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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 17.07.2009  № 18202-р

Об утверждении условий приватизации обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Эффект», 
находящихся в собственности города Новосибирска

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Эффект» в количестве 1340 штук, нахо-
дящихся в собственности города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже акций открытого акционерного общества «Эффект», указанных 
в пункте 1.

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

4. Признать утратившими силу распоряжения мэра города Новосибирска: от 
26.02.2008 № 3295-р «Об утверждении условий приватизации обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Эффект», нахо-
дящихся в собственности города Новосибирска»; от 29.10.2008 № 20386-р «Об ут-
верждении условий приватизации обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций открытого акционерного общества «Эффект», находящихся в собственности 
города Новосибирска». 

5. 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 17.07.2009 № 18202-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного 

общества «Эффект», находящихся в собственности города Новосибирска

1. Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества «Эффект» в количестве 1340 штук (далее 
по тексту – акции).

2. Характеристика открытого акционерного общества «Эффект» (далее по текс-
ту – ОАО «Эффект»):

№
п.

Наименование показателей Показатель

1 2 �
1 Местонахождение г. Новосибирск, 

Железнодорожный район, 
ул. Советская, 81

2 Дата регистрации акционерного общества 16.10.2006
� Вид деятельности Предоставление фотоуслуг 

населению и организациям, 
розничная торговля со-
путствующими товарами

� Размер уставного капитала, тыс. рублей 134,0
5 Индивидуальный государственный регистра-

циионный номер и дата государственной 
регистрации ценных бумаг

1-01-12389-F
22.12.2006

6 Общее количество размещенных акций, штук 1340
7 Номинальная стоимость одной акции, рублей 100,0
8 Численность работающих по состоянию на 

01.04.2009, человек
13

9 Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг за первый квартал 2009 года, тыс. 
рублей

724,0

10 Чистая прибыль за первый квартал 2009 года,   
тыс. рублей

7,0

11 Данные бухгалтерского баланса ОАО 
«Эффект» на 01.04.2009, тыс. рублей:
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1 2 �
11.1 Основные средства 196,0
11.2 Запасы 88,0
11.3 Дебиторская задолженность 182,0
11.4 Кредиторская задолженность 194,0

в том числе по налогам и сборам 61,0
12 Количество акций, находящихся в собствен-

ности города Новосибирска, штук
1340

13 Количество акций, подлежащих продаже на 
аукционе, штук

1340

14 Номинальная стоимость акций, находящихся 
в собственности города Новосибирска,   тыс. 
рублей

134,0

15 Нежилые помещения, находящиеся в собс-
твенности города Новосибирска, арендуемые 
ОАО «Эффект»

15.1 Пр. Дзержинского, 1а, кв. м 60,5
15.2 Ул. Советская, 81, кв. м 84,7
15.3 Ул. Достоевского, 6, кв. м 64,6
15.4 Красный проспект, 24 (помещение с местами 

общего пользования приватизации не подле-
жит), кв. м

56,0

3. Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом акций. Форма 
подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за акции.

4. Нормативная цена составляет 272000,0 рублей.
5. Начальная цена составляет 322000,0 рублей. 
6. Шаг аукциона – 16100,0 рублей.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

доставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж должен посту-
пить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области не 
позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

______________



7

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 17.07.2009  № 18203-р

Об утверждении условий приватизации обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Фиона», 
находящихся в собственности города Новосибирска

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Фиона» в количестве 1050 штук, нахо-
дящихся в собственности города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже акций открытого акционерного общества «Фиона», указанных 
в пункте 1.

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

4. Признать утратившими силу распоряжения мэра города Новосибирска: 
от 26.02.2008 № 3294-р «Об утверждении условий приватизации обыкновенных 

именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Фиона», 
находящихся в собственности города Новосибирска»;

от 25.12.2008 № 25847-р «Об утверждении условий приватизации обыкновен-
ных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Фио-
на», находящихся в собственности города Новосибирска». 

5. 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 17.07.2009 № 18203-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного 

общества «Фиона», находящихся в собственности города Новосибирска

1. Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества «Фиона» в количестве 1050 штук (далее 
по тексту – акции).

