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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2009    № 39

О признании утратившими силу правовых актов мэра города Новосибирска 

В связи с исполнением правовых актов мэра города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу правовые акты мэра города Новосибирск соглас-
но перечню (приложение).

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов



�

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.01.2009 № 39

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов мэра города Новосибирска, признаваемых утратившими силу

1. Постановление мэра города Новосибирска от 21.09.2007 № 741 «О повыше-
нии заработной платы работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
города Новосибирска».

2. Распоряжения мэра города Новосибирска:
от 29.08.2007 № 8800-р «О внесении изменений в приложение, утвержденное 

распоряжением мэра от 26.03.2007 № 1919-р «Об основных задачах в сфере строи-
тельства и архитектуры на 2007 год»;

от 06.09.2007 № 9074-р «О сужении ул. Мичурина на пересечении с ул. Крыло-
ва в Центральном районе»;

от 06.09.2007 № 9076-р «О перекладке теплотрассы на территории муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» по ул. 
Трикотажной, 49/1 в Дзержинском районе»;

от 06.09.2007 № 9090-р «О проведении Декады пожилых людей в городе Ново-
сибирске»;

от 10.09.2007 № 9131-р «О проведении сельскохозяйственных ярмарок в осен-
ний период 2007 года»;

от 13.09.2007 № 9296-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 
30.01.2007 № 516-р «Об оплате проезда студентов и учащихся в городском обще-
ственном пассажирском транспорте»;

от 21.09.2007 № 9500-р «О подготовке празднования Дня города – 2008, посвя-
щенного 115-й годовщине со дня основания города Новосибирска»;

от 26.09.2007 № 9600-р «Об утверждении плана работы мэрии города Новоси-
бирска на IV квартал 2007 года»;

от 27.09.2007 № 9620-р «Об организации и проведении осенней уборки города 
в 2007 году»;

от 03.10.2007 № 9860-р «О сужении ул. Мичурина и ул. Крылова у строящегося 
здания по ул. Мичурина, 10/1 в Центральном районе»;

от 03.10.2007 № 9889-р «Об образовании избирательных участков в городе Но-
восибирске»;

от 05.10.2007 № 9966-р «Об организации проведения конкурса «Доброволец го-
да 2007»;

от 10.10.2007 № 10126-р «О проведении сельскохозяйственной ярмарки в осен-
ний период 2007 года»;

от 11.10.2007 № 10130-р «Об организации проведения на территории города Но-
восибирска расширенных продаж продуктов питания»;

от 11.10.2007 № 10133-р «О назначении публичных слушаний»;
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от 12.10.2007 № 10150-р «О проведении новогоднего приема мэра для семей с 
одаренными детьми»;

от 15.10.2007 № 10233-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 
19.03.2007 № 1734-р «О мероприятиях по озеленению города Новосибирска на 
2007 год»;

от 17.10.2007 № 10372-р «Об организации и проведении шестого городского 
фестиваля национальных культур «Новосибирск – город дружбы»;

от 18.10.2007 № 10381-р «О сужении ул. Мичурина в районе дома № 20 в Цент-
ральном районе»;

от 18.10.2007 № 10383-р «О проведении VIII Сибирского фестиваля снежной 
скульптуры и выставки снежных скульптур в г. Новосибирске»;

от 19.10.2007 № 10575-р «Об участии мэрии города Новосибирска в проведении 
дней урожая Новосибирской области и праздновании 70-летия образования Ново-
сибирской области»;

от 26.10.2007 № 10980-р «О внесении изменений в приложение 2 к распоряже-
нию мэра от 11.10.2007 № 10130-р «Об организации проведения на территории го-
рода Новосибирска расширенных продаж продуктов питания»;

от 30.10.2007 № 11034-р «О сужении ул. Серебренниковской на пересечении с 
Октябрьской магистралью в Центральном районе»;

от 31.10.2007 № 11180-р «О назначении стипендий мэрии аспирантам, студентам, 
студенческим семьям, имеющим детей, обучающимся в высших, средних специ-
альных учебных заведениях, юным дарованиям, учащимся учреждений начального 
профессионального образования г. Новосибирска на 2007/2008 учебный год»;

от 31.10.2007 № 11188-р «О проведении в г. Новосибирске игр Чемпионата Рос-
сии по хоккею с мячом среди команд высшей лиги»

от 06.11.2007 № 11324-р «О сужении ул. Сакко и Ванцетти в районе домов № 48 
и 52 в Октябрьском районе»;

от 07.11.2007 № 11420-р «О проведении XVI Зимней спартакиады города Ново-
сибирска»;

от 14.11.2007 № 11692-р «О внесении изменений в приложение к распоряже-
нию мэра от 03.10.2007 № 9889-р «Об образовании избирательных участков в го-
роде Новосибирске»;

от 28.11.2007 № 12810-р «О бесплатном проезде в Новосибирском метрополите-
не 2 декабря 2007 года»;

от 13.12.2007 № 13425-р «О проведении городского смотра-конкурса на лучший 
снежный городок среди жилищно-эксплуатационных организаций города в зимний 
период 2007/2008 года»;

от 13.12.2007 № 13440-р «Об организации предновогодних расширенных про-
даж сельскохозяйственной продукции на территории города Новосибирска»;

от 13.12.2007 № 13449-р «О проведении культурно-массовых мероприятий на 
набережной реки Оби с 29 декабря 2007 года по 15 марта 2008 года»;

от 13.12.2007 № 13450-р «О проезде детей школьного возраста на городском пас-
сажирском транспорте в дни зимних каникул»;
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от 13.12.2007 № 13454-р «О проведении XVII городских летних спортивных игр 
школьников»;

от 24.12.2007 № 13677-р «О проведении международной детской летней Сиби-
риады – 2008 «Спорт – искусство – интеллект», посвященной 115-й годовщине со 
дня основания города Новосибирска»;

от 25.12.2007 № 14100-р «Об образовании избирательных участков в городе Но-
восибирске»;

от 25.12.2007 № 14110-р «Об утверждении плана работы мэрии города Новоси-
бирска на I квартал 2008 года»;

от 29.12.2007 № 14575-р «О внесении изменения в распоряжения мэра от 
26.03.2007 № 1914-р «Об основных задачах в сфере развития транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса на 2007 год»;

от 08.02.2008 № 2300-р «О внесении изменений в приложение к распоряжению 
мэра города Новосибирска от 25.12.2007 № 14100-р «Об образовании избиратель-
ных участков в городе Новосибирске»;

от 28.05.2008 № 9619-р «О внесении изменении в распоряжение мэра города Но-
восибирска от 21.09.2007 № 9500-р «О подготовке празднования Дня города – 2008, 
посвященного 115-й годовщине со дня основания города Новосибирска».

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2009   № 33

О Порядке предоставления субсидий муниципальным автономным учреж-
дениям города Новосибирска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об автономных учреждениях», постановлением мэра города Новосибирска 
от 12.12.2008 № 770 «Об утверждении Положения о муниципальном задании»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муниципальным автономным 
учреждениям города Новосибирска (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 28.01.2009 № 33

ПОРЯДОК
предоставления субсидий муниципальным автономным учреждениям 

города Новосибирска

1. Субсидии муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска (далее 
по тексту - автономные учреждения) предоставляются на возмещение нормативных за-
трат на оказание ими услуг в соответствии с муниципальным заданием.

2. Субсидии автономному учреждению предоставляются на основе сводной бюд-
жетной росписи в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных учреди-
телю, являющемуся главным распорядителем бюджетных средств, для исполнения 
бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году.

3. Размер субсидии определяется в соответствии с муниципальным заданием, ут-
вержденным главным распорядителем бюджетных средств.

4. Перечисление субсидий автономному учреждению осуществляется учредите-
лем автономного учреждения – главным распорядителем бюджетных средств – на 
лицевой счет автономного учреждения.

5. Субсидии перечисляются в соответствии с соглашением (договором), но не ре-
же одного раза в месяц. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, уста-
новленных соглашением (договором), перечисление субсидий по решению учреди-
теля может быть приостановлено до устранения нарушений.

В соглашении (договоре) о предоставлении субсидии должно быть определено 
следующее:

размер, сроки, цели и условия предоставления субсидий;
меры ответственности и способы контроля за целевым использованием средств 

субсидий и выполнением муниципального задания;
порядок представления отчетности о результатах выполнения получателем суб-

сидии предусмотренных соглашением (договором) мероприятий.
6. Автономное учреждение несет ответственность за использование средств суб-

сидий, выполнение муниципального задания в соответствии с условиями, предус-
мотренными соглашением (договором).

7. Автономное учреждение самостоятельно распоряжается полученными средствами 
и использует их для достижения целей, ради которых оно создано, а также для выполне-
ния муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг. 

8. Контроль за целевым использованием средств субсидий, выполнением муни-
ципального задания в соответствии с условиями предоставления субсидий осу-
ществляет учредитель – главный распорядитель бюджетных средств.

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.01.2009   № 1945-р

Об организации проведения расширенных продаж продуктов питания на 
территории города Новосибирска в I квартале 2009 года

В целях расширения ассортимента продуктов питания по доступным ценам для 
удовлетворения покупательского спроса населения, в соответствии с распоряже-
нием администрации Новосибирской области от 19.01.2009 № 6-ра «О проведении 
ярмарок по продаже продуктов питания в первом квартале 2009 года»:

1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска совместно с администрациями Ленинского, Октябрьского и 
Центрального районов города Новосибирска принять меры по организации мест 
проведения расширенных продаж продуктов питания в I квартале 2009 года со-
гласно приложению.

2. Главам администраций районов города Новосибирска:
2.1. Принять организационные меры по проведению в феврале – марте 2009 го-

да районных расширенных продаж продуктов питания на территориях соответс-
твующих районов.

2.2. Обеспечить максимальное участие в расширенных продажах сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с целью 
реализации жителям города произведенной ими продукции.

