул. Дуси Ковальчук, 272/1
ул. Богдана Хмельницкого,
2
ул. Петухова, 18
ул. Станиславского, 6а

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

80
81
82
83
84
85

82

86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Октябрьская
Первомайская

53
53

ул. Сакко и Ванцетти, 33
ул. Физкультурная, 7

Советская

63

пр. Лаврентьева, 14

Центральная
Муниципальные библиотеки города
Новосибирска в т. ч.:
МУК «Центральная городская библиотека им. К. Маркса»
Отделение ЦГБ им. К. Маркса
МУК «Центральная городская детская
библиотека» им. А. П. Гайдара
Отделение ЦГДБ им. А. П. Гайдара

50
760

ул. Коммунистическая, 33а

10

Центральная районная библиотека
им. В. Г. Белинского
Библиотека-филиал им. Я. Гашека
Библиотека-филиал им. М. Цветаевой

10

Библиотека-филиал им. Н. Островского
Библиотека-филиал им. И. Тургенева

10

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя
Библиотека-филиал им. Андерсена

10
10

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова
ЦРБ им. Чехова
Библиотека-филиал им. Кошевого

10
10
10

Библиотека-филиал им. Даля
ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина

10
10

Библиотека-филиал им. Луначарского
Библиотека-филиал им. З. Космодемьянской
Библиотека-филиал им. Драгунского

10
10

630049, Красный проспект,
163
630099, ул. Потанинская, 3
630108, ул. Станиславского, 4
630108, ул. Станиславского, 2
630051, пр. Дзержинского,
79
630089, ул. Лежена, 16
630124, ул. Б. Богаткова,
268
630084 ул. Авиастроителей, 15
630051, пр. Дзержинского,
79
630015, ул. Гоголя, 215
630089, ул. Кошурникова
55, кв. 77
630084, ул. Чкалова, 72
630132, ул. Сибирская, 37
630003, ул. Владимировская, 7
630004, ул. Ленина, 32
630049, Красный проспект,
83
630001, ул. Ельцовская, 5
630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

10

Библиотека-филиал им. Сейфулиной
Библиотека-филиал им. Шишкова
ЦРБ им. Д. С. Лихачева

10
10
10

10
10
10

10
10

10

10

630105, ул. Кропоткина
127, кв. 500
630082, ул. Д. Донского,
45/1
630047, ул. Магаданская, 5
630040, ул. Кубовая, 47
630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

83

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

84

Библиотека-филиал им. Лермонтова

10

Библиотека-филиал им. Бр. Гримм
Библиотека-филиал им. Волкова
Библиотека-филиал им. Л. Кассиля

10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Горького

10

Библиотека-филиал им. К. Симонова

10

ЦРБ им. А. Макаренко
Библиотека-филиал им. Н. Носова

10
10

Библиотека-филиал им. А. Грина
Библиотека-филиал им. М. Булгакова
Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко
Библиотека им. С. А. Есенина

10
10
10

Библиотека-филиал им. К. Паус-товского
Библиотека-филиал им. В. П. Астафьева
Библиотека-филиал им. И. Бунина

10

630027, ул. Объединения,
11
630029, Курчатова, 37
630027, Дунаевского, 11
630013, ул. Новоуральская,
33
630089, ул. Магистральная, 7
630013, ул. Новоуральская,
33
630119, ул. Петухова, 118
630024, ул. СибГвардейцев, 44/6
630024, ул. Бетонная, 7
630066, ул. Герцена, 10
630033, ул. С. Кожевникова, 37
630066, ул. Комсомольская
23, кв. 111
630106, ул. Зорге 76, кв. 4

10

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

10

Библиотека семейного чтения
ЦРБ им. П. Бажова
Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина
Библиотека-филиал им. Н. А. Некрасова
Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева
Библиотека-филиал им. А. Ахматовой
Библиотека-филиал им. В. Куйбышева
Библиотека-филиал семейного чтения

10
10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Калинина
Библиотека-филиал им. А. И. Герцена

10
10

Библиотека-филиал им. В. Бианки
Библиотека-филиал им. А. Блока
Центральная районная библиотека
им. Л. Н. Толстого Октябрьского
района
Библиотека-филиал им. Б. Богаткова

10
10
10

630033, ул. Оловозаводская
1/2, кв. 102
630088, ул. Петухова, 53
630064, ул. Новогодняя, 11
630108, ул. Широкая, 15
630078, ул. РимскогоКорсакова, 5/1
630036, ул. Полярная, 2
630120, ул. Филатова, 9
630071, ул. Колхидская,
630079, ул. Станиславского, 36
630071, ул. Халтурина, 32
630054, ул. РимскогоКорсакова, 12
630045, ул. Полтавская, 25
630100, ул. Котовского, 11
630102, ул. Восход, 26

10

630008, ул. Никитина, 70

10

10
10
10
10

142
143
144
145
146
147

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко
Библиотека-филиал им. ГаринаМихайловского
Библиотека-филиал им. Лаврова

10
10

630126, ул. Выборная, 118
630063, ул. Кирова, 321

10

Библиотека-филиал им. М. Пришвина

10

Библиотека-филиал им. А. Матросова

10

«Центральная библиотека система
Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского»
Библиотека-филиал им. В. Дубинина

10

630017, ул. Б. Богаткова,
198
630039, ул. Коммунстроевская, 200
630083, ул. Большевистская, 153
630025, ул. Сызранская,
9 ул. Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. М. Светлова
Библиотека-филиал им. К. И. Чуковского
Библиотека-филиал им. И. А. Крылова

10
10

Библиотека-филиал им. Л. Куприна
Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева
Библиотека-филиал им. В. М. Шукшина
ЦРБ им. М. В. Ломоносова
Библиотека-филиал им. Зощенко
Библиотека-филиал им. Шолохова
Библиотека-филиал им. А. Барто
Библиотека-филиал им. С. Аксакова
Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева

10
10
10

Библиотека-филиал им. Н. Лескова

10

ЦРБ им. Крупской
Библиотека-филиал им. В. Ульянова
Библиотека-филиал им. Фурманова

10
10
10

Городская избирательная комиссия

2

Центр оценки

1

10

10

10
10
10
10
10
10

630080, ул. Первомайская,
114
630037, ул. Маяковского, 4
630046, ул. Шмидта, 3
630068, ул. 4-й Пятилетки,
28а
630053, ул. Узорная, 8
630097, ул. Звездная, 3
630068, ул. Твардовского,
18
630056, ул. Софийская, 2
630058, ул. Тружеников, 16а
630055, ул. М. Джалиля, 5
630056, ул. Ветлужская, 28
630060, ул. Экваторная, 5
630055, Бульвар Молодежи,
16
630016, пос. Кирова,
Боровая партия, 12
630099, ул. Горького, 104
630091, ул. Достоевского, 8
630005, ул. С. Шамшиных,
85
Ул. Красный пр., 34, ком.
109
Ул. Писарева, 1, офис 301

Итого: 2000 экз

85