2. Характеристика открытого акционерного общества «Фиона» (далее по текс-
ту – ОАО «Фиона»):

№
п.

Наименование показателей Показатель

1 2 �
1 Местонахождение г. Новосибирск, Калининский 

район, ул. Богдана  
Хмельницкого, 55

2 Дата регистрации
акционерного общества

02.10.2006

� Вид деятельности Оптово-розничная торговля 
товарами народного потреб-

ления и производственно-тех-
нического назначения в ассор-
тименте (непродовольственые 

товары)
� Размер уставного капитала, 

тыс. рублей
105,0

5 Государственный регистрационный 
номер и дата государственной регист-
рации ценных бумаг

1-01-12364-F
01.12.2006

6 Общее количество размещенных ак-
ций, штук

1050

7 Номинальная стоимость одной ак-
ции, рублей

100,0

8 Численность работающих по состоя-
нию на 01.04.2009, человек

19
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1 2 �
9 Выручка от продажи товаров, продук-

ции, работ, услуг за первый квартал 
2009 года, тыс. рублей

3272,0

10 Убыток за первый квартал 2009 года, 
тыс. рублей

29,0

11 Данные бухгалтерского баланса ОАО 
«Фиона» на 01.04.2009, тыс. рублей:

11.1 Основные средства 10,0
11.2 Запасы 2138,0
11.3 Дебиторская задолженность 38,0
11.4 Денежные средства 21,0
11.5 Кредиторская задолженность 2069,0

из них по налогам и сборам 372,0
12 Количество акций, находящихся в 

собствен-ности города Новосибирс-
ка, штук

1050

13 Количество акций, подлежащих про-
даже на аукционе, штук

1050

14 Номинальная стоимость акций, нахо-
дящихся в собственности города Но-
восибирска, тыс. рублей

105,0

15 Нежилое помещение, находящееся в 
собствен-ности города Новосибирска, 
арендуемое  ОАО «Фиона» по адресу: 
ул. Богдана Хмельницкого, 55, кв. м

699,7

3. Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом акций. Форма 
подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за акции.

4. Нормативная цена составляет 138000,0 рублей.
5. Начальная цена составляет 1761000,0 рублей. 
6. Шаг аукциона – 88000,0 рублей.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

доставляется рассрочка сроком на четыре 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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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

на выполнение работ по строительству подъездной дороги к строительной 
площадке правого берега с искусственными дорожными сооружениями и 
элементами обустройства по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по 

Оловозаводскому створу в г. Новосибирске»

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Управле-
ние дорожного строительства», расположенное по адресу: 630005, г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе,96, адрес электронной почты: KKazakova@admnsk.ru, телефон:  
(383) 224-37-49, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по строительству подъездной до-
роги к строительной площадке правого берега с искусственными дорожными со-
оружениями и элементами обустройства по объекту: «Мостовой переход через р. 
Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске».

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение работ по строительству подъездной дороги к строительной пло-

щадке правого берега с искусственными дорожными сооружениями и элемента-
ми обустройства по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому 
створу в г. Новосибирске»

Объемы выполняемых работ:
Объемы выполняемых работ указаны в Ведомости объемов работ (Приложение 

1 к документации об аукционе).
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,     

ул. Большевистская - пойма р. Ини, р. Обь.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

73 409 700,00 (семьдесят три миллиона четыреста девять тысяч семьсот) рублей.
Цена, указанная в заявке включает в себя оплату всех налогов и сборов, непред-

виденные затраты, стоимость временных зданий и сооружений, затраты на разра-
ботку недостающей рабочей документации, страхование строительных рисков, за-
траты на выполнение работ по оформлению документации, необходимой для сда-
чи Объекта в эксплуатацию. Предложение участника размещения заказа не должно 
превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

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

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, муниципальное бюд-

жетное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительс-
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тва», кабинет № 412, с 8-00 до 17-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница –  
с 8-00 до 16-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «17» августа 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «20» августа 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение № А-17-09г. от 20.07.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 

медикаментов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на август, 
сентябрь, октябрь 2009 г.

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

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

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: поставка медикаментов для нужд МБУЗ города Новоси-
бирска «ГКБ №1» .