2.3. Принять организационные меры по обеспечению в местах расширенных 
продаж соблюдения правил торговли и санитарно-эпидемиологических требова-
ний.

3. Рекомендовать:
3.1. Управлению внутренних дел по городу Новосибирску обеспечить безопас-

ность дорожного движения и охрану общественного порядка в местах проведения 
расширенных продаж продуктов питания.

3.2. Территориальному управлению Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области осу-
ществлять контроль за соблюдением санитарного законодательства в местах про-
ведения расширенных продаж продуктов питания.

3.3. Областному государственному учреждению «Управление ветеринарии горо-
да Новосибирска» осуществлять контроль за соблюдением ветеринарного законо-
дательства в местах проведения расширенных продаж продуктов питания.
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4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска опубликовать распоряжение в установленном 
порядке и информировать жителей города Новосибирска о времени и месте прове-
дения расширенных продаж.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска Соболева Е. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 30.01.2009 № 1945-р

ПЛАН
проведения расширенных продаж продуктов питания в городе Новосибирске

в I квартале 2009 года

№
п.

Место проведения Срок
проведения 

Ответственный
за исполнение

1 2 � �
1 ООО «Ленинский ры-

нок» (ул. Плахотно-
го, 2а)

14 февраля
7 марта
28 марта

Управление потребительского рын-
ка мэрии города Новосибирска, ад-
министрация района города Ново-
сибирска

2 ООО «Центральный 
рынок» (ул. Мичури-
на, 12)

21 февраля
14 марта

Управление потребительского рын-
ка мэрии города Новосибирска, ад-
министрация района города Ново-
сибирска

� Территория, приле-
гающая к ЗАО «Ок-
тябрьский рынок» (ул. 
Ленинградская, 75)

7, 28 февраля
21 марта

Управление потребительского рын-
ка мэрии города Новосибирска, ад-
министрация района города Ново-
сибирска

Примечание: время проведения расширенных продаж продуктов питания 
– с 9.00 до 16.00 час.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.02.2009   № 2178-р

Об утверждении условий приватизации помещения аптеки в подвале 6-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Котовского, 17

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения аптеки в подвале 6-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовс-
кого, 17 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 09.02.2009 № 2178-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения аптеки в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Котовского, 17

1. Объектом приватизации является помещение аптеки в подвале 6-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовс-
кого, 17, площадью 137,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 246792 выдано 14.01.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 2600000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2600000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 130000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.02.2009   № 2179-р

Об утверждении условий приватизации помещения (назначение не определе-
но) в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект Дзержинского, 7

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения (назначение не определено) в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район, проспект Дзержинского, 7 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 09.02.2009 № 2179-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения (назначение не определено) в подвале 5-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
проспект Дзержинского, 7

1. Объектом приватизации является помещение (назначение не определено) в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержин-
ский район, проспект Дзержинского, 7, площадью 69,1 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 831669 выдано 11.09.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 2800000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2800000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 140000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом первый платеж в разме-
ре 30 % должен поступить на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 % - 
не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 90 ка-
лендарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.02.2009   № 2180-р

Об утверждении условий приватизации помещения библиотеки и бытово-
го обслуживания в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Северная, 19

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения библиотеки и бытового обслу-
живания в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Северная, 19 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 09.02.2009 № 2180-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения библиотеки и бытового обслуживания в подвале 3-этажного жилого 

дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район,
ул. Северная, 19

1. Объектом приватизации является помещение библиотеки и бытового обслу-
живания в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Северная, 19, площадью 220,6 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 008942 выдано 10.01.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 3800000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3800000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 190000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.02.2009   № 2182-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Дачная, 33

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 4-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Дачная, 33 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 09.02.2009 № 2182-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
учрежденческого помещения в подвале 4-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Дачная, 33

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 4-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Дачная, 33, площадью 205,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 849604 выдано 29.09.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 3500000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3500000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 170000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области еже-
месячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.02.2009   № 2183-р

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале 4-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Плахотного, 19

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале 4-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахот-
ного, 19 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 09.02.2009 № 2183-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения склада в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Плахотного, 19

1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале 4-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахот-
ного, 19, площадью 159,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 104865 выдано 21.05.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 3000000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3000000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 150000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом первый платеж в разме-
ре 30 % должен поступить на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере  
35 % - не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 
90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.02.2009   № 2185-р

Об утверждении условий приватизации пристройки (нежилые помещения) 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 3-й пер. Крашенинникова, 12

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации пристройки (нежилые помещения) по адре-
су: г. Новосибирск, Ленинский район, 3-й пер. Крашенинникова, 12 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 09.02.2009 № 2185-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
пристройки (нежилые помещения) по адресу: г. Новосибирск, 

Ленинский район, 3-й пер. Крашенинникова, 12

1. Объектом приватизации является пристройка (нежилые помещения) по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 3-й пер. Крашенинникова, 12, площадью 
50,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 247042 выдано 14.01.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 900000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 900000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 40000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на два месяца, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.02.2009  № 2225-р

О внесении изменений в распоряжение мэра города Новосибирска от 
03.12.2008 № 23070-р «Об изъятии земельных участков в Заельцовском и 
Калининском районах для муниципальных нужд»

В связи с необходимостью устранения технической ошибки:
1. Внести следующие изменения в распоряжение мэра города Новосибирска от 

03.12.2008 № 23070-р «Об изъятии земельных участков в Заельцовском и Калинин-
ском районах для муниципальных нужд»:

1.1. В приложении 1 в пункте 4, графе 4 цифры «54:35:033660:1» заменить циф-
рами «54:35:033660:10».

1.2. В приложении 2 в пункте 1, графе 4 цифры «54:35:-33650:6» заменить циф-
рами «54:35:033650:6».

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на председателя ко-
митета по земельным ресурсам и землеустройству мэрии города Новосибирска 
Маяцкого Д. А.

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Очистка остановочных площадок, дорожек с вывозом снега на территории 

Дзержинского района»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб.614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Очистка остановочных площадок, дорожек с вывозом снега на терри-
тории Дзержинского района».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Дзержинского 
района г. Новосибирска. 

Юридический адрес: Администрация Дзержинского района 630015 
г.Новосибирск. пр.Дзержинского,16

Предмет муниципального контракта: «Очистка остановочных площадок, до-
рожек с вывозом снега на территории Дзержинского района».

Наименование, характеристика и объем работ:
Наименование работ Виды и объемы выполняемых работ
Очистка остановочных площадок, 
дорожек с вывозом снега на территории 
Дзержинского района

1.  Очистка дорожек от плотного 
примерзшего снега до 0,5 см, 
кратность 60 раз, 4,56 тыс.м2

2. Механизированная погрузка снега 
с вывозом, 7,0 тыс. м3

3. Очистка дорожек, тротуаров, 
остановочных площадок от не 
примерзшего снега, кратность 7 раз, 
82,310 тыс. м2

Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: г. Но-
восибирск, территория Дзержинского района (см. «Наименование, характеристи-
ка и объем работ»).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
1 000 000,0 (один миллион) рублей. 

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов, остается неиз-
менной в течение всего срока действия контракта. Предложение участника разме-
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щения заказа не должно превышать начальной (максимальной) цены муниципаль-
ного контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе может быть получена участником размещения заказа самостоя-
тельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также по адресу: 630099 г.Новосибирск, Красный проспект,34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустраительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, каб.614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница с 9-00 до 
17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: «04» марта 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у ведущего специалиста отдела 
благоустройства, озеленения и транспорта администрации Дзержинского района 
города Новосибирска, по телефонам 279-22-32.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии в 10-00 часов «10» марта 2009 г. (время Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение № К01 / 03-03 / 2009 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств администрация Ленинского района  
города Новосибирска

1. Муниципальный заказчик: 
Администрация Ленинского района города Новосибирска
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, 

каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
2. форма торгов: открытый конкурс.
3. Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 г.
4. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств ад-
министрация Ленинского района города Новосибирска.

5. Начальная цена контракта (страховая сумма): 51267,92 руб. (Пятьдесят 
одна тысяча двести шестьдесят семь рублей 92 коп.). Цена контракта остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005г. № 739.

6. Объем оказания услуг: 10 единиц техники (приложение 1 «Техническое зада-
ние» Конкурсной документации).

7. Место оказания услуг: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а к.107
Контактное лицо: Гневашева Нина Каратаевна, 354-79-25
8. Сроки и условия оказания услуг - 1 год на период страхования согласно при-

ложению 1 «Техническое задание» Конкурсной документации.
8.1. Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, 
являющихся предметом конкурса.

8.2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 
25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 07.05.2003г. №263, Страховыми тарифами по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Пос-
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тановлением Правительства РФ от 08.12.2005г. №739.
8.3. На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при исполь-

зовании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательно-
го страхования.

8.4. Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполне-

нии документов); 
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юриди-

ческой поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов 
учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций. 

- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспор-
тировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области. 

- круглосуточной диспетчерской службы. 
9. формы, сроки и порядок оплаты услуг:
Страховая премия подлежит уплате на основании заключённого контракта в без-

наличной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стра-
ховщика. 

10. Критерии оценки заявок:
10.1. цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов 

– 0,8 (вес ценового балла).
10.2. Срок страховой выплаты – 0,2 (вес временного балла).
Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурса Конкурсной 

документации от 05.02.2009 № К01/03-03/2009. 
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-

су официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
11. Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи конкурсных заявок: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, ка-
бинет № 214, с момента опубликования до 10 часов 00 мин. «03» марта 2009 года.

Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 
оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на 
участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки 
на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окон-
чания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в. настоящем Извещении.

12. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин. «03» марта 

2009 года.
Время регистрации участников с 09 часов 50 мин. до 10 часов 00 мин. «03» 

марта 2009.
13. Место и дата рассмотрения заявок: 
630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а «17» марта 2009 года.
14. Место и дата подведения итогов: 
630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а. «19» марта 2009 года.
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15. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-
зациям инвалидов не предоставляются.

16. Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения: не предусмотрен.
17. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и по-

рядок его предоставления: не предусмотрен.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
18. Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня 

подписания протокола.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Омолаживающая обрезка и снос аварийных деревьев на территории 

Ленинского района города Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кааб.614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта «Омолаживающая обрезка и снос аварийных деревьев на территории 
Ленинского района города Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Ленинского райо-
на города Новосибирска. 

Юридический адрес: Администрация Ленинского района 630108, г. Новоси-
бирск. ул. Станиславского, 6а

Предмет муниципального контракта: «Омолаживающая обрезка и снос ава-
рийных деревьев на территории Ленинского района города Новосибирска».

Наименование, характеристика и объем работ:

№
п/п

Наименование
работ Виды и объемы работ:

1. «Омолаживающая 
обрезка и снос 
аварийных дере-
вьев на террито-
рии Ленинского 
района города Но-
восибирска».

1. Омолаживающая обрезка деревьев: 
высотой более 5 м – 166 шт.
высотой до 5 м – 44 шт.

2. Снос деревьев (средний диаметр 60 мм) – 36 шт.

Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: г. Но-
восибирск, территория Ленинского района (см. «Наименование, характеристика и 
объем работ»).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей. 
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Докумен-
тация об аукционе может быть получена участником размещения заказа самостоя-
тельно на официальном сайте города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – 
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: «04» марта 2009 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить в отделе благоустройства, озеле-
нения и транспорта администрации Ленинского района города Новосибирска, по 
телефонам 3547816.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии в 10 часов «10» марта 2009 г. (время Новосибирское).

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

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
уборке бесхозных территорий в центральном районе города Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (630099, 
г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение работ по уборке бесхоз-
ных территорий в Центральном районе города Новосибирска.

Аукцион проводится для нужд: администрации Центрального района (630007, 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, т. 223-79-24).

Ответственное лицо по техническим вопросам: Зайцева Светлана Анатольев-
на, 223-75-65.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по уборке бесхозных 
территорий в Центральном районе города Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
уполномоченный орган: комиссия по размещению муниципального заказа при 

администрации Центрального района города Новосибирска.
Характеристика и объем работ:
№ 
п/п Наименование работ Объем работ Периодичность работ

Летний период
1. Сбор случайного мусора в 

летнее время 162 430 м2 кратность 30 раз

2. Механизированная уборка 
проездов и тротуаров 300 210 м2 кратность 42 раза

Зимний период
3. Механизированная уборка 

тротуаров 262 710 м2 кратность 30 раз

4. Механизированная уборка 
проездов 37500 м2 кратность 30 раз

5. Механизированная погрузка 
снега с вывозом 283,53 м�

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район (Приложение  
№ 5 документации об аукционе).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 305 700,00 
(два миллиона триста пять тысяч семьсот) рублей. 

Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств: 

участник размещения заказа должен внести денежные средства в размере 5% от 
начальной (максимальной) цены муниципального контракта в размере: 115 285,00 
(сто пятнадцать тысяч двести восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного ли-

ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа 
(в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифро-
вой подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе с 10 февраля 2009 
года по 3 марта 2009 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 17, телефон 223-18-09. 
e-mail: ndoljenkova@centr.admnsk.ru.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресам официаль-
ных сайтов: мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, администрации Но-
восибирской области: www.oblzakaz.nso.ru.. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Долженкова Нина Николаевна, ул. Коммунистическая, 33а, каб. № 17,  

тел. 223-18-09.
Место, день и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие 

в аукционе:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая , 33а, кабинет № 36, с 10 часов 00 минут 

4 марта 2009 года по 10 часов 00 минут 10 марта 2009 года.
Место, дата и время проведения аукциона:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 56, 10 часов 00 минут 

13 марта 2009 года.
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продля-
ется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размеще-
ния на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-
зациям инвалидов: не предоставляются.

Председатель комиссии по размещению 
муниципального заказа, глава администрации    Г. П. Захаров



36

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТёМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ, 
РАБОчЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАцИИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА 

ЗДАНИЯ ДОМА КуЛьТуРЫ ИМ. КЛАРЫ цЕТКИН В ЛЕНИНСКОМ 
РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
проектной, рабочей и сметной документации капитального ремонта здания дома 
культуры им. Клары Цеткин в Ленинском районе города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение проектной, рабочей и смет-
ной документации капитального ремонта здания дома культуры им. Клары Цеткин 
в Ленинском районе города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
Площадь здания – 3924,5м2;
Вместимость зала – 400 мест.
Выполнение проектной, рабочей и сметной документации на театральные тех-

нологии.
Выполнение проектной, рабочей и сметной документации ИТП с узлами учета.
Расчет существующих конструкций на новые проектные нагрузки.
Выполнение проектно-сметной документации усиления фундаментов и несущих 

конструкций объекта.
Место выполнения работ: город Новосибирск, Ленинский район, 

ул.Котовского,19.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6 198 050,0 рублей (Шесть мил-

лионов сто девяносто восемь тысяч пятьдесят рублей). Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 11 февраля 2009 г. до 10 часов 15 
мин. 16 марта 2009 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, e-mail: ЕNechkasova@admnsk.ru;

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 16 марта 2009 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 10 мин. 17 марта 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 18 марта 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе та-
кой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ЛИфТОВ ДЛЯ 
«ЛЕчЕБНОГО КОРПуСА МуЗ ГКБ № 34» ПО уЛ.ТИТОВА  

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
лифтов для «Лечебного корпуса МУЗ ГКБ № 34» по ул.Титова в Ленинском райо-
не г. Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка лифтов для «Лечебного корпуса МУЗ ГКБ № 34» по ул.Титова в Ленинс-
ком районе г. Новосибирска.

№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Коли-
чество

1 Лифт больничный Q=630 кг, 
V=0,5м/с, высота подъема кабины 19,8м (-3,300;+16,500) 
размер кабины 1445х2240х2100, 
количество остановок – семь (-3,300;0,000;+3,300;+6,600;
+9,900;+13,200;+16,500), 
высота шахты от верхней останови в чистоте 3700мм, 
конструкция шахты кирпичная, 
внутренние размеры шахты 1950х2700, 
расположение машинного отделения верхнее, размеры 
6000х6400х3632мм, 
напряжение сети 380В, 6кВт, 
система управления лифтом – кнопочная, внутренняя с 
сигнальным вызовом из кабины с любого этажа, (рядом 
расположен пассажирский лифт Q=1000кг, V=1,0м/с)

шт. 1
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2 Лифт пассажирский для перевозки пожарных подразделе-
ний с огнестойкостью дверей EI 60, Q=1000 кг, V=1,0м/с, 
высота подъема кабины 16,5 м (0,000;+16,500), 
размер кабины 1600х1500х2100, 
количество остановок кабины – шесть (0,000;+3,300;+6,6
00;9,+900; +13,200;+16,500), 
высота шахты от верхней останови в чистоте 3700мм, 
конструкция шахты кирпичная,
внутренние размеры шахты 2350х2150мм, 
расположение машинного отделения верхнее, размеры 
6000х6400х3632мм, напряжение сети 380В, 18кВт, 
система управления лифтом – кнопочная, внутренняя с 
сигнальным вызовом из кабины с любого этажа, (рядом 
расположен больничный лифт Q=630кг, V=0,5м/с)

шт. 1

� Лифт больничный Q=630 кг, V=0,5м/с, 
высота подъема кабины 19,8м (-3,300;+16,500) 
размер кабины 1445х2240х2100, 
количество остановок – семь (-3,300; 0,000; +3,300; 
+6,600; +9,900; +13,200;+16,500), 
высота шахты от верхней остановки в чистоте 3600мм, 
конструкция шахты кирпичная, внутренние размеры шах-
ты 1950х2700, расположение машинного отделения верх-
нее, размеры 4100х3180х3930мм, напряжение сети 380В, 
6кВт, 
система управления лифтом – кнопочная, внутренняя с 
сигнальным вызовом из кабины с любого этажа, (рядом 
расположен грузовой лифт Q=500кг, V=0,5м/с)

шт. 1

� Лифт грузовой Q=500 кг, V=0,5 м/с, высота подъема 
19,800 м, количество остановок/дверей шахты – 7/7, при-
вод электрический, маркировка этажей – П, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
управление одиночное, 
двухсторонняя громкоговорящая связь с диспетчером, 
кабина не проходная, 
размер проема дверей кабины 850 мм, 
внутренние размеры кабины 1000х1500х2000, 
конструкция шахты железобетонная, 
размер шахты в плане 1600х1700, 
высота верхнего этажа 3,600 м, 
глубина приямка 1,300 м, 
отметки остановок -3,300; 0,000; +3,300; 6,600; +9,900; 
+13,200; +16,500, привод дверей кабины автоматический.

шт. 1
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Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Ленинский район, ул.Титова, 
лечебный корпус МУЗ ГКБ № 34.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 800 000,0 (Три миллиона во-
семьсот тысяч) рублей в т.ч. НДС, с учетом затрат на сертификацию, доставку, пог-
рузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие 
обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 11 февраля 2009г. до 10 ч. 
15 мин. 03 марта 2009г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 ч. 15 мин. 05 марта 2009г. 

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



41

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛОчНЫХ  
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ В КВАРТИРАХ

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на проведение отделочных и ремонтных работ в квартирах.