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

Срок поставки: в течение августа, сентября, октября 2009г. равными долями 
по предварительной заявке Муниципального Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
Лот № 1 средства, действующие на центральную 

нервную систему
39 368,11

Лот № 2 альбумин 51 055,66
Лот № 3 гепарин 298 480,00
Лот № 4 препараты для лечения заболеваний женской 

половой сферы
57 070,68

Лот № 5 бильтрицид 4 669,95
Лот № 6 желчегонные средства и гепатопротекторы 27 000,52
Лот № 7 средства, действующие на вегетативную 

нервную систему и нервно-мышечные синапсы
65 605,20

Лот № 8 препараты гормонов гипофиза и их 
синтетические аналоги

181 222,68

Лот № 9 глюкоза 268 650,00
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Лот № 10 средства противогрибковые 3 376,50
Лот № 11 препараты неорганических соединений 

фармакопейного качества
47 725,20

Лот № 12 сердечно-сосудистые и диуретические средства 260 650,79
Лот № 13 метронидазол 139 156,00
Лот № 14 анальгезирующие, жаропонижающие, 

противовоспалительные средства
16 687,01

Лот № 15 натрия хлорид 840 000,00
Лот № 16 наружные лекарственные средства 5 192,45
Лот № 17 фрагмин 136 956,00
Лот № 18 стерптокиназа 252 153,00
Лот № 19 ангиопротекторы, средства, улучшающие 

микроциркуляцию и антигипоксанты
521 613,76

Лот № 20 октолипен 81 234,00
Лот № 21 урофосфабол 230 000,00
Лот № 22 севоран 84 832,00
Лот № 23 средства для не ингаляционного наркоза 338 711,55
Лот № 24 тамифлю 5 570,70
Лот № 25 эсмерон 36 000,00
Лот № 26 тиенам 78 000,00
Лот № 27 медикаменты разных групп 172 231,12
Лот № 28 средства влияющие на ЖКТ 50 257,90

цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы. Цена Муниципального контрак-
та может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотрен-
ных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муниципально-
го контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 22.07.2009 г. до 16-00 час 07.08.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

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

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:  не установлена. 
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Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 18.08.2009 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА 
НА ПРАВО ЗАКлЮЧЕНИЯ МуНИцИПАльНОГО КОНТРАКТА НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИлЫХ ПОМЕщЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОлЕВОГО 
СТРОИТЕльСТВА ДлЯ РАССЕлЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО  

И АВАРИЙНОГО ЖИлИщНОГО ФОНДА

(реестровый номер торгов – 13/09.В)

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, контактный телефон 227-43-99), в со-
ответствие требованиям ч. 4 ст.33 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» извещает об отказе от проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на приобретение жилых помещений в объектах 
долевого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда (начало рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе должно 
было состояться в 11 часов 00 минут 31 июля 2009 года).

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку мобильных систем тестирования для подготовки к экзаменам

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку мобильных систем тес-
тирования для подготовки к экзаменам для муниципальных образовательных уч-
реждений города Новосибирска.

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

Форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый ад-

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии горо-
да Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: право заключения контракта на постав-
ку мобильных систем тестирования для подготовки к экзаменам для муниципаль-
ных образовательных учреждений города Новосибирска.

Объем поставляемого товара:
Название лота Объем поставки
Мобильная система тестирования для подготовки 
к экзаменам Всего: 10 комплектов

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска - субвенция на 
2009 г.

Начальная (максимальная) цена контракта: 637 120,00 (шестьсот тридцать 
семь тысяч сто двадцать) рублей.

Место поставки товара: 

№ п/п Наименование 
покупателей Адрес покупателя

1. МБОУ лицей №9 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 41
2. МБОУ гимназия №12 630075,г. Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого,37
3. МБОУ лицей №176 630064, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 20/2
4. МБОУ СОШ № 136 630064, г. Новосибирск, ул. Космическая, 10
5. МБОУ СОШ № 141 630068, г. Новосибирск, ул. Пришвина,3
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№ п/п Наименование 
покупателей Адрес покупателя

6. МБОУ 
Новосибирский го-
родской педагогичес-
кий лицей им. А. С. 
Пушкина

630017, г.Новосибирск, ул. Добролюбова, 100

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) документация предоставляется по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет 420 б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабо-
чие дни, начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Александ-

ровна, тел.227-44-37.
Контактное лицо по техническим вопросам: Гудзева Ирина Валентиновна, 

227-47-47.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«19» августа 2009 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Поставка техники».