Предмет муниципального контракта: проведение отделочных и ремонтных 
работ в 27 квартирах по адресу: г. Новосибирск, ул. Заречная, д. № 4

Начальная цена контракта (максимальная): 7489608,00 (семь миллионов че-
тыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот восемь) рублей, в том числе НДС

Место выполнения работ: г. Новосибирск
Срок выполнения работ: 1 (один) месяц с момента заключения муниципаль-

ного контракта
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет
Характеристика работ: Согласно технического задания (приложение № 4 к до-

кументации об аукционе)
форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ будет произво-

диться в безналичном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на 2009 год финансовый год. На основании подписанных сторонами актов сда-
чи-приемки выполненных работ формы КС-2. Оплата производится до декабря 
2009 года.

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска 2009 года
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 11 февраля 2009 г. до 10 часов 00 мин. 
03 марта 2009 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Савина Ирина Вадимов-
на, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.12 марта 2009 г.
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Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 374480,40 (триста семьде-
сят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 40 копеек

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.



��

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕчЕНИЯ ЖИЛьЕМ ОТДЕЛьНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН (ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, 

ИМЕЮщИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан (ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов).

Предмет муниципального контракта: приобретение жилых помещений для 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан (ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов).

Начальная цена контракта (максимальная): 69 582 200,00 (шестьдесят де-
вять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи двести) рублей.

Порядок формирования цены: До 34200 рублей за 1 кв. м общей площади жилья.
Место поставки товара: г. Новосибирск
Срок поставки: В течение одного рабочего дня с момента подписания муници-

пального контракта.
Срок предоставления гарантии качества: не менее 5 лет.
форма, сроки и порядок оплаты: Оплата буде т производиться в безналичном 

порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2009 финансовый 
год, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-пере-
дачи жилого помещения.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 12 февраля 2009 г. до 10 часов 00 мин. 
04 марта 2009 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Савина Ирина Вадимов-
на, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@admnsk.ru).
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Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.13 марта 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.
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Извещение о внесении изменений в Извещение и конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств администрации 
Железнодорожного района города Новосибирска 

В извещении о размещении муниципального заказа для проведении торгов в 
форме открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на ока-
зание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств администрации Железнодорожного района города Но-
восибирска:

Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» чи-
тать в следующей редакции: 

60391,48 руб. (Шестьдесят тысяч триста девяносто один рубль 48 копеек). В 
стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе.

В конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств админист-
рации Железнодорожного района города Новосибирска:

В разделе I информационной карте конкурса: 
п. 8 информационной карты «Начальная (максимальная) цена контракта» 

читать в следующей редакции:
8 Начальная 

(максимальная) 
цена контракта
(предложения 
участников не 
должны превышать 
начальную цену 
контракта)

Общая начальная цена контракта – 60391,48 руб., 
(Шестьдесят тысяч триста девяносто один рубль 48 
копеек). В стоимость включены все уплачиваемые 
и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, 
которые должен будет оплатить Участник в случае 
победы в конкурсе.
Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств),
Предложения участников не должны превышать 
начальную цену контракта.

Заместитель председателя комиссии-
Начальник УФ и НП Железнодорожного района           Н.Н. Свириденко
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса

по отбору страховщиков на право заключения муниципального контракта 
для осуществления обязательного страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств для муниципальных учреждений
здравоохранения в 2009 году

(реестровый номер торгов – 01/09ОК) 
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открыто-
го конкурса по отбору страховщиков на право заключения муниципального конт-
ракта для осуществления обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств для муниципальных учреждений здравоохра-
нения в 2009 году

                    

Открытый конкурс проводится для нужд: муниципальных учреждений здра-
воохранения. 

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

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. ( Де-
партамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, 
р/счет 40204810800000000513.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: осуществления обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств для муници-
пальных учреждений здравоохранения в 2009 году
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Перечень автомобилей муниципальных учреждений здравоохранения, под-
лежащих страхованию:

учреждение № Марка,
модель

Государ-
ственный 

номер

Наименование 
транспортного 

средства

Год
Вы-

пуска 
ТС

Тип 
ТС

Му
«Медтранс» 

1 Ford Transit Микроавтобус 2009 В
2 Toyota Hiace Микроавтобус 2009 В

МуЗ
«Детская городская 
поли клиника № 3»

� ГАЗ 310230 А635ОЕ Легковой 1994 В

МуЗ 
«Городская 
клиническая 
больница № 11»

� УАЗ 3962 А828НЕ Санитарный 1995 В

� ГАЗ 53 В052ХН Грузовой 1986 С

МБуЗ 
«Городская 
клиническая 
больница № 1»

6 ГАЗ 330210 А 060 НХ Грузовая, 
бортовая 1996 В

7 ГАЗ 3307 С078ТС Грузовая, 
бортовая 1993 С

8 ЗИЛ 431410 А145НС Грузовая, 
бортовая 1993 С

МБуЗ 
«Городская 
инфекционная 
клиническая 
больница № 1»

9 ГАЗ 3102 Н030ОН Легковой 2007 В
10 ГАЗ 31105 М787КТ Легковой 2004 В
11 УАЗ-396259 М298УЕ Специальный 2004 В

12 ГАЗ 3110 С003ТТ Легковой 2002 В

МуЗ 
«Городская 
клиническая 
больница № 34»

13 ВАЗ 21074 М267ОУ Легковой 1998 В

14 Фольксваген 
281 Р443ВР Санитарный 1993 В

15 ГАЗ САЗ 
6611 Х504ЕВ грузовой 1992 С

16 Мазда 
«Бонго» Т692ЕЕ грузовой 1999 С

17 ПАЗ 32050R М784ТЕ автобус 1998 D
18 ГАЗ 33021 Р324КХ грузовой 1997 В

МуЗ 
«Городская 
поликлиника № 15»

19 Форд Фокус Х041СТ Легковой 2005 В

МуЗ
«Городская 
поликлиника № 13»

20 ВАЗ 2107 А822СВ Легковой 1992 В
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МуЗ 
«Детская городская 
клиническая 
больница № 4»

21 УАЗ 39629 E180ВВ Санитарный 2002 В

22 ВАЗ 21065 Н159КУ легковой 2005 В

МуЗ
«Новосибирский 
городской 
перинатальный 
центр»

23 ГАЗ 3110 Н753НР легковой 2001 В

24 ВАЗ 2107 Е547ОЕ легковой 1998 В

МуЗ
«Городская 
клиническая 
больница № 7»

25 УАЗ 39629 А802ХМ Санитарный 1999 В

26 ГАЗ-3110 А386ОА Легковой 1999 В

МуЗ 
«Городская 
поликлиника № 1»

27 ГАЗ 3110 Р101ТА легковой 2000 В

28 ГАЗ 3102 Х001ЕВ легковой 2005 В

29 ВАЗ21310 У973 МК легковой 2004 В

30 ВАЗ21310 У680 РР легковой 2005 В

31 ГАЗ 2705 О108СТ

Фургон 
цельно-

металли-
ческий

2003 В

32 УАЗ 396259 Т075ОА специальный 2006 В

�� УАЗ 3962 А079КТ санитарный 1999 В

�� ГАЗ 3102 М767ХМ Легковой 2005 В

�� ММЗ-450650 М258МО самосвал 2007 С

Срок страхования автомобилей – один год.
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота),

рублей
лот № 1 Обязательное страхование гражданской ответс-

твенности владельцев транспортных средств 
муниципальных учреждений здравоохранения 
в 2009 году

147 006.88

(НДС не облагается согласно статьи 149 п.3 НК РФ), с учетом затрат на страхова-
ние, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей остается неизменной в 
течение всего срока оказания услуг.

Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005 г. № 739. Страховщик не вправе применять ставки и коэффициенты от-
личные от установленных законодательством РФ страховых тарифов.

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-
ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон-
курсе.

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контрак-
та и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содер-
жится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, с «10» февраля 2009 г., адрес электронной почты 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

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

Место оказания услуг: 
1 МУЗ «Городская клиническая 

больница № 34»
Новосибирск, ул. Титова, 18, 
Ленинский район

2 МУЗ «Городская клиническая 
больница № 11»

Новосибирск, ул. Танкистов, 18, 
Ленинский район

� МБУЗ «Городская клиническая 
больница № 1»

Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
Заельцовский район

� МУЗ «Городская поликлиника № 13» Новосибирск, ул. Герцена, 11. 
Калининский район
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� МУЗ «Городская клиническая 
больница № 7»

Новосибирск, ул. О. Жилиной,  
90а, Центральный район

6 МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 3»

Новосибирск, ул. Учительская, 15, 
Калининский район

7 МУЗ «Городская поликлиника № 15» Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 
222, Октябрьскийъ район

8 МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 4»

Новосибирск, 2-й пер. 
Пархоменко, 2, Ленинский район

9 МУЗ «Городская поликлиника № 1» Новосибирск, ул. 
Серебренниковская, 42, 
Центральный район

10 МУЗ «Новосибирский городской 
перинатальный центр»

Новосибирск, ул. Лежена, 32, 
Дзержинский район

11 МБУЗ «Городская инфекционная 
клиническая больница № 1»

Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 40, Центральный 
район

12 МУ «Медтранс» Новосибирск, ул. О. Жилиной, 25, 
Центральный район

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

сии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной по-
литике мэрии города Новосибирска Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64, 
адрес электронной почты IGlazunova@admnsk.ru,

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

Заявки представляются с 9:00 ч. с «11» февраля 2008 года до 18:00 ч. «18» марта 
2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «19» марта 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 430, после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет 430 в 10:00 часов «19» марта 2009 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  кабинет 430 в 10:00 часов «26» марта 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  кабинет 430 в 10:00 часов «26» марта 2009 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждени-
ям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инва-
лидов: не предоставлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): не требуется. 

Требование обеспечения исполнения контракта: не требуется 

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

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

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

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

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
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Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления за-
явок. Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе. 

Участник, с которым заключается муниципальный контракт обязан предоста-
вить подписанный со своей стороны муниципальный контракт в количестве 3 эк-
земпляров через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе или со дня размещения на 
официальном сайте протокола конкурса (в случае заключения контракта с победи-
телем аукциона).
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Оказание услуг передвижного поста весового контроля 

в городе Новосибирске»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта «Оказание услуг передвижного поста весового контроля в городе Но-
восибирске»

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

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе, 96.
Предмет муниципального контракта: «Оказание услуг передвижного поста 

весового контроля в городе Новосибирске»
Наименование, характеристика оказываемых услуг: 

№ 
п/
п

Наименование 
услуг Виды оказываемых услуг

Срок 
оказания 

услуг
1 Оказание услуг 

передвижного 
поста весового 
контроля в городе 
Новосибирске

1. Проведение взвешиваний 
транспортных средств, 
осуществляющих движение по улично-
дорожной сети города Новосибирска, 
на предмет выявления превышений 
предельно - допустимых весовых 
параметров, установленных Правилами 
дорожного движения Российской 
Федерации. 

с 23.03.2009г. 
по 22.06.2009г.

2. Составление актов о превышении 
транспортным средством предельно-
допустимых весовых параметров, 
установленных Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, в 
случае выявлении таких превышений в 
ходе взвешивания. 
3. Ведение журнала учета тяжеловесных 
транспортных средств, проследовавших 
через передвижной пост весового 
контроля в городе Новосибирске.



��

Место оказания услуг: Услуги должны быть оказаны в городе Новосибирске.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе может быть получена участником размещения заказа самостоя-
тельно на официальном сайте http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также, по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница с 9-00 до 
17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614

Дата: «04» марта 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у началь-
ника отдела благоустройства, озеленения и транспорта Ерхолина Сергея Николае-
вича, тел. 223-13-15, 223-25-27.

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

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «11» марта 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку медицинских иммунобиологических 
препаратов для проведения профилактики, диагностики и лечения 
инфекционных заболеваний у жителей г.Новосибирска в 2009 году

(реестровый номер торгов – 09/09ОА)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медицинс-
ких иммунобиологических препаратов для проведения профилактики, диагности-
ки и лечения инфекционных заболеваний у жителей г.Новосибирска в 2009 году                        

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»
МУЗ «Детская городская больница № 6»
МУЗ «Городская клиническая больница № 2»
МУЗ «Городская клиническая больница № 12»
МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»
МУЗ «Консультативно- диагностическая поликлиника № 27»
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3»
МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
МБУЗ «Городская клиническая больница № 1»
МУЗ «Детская городская поликлиника № 3»
МУЗ «Городская клиническая больница № 25»
МУЗ «Детская клиническая больница № 1»
МУЗ «Детская городская поликлиника № 22»
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 4»
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»
МУЗ «Городская больница № 4»
МУЗ «Городская поликлиника № 1»
МУЗ «Городская поликлиника № 2»
МУЗ «Городская поликлиника № 7»
МУЗ «Городская поликлиника № 9»
МУЗ «Городская поликлиника № 13»
МУЗ «Городская поликлиника № 15»
МУЗ «Городская поликлиника № 16»
МУЗ «Городская поликлиника № 17»
МУЗ «Городская поликлиника № 18»
МУЗ «Городская поликлиника № 20»
МУЗ «Городская поликлиника № 21»
МУЗ «Городская поликлиника № 22»
МУЗ «Городская поликлиника № 24»
МУЗ «Городская поликлиника № 26»
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МУЗ «Городская поликлиника № 28»
МУЗ «Городская поликлиника № 29»
Поликлиника ННЦ СОРАН
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
МУЗ «Городская клиническая больница № 19»
МБУЗ «Консультативно- диагностическая поликлиника № 2»
МУЗ «Городская больница № 3»
МУЗ «Городская поликлиника № 1»
МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3»
МБУЗ «Городская инфекционная клиническая больница № 3»
МУЗ «Детская клиническая больница скорой помощи № 3»
ГУФСИН России по НСО (ул. Караваева, 1)
Военно-медицинская служба УФСБ по НСО
Медицинский оздоровительный центр СГУПС
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

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

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

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

Предмет муниципального контракта: 
Поставка медицинских иммунобиологических препаратов для проведения 

профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний у жителей 
г.Новосибирска 
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Количество поставляемого товара:

№ 
ло-
та

Наименование
товара*

Форма выпуска
и
Дозировка Ед.изм Кол-во

1

Вакцина клещевого энцефалита куль-
туральная очищенная концентриро-
ванная инактивированная сорбирован-
ная жидкая, суспензия для внутримы-
шечного введения (ЭнцеВир или эк-
вивалент)

Амп. по 0,5 мл. 
(1 доза) № 10

упак. 12400

2

Вакцина антирабическая культураль-
ная концентрированная, очищенная, 
инактивированная, сухая (Кокав или 
эквивалент)

Амп. по 1,0 мл, 
(2,5 МЕ) № 5

упак. 3000

3 Иммуноглобулин антирабический из 
сыворотки лошади, жидкий

Амп. по 5,0 мл. 
№ 5

упак. 16

4
Иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита

Амп. по 1,0 
мл № 10, титр 
1:320

упак. 350

5 Вакцина менингококковая группы А, 
полисахаридная 

Амп. по 1 до-
зе № 5

упак. 20

6 Аллерген туберкулезный (туберкулин) Амп. по 30 доз 
№ 10

короб-
ка

2500

7 Вакцина туляремийная живая сухая 
лиофилизированная

Амп. по 15 доз 
№ 5

упак. 10

8
Аллерген туляремийный для накожно-
го применения жидкий (Тулярин или 
эквивалент)

Амп. по 1,0 мл 
(20 доз) № 10 

упак. 1

9 Вакцина брюшнотифозная полисаха-
ридная

Амп. по 1 дозе 
№ 10

упак. 40

10 Бактериофаг брюшнотифозный Фл. по 50 табл. 
(0,1) № 10

упак. 1

11 Бактериофаг сальмонеллезный Фл. по 50 табл. 
(0,1) №10

упак. �

12 Бактериофаг дизентерийный Фл. по 50 табл. 
(0,1) № 10

упак. �

13 Вакцина против гепатита А (взрослые) Шприц с 1 до-
зой 1,0 мл.

доза 30

14 Вакцина против гепатита А (дети) Шприц с 1 до-
зой 0,5 мл.

доза 100

15 Иммуноглобулин человека нормаль-
ный для в/м введения

Амп. по 1,5 мл 
№ 10 

упак. 50
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* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» 
в документации об аукционе любое указание на товарные знаки сопровождается 
словами «или эквивалент»

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «10» февраля 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара по лотам 1-5 и 7-15 осуществляется после заключения муни-

ципального контракта в течение 30 календарных дней в 2009 году согласно раз-
нарядке по адресам, по лоту № 6 поставка осуществляется 1 раз в полугодие до 
01.04.2009г. и до 01.09.2009г., в объеме не менее ½ от годовой поставки

РАЗНАРЯДКА
на вакцину клещевого энцефалита 

№
п/п

Район ЛПУ Кол-во
вакцины 
(упак.)

Кол-во
вакцины 
(доз)

1. Дзержинский Пол/отд МУЗ ДГБ №6, ул. 
Трикотажная, 52

145 1450

Пол./отд МУЗ ГКБ №2, пр. 
Дзержинского, 44

360 3600

Пол/отд МУЗ ГКБ № 12, 
Авиастроителей, 3

300 3000

МУЗ ГП №17, ул. Довато-
ра, 13/1

350 3500

1155 11550
2. Железнодорож-

ный
МУЗ ГП №20, ул. 1905 го-
да, 19

280 2800
280 2800
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3. Заельцовский МУЗ ДГП №1, ул. Красный 
проспект, 220

320 3200

МУЗ КДП №27, ул. Рельсо-
вая,4

290 2900

МУЗ ГП № 9 (в т.ч. здрав-
пункт
МКК-100доз), ул. Д. Донско-
го, 32

160 1600

МУЗ ДГКБ №3, ул. Охотс-
кая 81

80 800

Пол-ка НПЗ 30 300
Здравпункт «Восток» � 50
Амбулатория НГМА 40 400
МБУЗ ГКБ № 1, ул. Залес-
ского, 6

20 200

945 9450
4. Калининский МУЗ ДГП №3, ул. Учитель-

ская, 21
100 1000

Пол/отд. МУЗ ГБ № 4, ул. Но-
воуральская, 27/1

320 3200

МУЗ ГП №29, ул. Рассвет-
ная, 5/1

560 5600

МУЗ ГКБ № 25, ул. А. 
Невского,1а

400 4000

1380 13800
5. Кировский I пол/отд. МУЗ ДКБ №1, ул. 

Сиб. Гвардейцев, 36
230 2300

МУЗ ДГП № 22, ул. Зорге, 
47/1

560 5600

МУЗ ГП № 13, ул. Герце-
на, 11

550 5500

МУЗ ГП № 21, Мира, 63 580 5800
1920 19200
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6. Ленинский I пол/отд. МУЗ ДГКБ № 4, ул. 
Дружбы, 4

180 1800

Пол/отд. МУЗ ГКБ №11, Тан-
кистов, 23

240 2400

МУЗ ГП №18, ул. Широкая, 
113 

410 4100

МУЗ ГП №16, К.Маркса, 6/1 250 2500
МУЗ ГП №24, ул. Станислав-
ского, 52

270 2700

МУЗ ГП № 28, ул. Связис-
тов, 157

250 2500

МУЗ ГП № 26, 2-й пер. Пар-
хоменко, 7

540 5400

Пол/отд. МУЗ ГДКБ № 34, ул. 
Титова, 18

190 1900

2330 23300
7. Октябрьский I пол/отд. МУЗ ГП №2, ул. Б 

Богаткова, 50
710 7100

МУЗ ГП № 7, ул. Ульяновс-
кая, 1

500 5000

МУЗ ГП №15, ул. 
Б.Богаткова, 222

240 2400

1450 14500
8. Первомайский МУЗ ГБ №19, ул. Шукши-

на, 3
510 5100

Поликлиника №3 НУЗ ДКБ, 
ул. Героев Революции, 5 

370 3700

880 8800
9. Советский МБУЗ КДП № 2, ул. Морской 

проспект, 25
800 8000

МУЗ ГБ №3, ул. Мухачева, 5 240 2400
1040 10400

10. Центральный МУЗ ГП №1, Серебренников-
ская, 42

550 5500

МУЗ ГВВ №3, ул. Д. Бедно-
го, 71

250 2500

МБУЗ ИКБ № 1, ул. С. 
Шамшиных, 40

60 600

МУЗ ДКБ СП № 3, ул. Крас-
ный проспект, 3

60 600

920 9200
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11. ФСБ России Военно-медицинская служба 
УФСБ по НСО, ул. Сибрев-
кома, 7

20 200

12. СГУПС Медицинский оздоровитель-
ный центр СГУПС, ул. Д. Ко-
вальчук, 189

80 800

ВСЕГО
по г. Новосибир-
ску

12400 124000

РАЗНАРЯДКА
на антирабическую вакцину 

№
п/п

Район ЛПУ Кол-во
вакцины
(упак.)