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно - экс-
плуатационное учреждение № 1» (МБУ «ДЭУ № 1»), расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, адрес электронной почты: MVolovich@
admnsk.ru Телефон: (383) 224-09-83, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта «Поставка техники».

Предмет муниципального контракта и количество поставляемого товара: 
«Поставка техники»:
лот № 1 –Автогрейдер, 6 единиц;
лот № 2 – Автогидроподъемник, 2 единицы;
лот № 3 – Мусоровоз, 1 единица;
лот № 4 –Дорожная комбинированная машина, 10 единиц;
лот № 5 –Дорожная машина, 4 единицы;
лот № 6 –Самосвал, 13 единиц;
лот № 7 – Трактор с бульдозерно – рыхлительным оборудованием, 3 единицы;
лот № 8 – Подметально – уборочная машина, 5 единиц;
лот № 9 – Машина коммунально – строительная многоцелевая, 9 единиц.
Место поставки товара по лотам:
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96 (МБУ «ДЭУ № 1»)
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту составляет:
лот № 1 - 17 700 000,00 (Семнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.
лот № 2 - 3 980 000,00 (Три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
лот № 3 – 1 943 000,00 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи) рублей.
лот № 4 –14 040 000,00 (Четырнадцать миллионов сорок тысяч) рублей.
лот № 5 –8 840000,00 (Восемь миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей.
лот № 6 – 24 024 000,00 (Двадцать четыре миллиона двадцать четыре тысячи) 

рублей.
лот № 7 – 10 200 000,00 (Десять миллионов двести тысяч) рублей.
лот № 8 – 10 945 000,00 (Десять миллионов девятьсот сорок пять тысяч) рублей.
лот № 9 – 9 441 000,00 (Девять миллионов четыреста сорок одна тысяча) рублей
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Телефон:  

(383) 224-09-83, Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 
«Дорожно - эксплуатационное учреждение № 1», кабинет № 503, с 8-00 до 17-00 
ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 8-00 до 14-00 (время Новосибирс-
кое), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
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Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Дорожно – эксплуатационное учреждение № 1», каб. 503
Дата: «13» августа 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Дорожно – эксплуатационное учреждение № 1», каб. 503
Дата: «18» августа 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 №60  
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКлЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАльНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОлНЕНИЕ  

СТРОИТЕльНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
по перекладке сетей водопровода D300 на участках ПК73+20 - ПК74+60 и 
ПК77+09 - ПК79+50 в зоне строительства перегонных тоннелей и станции 
«Золотая Нива» (объект – строительство второй очереди метрополитена 

г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»))

Муниципальный Заказчик - Муниципальное унитарное предприятие города Но-
восибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных со-
оружений» в лице начальника Хвана Николая Бен Хировича, действующего на ос-
новании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. №119, из-
вещает о размещении муниципального заказа путем проведения открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта на выполнение строитель-
но-монтажных работ по перекладке сетей водопровода D300 на участках ПК73+20 
- ПК74+60 и ПК77+09 - ПК79+50 в зоне строительства перегонных тоннелей и 
станции «Золотая Нива» (объект – строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)).

Форма торгов: открытый конкурс.
Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципальное унитар-

ное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по ад-
ресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_Olga@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: Перекладка сетей водопровода D300 на 
участках ПК73+20 - ПК74+60 и ПК77+09 - ПК79+50 в зоне строительства перегон-
ных тоннелей и станции «Золотая Нива» (объект – строительство второй очереди 
метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Бо-
гаткова»)).