Кол-во
вакцины
(доз) 

1. Дзержинский Пол/отд МУЗ ДГБ № 6 200 1000
МУЗ ГКБ № 2 260 1300 

460 2300 
2 Заельцовский МУЗ КДП № 27 80 400

МБУЗ ГКБ № 1 60 300
140 700

� Калининский Пол/отд МУЗ ГКБ №25 160 800
160 800

� Кировский Пол/отд. МУЗ ДКБ №1 80 400
МУЗ ГП №22 240 1200

320 1600
� Ленинский МУЗ ГП №26 280 1400

280 1400
6 Октябрьский МУЗ ГП №2 520 2600

МУЗ КБ СП №2 80 400
600 3000

7 Первомайский Поликлиника №3 НУЗ ДКБ, 
ул. Героев Революции, 5 

60 300

МУЗ ГБ №19, ул. Шукши-
на, 3

40 200

100 500
8 Советский МБУЗ КДП № 2, ул. Морс-

кой проспект, 25
60 300

Пол-ка ННЦ СОРАН 40 200
МУЗ ГБ №3 40 200

140 700
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9 Центральный МУЗ НМДКБ СП №3 300 1500
МУЗ ГП №1 220 1100
МБУЗ ИКБ №1 100 500

620 3100
10. Ведомство (же-

лезная дорога)
Поликлиника №3 НУЗ ДКБ, 
ул. Героев Революции, 5 

180 900

ВСЕГО
по г. Новоси-
бирску

3000 15000

РАЗНАРЯДКА
на антирабический иммуноглобулин (из сыворотки лощади) 

№
п/п

Район ЛПУ Кол-во
вакцины 
(упак.)

Кол-во
вакцины 

(доз.)

1. Центральный МБУЗ ИКБ № 1, 
ул.С. Шамшиных, 40

16 400

РАЗНАРЯДКА
на медицинские иммунобиологические препараты для МУЗ ДГП № 1*

№ 
п/п

Наименование Единицы 
измерения

Количество 
вакцины 

(упаковок)

Количество 
вакцины (доз)

1. Вакцина туляремийная живая 
сухая лиофилизированная

упаковка 10 750

2. Аллерген туляремийный 
для накожного применения 
жидкий (Тулярин)

упаковка 1 200

3. Вакцина брюшнотифозная 
полисахаридная

упаковка 40 400

4. Бактериофаг 
брюшнотифозный

упаковка 1 -

5. Бактериофаг 
сальмонеллезный 

упаковка � -

6. Бактериофаг дизентерийный упаковка � -
7. Вакцина менингококковая 

группы А, полисахаридная 
упаковка 20 100

8. Вакцина против гепатита А 
(взрослые)

доза - 30

9. Вакцина против гепатита А 
(дети)

доза - 100
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10. Иммуноглобулин человека 
нормальный для в/м введения

упаковка 50 500

*Поставка указанных МИБП для МУЗ ДГП № 1 осуществляется по адресу: ул. 
Холодильная, 16.

РАЗНАРЯДКА
на аллерген туберкулезный для ЛПу г. Новосибирска

№ 
п/п Район ЛПУ

Кол-во 
вакцины 

(доз)
Кол-во вакцины 

(упак.)

1.
 

Дзержинский
 
 

п/о МУЗ ДКБ №6 20400 68

МУЗ ГП №17 15600 52

 36000 120

2
 

Железнодорожный
 

МУЗ ГП №20 18000 60

 18000 60

�
 
 

Заельцовский
 
 

МУЗ ДГП №1 28800 96

МУЗ КДП №27 6900 23

 35700 119

�
 
 
 
 

Калининский
 
 
 
 

МУЗ ДГП №3 15000 50

МУЗ МБ №4 900 �

МУЗ ГКБ №25 10800 36

МУЗ ГП №29 20100 67

 46800 156

�
 
 
 

Кировский
 
 
 

п/о МУЗ ДКБ №1 14100 47

МУЗ ГП №13 10800 36

МУЗ ГП №22 18600 62

 43500 145
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6
 
 
 
 
 

Ленинский
 
 
 
 
 

п/о МУЗ ДКБ №4 29100 97

МУЗ ГП №16 600 2

МУЗ ГП №18 25200 84

МУЗ ГП №24 5700 19

МУЗ ГП №28 9900 ��

 70500 235

7
 
 
 

Октябрьский
 
 
 

МУЗ ГП №2 21600 72

МУЗ ГП №7 10500 ��

МУЗ ГП №15 13800 46

 45900 153

8
 

Первомайский
 

МУЗ ГБ №19 19200 64

 19200 64

9
 
 
 

Советский
 
 
 

МБУЗ КДП № 
2, ул. Морской 
проспект, 25 11400 38

МУЗ ГБ №3 9900 ��

ННЦ СОРАН 14400 48

 35700 119

10
 

Центральный
 

МУЗ ГП №1 22500 75

 22500 75

11
 
 

Ведомства
 
 

ГУФСИН, ул. 
Караваева, 1 600 2

МОЦ СГУПС 600 2

 1200 4

 г.Новосибирск 375000 1250



65

РАЗНАРЯДКА
на иммуноглобулин против клещевого энцефалита (для экстренной серопрофилак-
тики у детей до 18 лет и лечения клещевого энцефалита в ЛПУ г. Новосибирска)

№
п/п

Район ЛПУ Количество 
упаковок

Количество 
доз

1. Дзержинский МУЗ ГП №17 (дети) 10 100
Всего 10 100

2. Заельцовский МУЗ ДГП № 1 (дети) 10 100
МУЗ ДГКБ № 3 50 500
МБУЗ ГКБ № 1 10 100
Всего 70 700

3. Калининский МУЗ ГП № 29 (дети) 10 100
Всего 10 100

4. Кировский Пол/отд. № 1 МУЗ ДКБ № 1 90 900
Всего 90 900

5. Октябрьский МУЗ ГП № 15 (дети) 30 300
Всего 30 300

6. Первомайский МУЗ ГКБ № 19 20 200
Всего 20 200

8. Советский МБУЗ КДП № 2 (дети) 120 1200
Всего 120 1200

9. Г. Новосибирск Всего 350 3500

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

ная (макси-
мальная) це-
на контракта 
(цена лота), 

рублей
1 Вакцина клещевого энцефалита культуральная очи-

щенная концентрированная инактивированная сор-
бированная жидкая, суспензия для внутримышечного 
введения (ЭнцеВир или эквивалент)

9982000,0

2 Вакцина антирабическая культуральная концентриро-
ванная, очищенная, инактивированная, сухая (Кокав 
или эквивалент)

2139000,0

� Иммуноглобулин антирабический из сыворотки лоша-
ди, жидкий

55040,0

� Иммуноглобулин против клещевого энцефалита 1811250,0
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� Вакцина менингококковая группы А, полисахаридная 26450,0
6 Аллерген туберкулезный (туберкулин) 970000,0
7 Вакцина туляремийная живая сухая лиофилизирован-

ная
2156,3

8 Аллерген туляремийный для накожного применения 
жидкий (Тулярин или эквивалент)

95,0

9 Вакцина брюшнотифозная полисахаридная 66000,0
10 Бактериофаг брюшнотифозный 1461,5
11 Бактериофаг сальмонеллезный 4786,5
12 Бактериофаг дизентерийный 4384,5
13 Вакцина против гепатита А (взрослые) 24000,0
14 Вакцина против гепатита А (дети) 44000,0
15 Иммуноглобулин человека нормальный для в/м введе-

ния
51400,0

Всего 15182023,8
с учетом НДС, затрат на доставку, соблюдение «холодовой цепи», санитарной 

обработки кузова, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, сертификацию и прочие 
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона –  
5 % от начальной (максимальной) цены лота.

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

тиновна, тел. 227-45-64

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «11» февраля 2009 года до 10:00 ч. «03» марта 

2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «03» марта 2009 г. до 15:00 
часов «10» марта 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «12» марта 2009 г.
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Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

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

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку расходных материалов для проведения 
процедур экстракорпоральной коррекции гомеостаза на аппаратах «Prisma» 

и «Prismaflex», установленных на базе муниципальных учреждениях  
здравоохранения г.Новосибирска на 2009 год

(реестровый номер торгов – 08/09ОА)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку расходных 
материалов для проведения процедур экстракорпоральной коррекции гомеостаза 
на аппаратах «Prisma» и «Prismaflex», установленных на базе муниципальных уч-
реждениях здравоохранения г.Новосибирска на 2009 год.                        

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

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

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

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

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

Предмет муниципального контракта: 
Поставка расходных материалов для проведения процедур экстракорпоральной 

коррекции гомеостаза на аппаратах «Prisma» и «Prismaflex», позволяющих в режи-
мах пре- и постдилюции осуществлять продленные процедуры, в т.ч. высокообъ-
емные: гемодиализ, гемодиафильтрация, гемофильтрация, ультрафильтрация, тера-
певтический плазмообмен.
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Количество поставляемого товара:
№ 
лота

Наименование лота Ед. изм. Количество

1 Расходные материалы для аппаратов экстракорпоральной 
коррекции гомеостаза «Prismaflex» для нужд МБуЗ «Городская 

клиническая больница № 1»
Состав (позиции) лота № 1:

Комплект № 1. Расходный материал для 
проведения процедуры продленной 

гемодиафильтрации

комплект 42

Состав комплекта
1.1. Устройство гемодиафильтрации шт 1
1.2. Растворы гемодиализные пак 2
1.3. Растворы гемодиализные пак 8
1.4. Катетер для сосудистого доступа, 2-х 
просветный 

шт 1

1.5. Мешок пластиковый для сбора 
ультрафильтрата 

шт 2

1.6.Нагревательная магистраль шт 1
1.7. Шприц инъекционный шт 1

Комплект №2. Расходный материал для 
проведения процедуры терапевтического 

плазмообмена.

комплект 8

Состав комплекта
2.1. Устройство гемодиафильтрации шт 1
2.2. Растворы гемодиализные пак 2
2.3. Катетер для сосудистого доступа, 2-х 
просветный 

шт 1

2.4. Шприц инъекционный шт 1
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2 Расходные материалы для аппаратов экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза «Prisma» для нужд родильного дома на базе МБуЗ 
«Городская клиническая больница № 1

Состав (позиции) лота № 2:
Комплект №1. Расходный материал для 
проведения процедуры продленной 
гемодиафильтрации в неонатологии

комплект 16

Состав комплекта:
1.1. Устройство гемодиафильтрации шт 1
1.2. Растворы гемодиализные пак 2

1.3. Растворы гемодиализные пак 8
1.4. Катетер для сосудистого доступа, 2-х 
просветный 

шт 1

1.5. Мешок пластиковый для сбора 
ультрафильтрата 

шт 2

1.6.Нагревательная магистраль шт 1
1.7. Шприц инъекционный шт 1
Комплект № 2. Расходный материал для 
проведения процедуры продленной 
гемодиафильтрации в акушерстве

комплект 24

Состав комплекта:
2.1. Устройство гемодиафильтрации шт 1
2.2. Растворы гемодиализные пак 2
2.3. Растворы гемодиализные пак 8
2.4. Катетер для сосудистого доступа, 2-х 
просветный 

шт 1

2.5. Мешок пластиковый для сбора 
ультрафильтрата 

шт 2

2.6.Нагревательная магистраль шт 1
2.7. Шприц инъекционный шт 1
Комплект №1. Расходный материал для 
проведения процедуры терапевтического 
плазмообмена

комплект 10

Состав комплекта:
2.1. Устройство гемодиафильтрации шт 1
2.2. Растворы гемодиализные пак 2
2.3. Катетер для сосудистого доступа, 2-х 
просветный 

шт 1
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2.4. Шприц инъекционный шт 1
� Расходные материалы для аппаратов экстракорпоральной 

коррекции гомеостаза «Prismaflex» для нужд МБуЗ «Городская 
клиническая инфекционная больница № 1»

Состав (позиции) лота № 3:
Комплект №1. Расходный материал для 
проведения процедуры продленной 
гемодиафильтрации

комплект 84

Состав комплекта:
1.1. Устройство гемодиафильтрации шт 1
1.2. Растворы гемодиализные пак 2
1.3. Растворы гемодиализные пак 8
1.4. Катетер для сосудистого доступа, 2-х 
просветный 

шт 1

1.5. Мешок пластиковый для сбора 
ультрафильтрата 

шт 2

1.6.Нагревательная магистраль шт 1
1.7 Шприц инъекционный шт 1
Комплект № 2. Расходный материал для 
проведения процедуры терапевтического 
плазмообмена

комплект 16

Состав комплекта:
2.1. Устройство гемодиафильтрации шт 1
2.2. Растворы гемодиализные пак 2
2.3. Катетер для сосудистого доступа, 2-х 
просветный 

шт 1

2.4. Шприц инъекционный шт 1
Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-

мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «10» февраля 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Место поставки товара:
Поставка товара осуществляется в течение 25 дней после заключения муници-

пального контракта в следующем порядке и по адресам: 
По лоту № 1: МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница  



72

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

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

больница № 1», г. Новосибирск, Центральный район, ул. Семьи Шамшиных, 40

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

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей

1

Расходные материалы для аппаратов 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза 
«Prismaflex» для нужд МБуЗ «Городская 
клиническая больница № 1»

1 317 398,40

2

Расходные материалы для аппаратов 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза 
«Prisma» для нужд родильного дома на базе 
МБуЗ «Городская клиническая больница № 1»

1 308 118,50

�

Расходные материалы для аппаратов 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза 
«Prismaflex» для нужд МБуЗ «Городская 
инфекционная клиническая больница № 1»

2 634 796,80

 Всего: 5 260 313,70
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, серти-

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

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукцио-
на – 5 %.

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

новна, тел. 227-42-38

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «11» февраля 2009 года до 10:00 ч. «03» марта 

2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «03» марта 2009 г. до 15:00 
часов «05» марта 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10:00 часов «12» марта 2009 г.

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

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

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Изменения в Извещение и документацию об аукционе для проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на

изготовление и поставку спецодежды для МуЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» города Новосибирска в 2009 году

(реестровый номер торгов –03/09ОА)

В Извещение и документацию об аукционе на право заключения муниципального 
контракта на право заключения муниципального контракта на изготовление и поставку 
спецодежды для МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города Новосибирска в 
2009 году (реестровый номер торгов № 03/09ОА) внесены изменения:

В документации об аукционе в томе 3 «Техническая часть» текст в позициях 1, 
2, 3, 4 (Костюмы летние мужские и женские, блузоны зимние мужские и женские) 
дополнить словами:

«Длина спинки, которая в зависимости от роста составляет:

Рост Длина спинки, см
I 70
II 72
III 74
IV 76
V 78
VI 80

в позиции 6 (куртки утепленные):

Рост Длина спинки, см
I 75
II 77
III 79
IV 81
V 83
VI 85

».

В техническом задании тома 3 документации об аукционе после слов «Распреде-
ление по ростам и размерам мужской и женской спецодежды указано в приложе-
нии 1 к Тому 3» добавить словами:

«Поставщик должен:
1. Сделать обмер мастером-закройщиком индивидуально каждого работника по 
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мету нахождения подразделений МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».
2. Устранить дефекты и подогнать изделие по фигуре в течение 2-х дней, с мо-

мента обращения, по месту нахождения подразделений МУЗ «Станция скорой ме-
дицинской помощи».

3. Перед поставкой товара поставщик должен предоставить пилотные (готовые от-
шитые) образцы по каждому наименованию изделия на согласование Покупателю.» 

 
В документации об аукционе в томе 2 раздел 12. «Место и дата начала подачи за-

явок, рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе» и разделы 13.1, 13.2 
читать в следующей редакции: 

«12. Место и дата начала подачи заявок, рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе.

12.1. Заявки могут быть доставлены участниками по адресу: 
до 18 ч. 00 мин. «04» марта 2009 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж,
а также до 10 ч. 00 мин. «05» марта 2009 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 
12.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем 

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

12.3. Рассмотрение аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 430 с 10:00 часов «05» марта 2009 года до 10:00 
часов «12» марта 2009 года.

13. 1.Место, дата и время проведения аукциона
13.1.1. В 10 час. 00 мин. «19» марта 2009 г, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

каб. 430.
13.2. Место, дата и время регистрации участников (их уполномоченных лиц):
13.2.1. Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 

«19» марта 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.
13.2.2.Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допу-

щенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

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

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

В извещении «Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окон-
чания срока подачи аукционных заявок» читать в следующей редакции:

«Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
до 18:00 ч. «04» марта 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, а также
до 10.00 ч. «05» марта 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.»

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе читать в следу-
ющей редакции:

«Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 430, с 10:00 часов «05» марта 2009 г. до 10:00 ча-
сов «12» марта 2009 г.»

Место, дата, время проведения аукциона читать в следующей редакции:
«Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, каб. 430 в 10:00 часов «19» марта 2009 г.»
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных пред-

ставителей) читать в следующей редакции:
«Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномочен-

ных представителей): Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 
10 часов 00 минут «19» марта 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 430.» 

В томе 4 документации об аукционе раздел 2.2. проекта муниципального конт-
ракта читать в следующей редакции:

«2.2. Обязанности Поставщика:
2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проекта договора поставки 

товара, направленный ему Покупателем.
2.2.2. Поставить и изготовить товар в соответствии со спецификацией (приложе-

ние 1) в течение 30 дней после заключения муниципального контракта.
2.2.3. Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные рабо-

ты, сертификацию.
2.2.4. Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика с переда-

чей непосредственно Покупателю в месте его нахождения.
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2.2.5. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ действующим 
на момент поставки.

2.2.6. Сделать обмер мастером-закройщиком индивидуально каждого работни-
ка по мету нахождения подразделений МУЗ «Станция скорой медицинской помо-
щи».

2.2.7. Устранить дефекты и подогнать изделие по фигуре в течение 2-х дней, с 
момента обращения, по месту нахождения подразделений МУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи».

2.2.8. Перед поставкой товара поставщик должен предоставить пилотные (гото-
вые отшитые) образцы по каждому наименованию изделия на согласование Поку-
пателю. 

2.2.9. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения про-
изводственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или 
погрузо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию 
своими силами и за свой счет в течение 2 дней, с момента обнаружения несоот-
ветствия товара, требованиям, установленным настоящим контрактом и действую-
щим законодательством РФ.

2.2.10. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара, указанно-
го в спецификации настоящего контракта, и от заключения договора на его постав-
ку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.» 
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уТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска
         
___________ С.В. Боярский
09 февраля 2009 г.

ИВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ОБъЕКТу: 

 «ПРИСТРОЙКА К МОу СОШ № 99»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от про-
ведения открытого конкурса на выполнение проектных работ по объекту: «При-
стройка к МОУ СОШ № 99» (вскрытие конвертов с заявками на участие в конкур-
се назначено на 10 часов 15 мин. 02 марта 2009 г.).

.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 05/1-ОА 
проведение аукциона на оказание услуг

«06» февраля 2009 года

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране объектов МОУ 
ДОД ГООЦ «Тимуровец».

Характеристика поставляемого товара: согласно технической части аукцион-
ной документации, в количестве 15 500 часов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000,00 (Один миллион рублей).
Место оказания услуг: объекты МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец», находящие-

ся по адресам: 
1)ДСОЛКД «Тимуровец» - НСО, Искитимский район, с. Морозово, ул. Тимуровская,3;
2) Офис МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» - г. Новосибирск, ул. Народная, 63.
Срок оказания услуг: с 10.02.2009 г. по 31.05.2009 г.

 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела 
муниципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и 
развития материально-технической базы 
образовательных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 11 часов 20 минут «06» февраля 2009 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.
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В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 допущены следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. ООО Охранное предприятие «Тандем-2002»
2. ООО ЧОП «А-13»

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

Признать победителем аукциона на оказание услуг по охране объектов МОУ 
ДОД ГООЦ «Тимуровец»:

Наименование предприятия: ООО Охранное предприятие «Тандем-2002»;
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 39;
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 39;
Последнее предложение о цене контракта:  765 000 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО Охранное предприятие «Тандем-2002»;
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 39;
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 39;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 770 000 рублей 00 копеек

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передается 
Покупателю, второй остается у Заказчика.

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

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

Заместитель председателя 
комиссии:

   _____________ Мезенцев Николай Николаевич     

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

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

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

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

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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РАЗНОЕ

Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.

форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 

618, 15-00 «11» марта 2009 г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство      Рекламная конструкция
Адрес размещения  Гусинобродское шоссе,60        
Место размещения   Земельный участок
Размеры     2,0 × 3,0 м
Количество сторон   2

Лот № 2
Средство      Рекламная конструкция 
Адрес размещения   Гуснобродское шоссе,11/1
Место размещения   Входная группа
Размеры      3,25 × 0,75 м.
Количество сторон  1

Лот № 3
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Гуснобродское шоссе,11/1
Место размещения  Входная группа
Размеры      2,0 × 0,4 м.
Количество сторон  1



82

Лот № 4
Средство     Рекламная конструкция 
Адрес размещения   Гуснобродское шоссе,11/1
Место размещения   Входная группа
Размеры      3,25 × 0,75 м
Количество сторон  1

Лот № 5
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Фрунзе,49
Место размещения  Входная группа
Размеры      6,1 × 0,76 м.
Количество сторон  1

Лот № 6
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Владимировская        
Место размещения  Земельный участок
Размеры      2,5 × 7,5 м.
Количество сторон  2

Лот № 7
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Толмачевское шоссе
Место размещения  Земельный участок
Размеры      3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 8
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Толмачевская,19а 
Место размещения  Земельный участок
Размеры      4,5 × 13,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 9
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Северный проезд,17   
Место размещения  Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2
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Лот № 10
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,40
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,45 × 1,24 м
Количество сторон  2

Лот № 11
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Большевистская,26б
Место размещения  Входная группа
Размеры      7,2 × 0,9 м.
Количество сторон  1

Лот № 12
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Большевистская,26б     
Место размещения  Входная группа
Размеры      2,2 × 0,9 м.
Количество сторон  1

Лот № 13
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Фрунзе,67/1
Место размещения  Входная группа
Размеры      7,1 ×1,13 м
Количество сторон  1

Лот № 14
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Фрунзе,67/1
Место размещения  Входная группа
Размеры      1,0 × 2,83
Количество сторон  1

Лот № 15
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Фрунзе,67/1
Место размещения  Входная группа
Размеры      22,99 × 1,13 м
Количество сторон  1
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Лот № 16
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Фрунзе,67/1   
Место размещения   Входная группа
Размеры      11,79 × 11,3 м.
Количество сторон  1

Лот № 17
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Фрунзе,67/1   
Место размещения  Входная группа
Размеры      9,0 × 11,3 м.
Количество сторон  1

Лот № 18
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Первомайкая,224      
Место размещения  Здание
Размеры      15,0 × 9,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 19
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Петухова,6б
Место размещения  Земельный участок 
Размеры      2,0 × 3,0 м
Количество сторон  2

Лот № 20
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Бердское шоссе       
Место размещения  Земельный участок
Размеры      3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  �

Лот № 21
Средство      Рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского,10
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2
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Лот № 22
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дуси Ковальчук,187
Место размещения  Входная группа
Размеры      0,5 × 3,8 м
Количество сторон  1

Лот № 23
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кошурникова,5
Место размещения  Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 24 
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Советская,5
Место размещения  Земельный участок
Размеры      0,4 × 1,8 м
Количество сторон  1

Лот № 25
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Бердское шоссе,61а
Место размещения  Земельный участок
Размеры      3,0 × 6,5 м
Количество сторон   2

Лот № 26
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Троллейная,17
Место размещения  Здание
Размеры      13,0 × 13,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 27
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Толмачевская,19а, корп. 4
Место размещения  Земельный участок
Размеры      3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2
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Лот № 28
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Сибиряков-Гвардейцев,45/1       
Место размещения   Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 29
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Рассветная
Место размещения   Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 30
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Краузе     
Место размещения   Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 31
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Краузе,11/1
Место размещения   Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 32
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Краузе,1
Место размещения   Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 33
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Краузе,1
Место размещения   Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2
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Лот № 34
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Краузе,11/1
Место размещения   Земельный участок
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 35
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. М. Горького,78
Место размещения   Земельный участок
Размеры      1,2 × 1,8 м
Количество сторон  2

Лот № 36
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. М. Горького,78
Место размещения   Земельный участок
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 37
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. М. Горького,32
Место размещения   Земельный участок
Размеры      1,2 × 1,8 м
Количество сторон  2

Лот № 38
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Титова,26
Место размещения   Крыльцо
Размеры      0,4 × 3,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 39
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Титова,26
Место размещения   Крыльцо
Размеры      0,4 × 2,0 м.
Количество сторон  1
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Лот № 40
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Титова,26
Место размещения   Крыльцо
Размеры      0,4 × 3,0 м
Количество сторон  1

Лот № 41
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Бориса Богаткова,248
Место размещения   Здание
Размеры      0,85 × 5,0 м
Количество сторон  1

Лот № 42
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Бориса Богаткова,248
Место размещения   Здание
Размеры      0,85 × 10,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 43
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Бориса Богаткова,248
Место размещения   Здание
Размеры      0,5 × 0,5 м.
Количество сторон  2

Лот № 44
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Бориса Богаткова,248
Место размещения   Здание
Размеры      0,85 × 12,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 45
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Петухова,67
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2
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Лот № 46
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Урицкого,20
Место размещения  Земельный участок
Размеры      0,9 × 5,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 47
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Мира,62/4
Место размещения  Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 48
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   Вокзальная магистраль,6а
Место размещения  Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 49
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дениса Давыдова,1/3
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,45 × 1,24 м.
Количество сторон  2

Лот № 50
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Земнухова,4
Место размещения  Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 51
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Станиславского,23
Место размещения  Здание
Размеры      8,1 × 0,9 м.
Количество сторон  1
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Лот № 52
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Владимировская,24/1
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 53
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,107
Место размещения  Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 54
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,107
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 55
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,107
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 56
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,107
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 57
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,107
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2
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Лот № 58
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,107
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 59
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,107
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 60
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Сибиряков-Гвардейцев,51/1
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 61
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Немировича-Данченко,100
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 62
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,257
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 63
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Залесского,6, к. 12
Место размещения  Здание
Размеры      0,95 × 0,5 м.
Количество сторон  1
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Лот № 64
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Залесского,6, к. 12
Место размещения  Здание
Размеры      0,2 × 0,6 м.
Количество сторон  1

Лот № 65
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Залесского,6, к. 12
Место размещения  Здание
Размеры      0,5 × 2,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 66
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Краузе
Место размещения  Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 67
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. 1-я Грузинская,28/2
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,5 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 68
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Каменская,1а
Место размещения  Земельный участок
Размеры      1,2 × 2,4 м.
Количество сторон  2

Лот № 69
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Земнухова,9
Место размещения  Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2
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Лот № 70
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Земнухова,9
Место размещения  Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 71
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Краузе
Место размещения  Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 72
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Большевистская,184
Место размещения  Световая опора 
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 73
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,29
Место размещения   Павильон
Размеры      4,37 × 0,72 м.
Количество сторон  1

Лот № 74
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Ватутина,29
Место размещения   Павильон
Размеры      4,37 × 0,72 м.
Количество сторон  1

Лот № 75
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Большевистская,151
Место размещения   Земельный участок
Размеры      1,6 × 7,0 м.
Количество сторон  2
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Лот № 76
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского,56
Место размещения   Земельный участок
Размеры      2,6 × 1,3 м.
Количество сторон  2

Лот № 77
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Владимировская,13
Место размещения   Земельный участок
Размеры      2,6 × 1,3 м.
Количество сторон  2 

Лот № 78
Средство     Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Римского – Корсакова,28/2
Место размещения   Земельный участок
Размеры      2,6 × 1,3 м.
Количество сторон  2 

Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2 к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);
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3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,  к. 
510 В с даты опубликования извещения по 6 марта 2009 года понедельник-четверг 
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