Место выполнения работ: г.Новосибирск, вдоль ул.Кошурникова. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 12 148 996,80 (двенадцать мил-

лионов сто сорок восемь тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 80 копеек), в том 
числе НДС 18% 1 853 236 рублей 80 копеек. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: начиная 
со дня опубликования на официальном сайте или в официальном печатном изда-
нии, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, ежедневно (время Ново-
сибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, до «20» августа 2009 
года, по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска 
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 
2-й этаж, юридический отдел.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
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циальном сайте мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и www.oblzakaz.
nso.ru.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 10 часов 00 минут «21» августа 2009 года. 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 11 часов 00 минут «24» августа 2009 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, ул. Кошур-
никова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 ми-
нут «26» августа 2009 года.

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 и не позднее 20 дней с 
момента размещения на официальном сайте указанного протокола.
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Извещение № ОК-03-09 от 20.07.09г.
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
поставку аппарата ИВл для неонатальных и педиатрических пациентов 

МБуЗ города Новосибирска «ГКБ№ 1»
             

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1», расположенный по адресу 630047, г. Но-
восибирск, Залесского,6 электронный адрес официального сайта:    www.novo-
sibirsk.ru,  http://oblzakaz.nso.ru извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения муниципального контракта на поставку аппарата ИВЛ для неона-
тальных и педиатрических пациентов.

                 
Открытый конкурс проводится для нужд: 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1»: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.
Банковские реквизиты: ИНН 5402108356, КПП: 540201001, 
БИК: 045004001, Р/с: 04 048 103 000 000 300 90, ГРКЦ ГУ Банка России по Но-

восибирской обл. г. Новосибирск.

Контактное лицо по вопросам проекта муниципального контракта и конкурсной 
документации: 

Саркисян Илона Максимовна, адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru, теле-
фон 226-35-94.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: 
Токарев Александр Матвеевич, тел. 226-28-40.

Предмет муниципального контракта: 

Поставка аппарата ИВЛ для неонатальных и педиатрических пациентов.
для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».

Количество поставляемого товара:

Техническое задание на аппарат искусственной вентиляции легких для неона-
тальных и педиатрических пациентов
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Параметры Значения Да/нет, ука-
зать значе-
ния предла-

гаемого пара-
метра

Страна проис-
хождения пред-
лагаемого това-
ра (заполняется 
поставщиком) 

Общие требования Аппарат искусственной вен-
тиляции легких высшего 

класса для длительной рес-
пираторной поддержки в ус-
ловиях отделений реанима-
ции и интенсивной терапии 

Регистрационное 
свидетельство МЗ 

России

Наличие

Сертификат 
Госстандарта России

Наличие

Санитарно-
эпидемическое 

заключение 
Госсанэпиднадзора

Наличие

Категории пациентов новорожденные и дети весом 
0,5 – 30 кг

Триггерная система по давлению и по потоку
Система доставки газов клапаны, управляемые мик-

ропроцессором
Диапазон потоков 0- 33 л/ мин.
Автоматическая 
регуляция скорости 
потока во всех режимах

наличие

Встроенные 
аккумуляторы 

 Не менее 3 часов 

Газоснабжение О2 и сжатый воздух от ин-
дивидуального компрессо-
ра или от центральной газо-
вой сети

Давление на входе 2 – 6 бар
Автоматическая 
компенсация давления 
на входе в случае 
падения давления в 
линии подачи одного из 
газов

Наличие

Встроенный в аппарат 
ультразвуковой датчик 
потока

Наличие
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Ультразвуковой 
кислородный датчик, 
не требующий замены 
в течение срока 
эскплуатации аппарата

Наличие

Автоматическое 
самотестирование 
аппарата перед 
подключением с 
калибровкой датчиков

Наличие

Режимы вентиляции -Управляемый по давлению 
-С поддержкой давления
-СРАР
-SIMV
-Управляемый по объему 
(опция)
-Регулируемый по давлению, 
управляемый по объему 
-С поддержкой объема (оп-
ция)
-Bi-Vent –поддерживающая 
вентиляция с двумя уровня-
ми давления в дых. путях 

Методика оптимизации 
параметров вентиляции 
«Распахнутое легкое»

 наличие

Автоматический 
режим переключения 
из принудительной 
вентиляции в 
режим поддержки 
при появлении 
самостоятельного 
дыхания и обратно при 
остановке дыхания 

наличие

Неинвазивная 
вентиляция 

наличие

Назальное СРАР наличие
Режим нейро-
контролируемой 
респираторной 
поддержки (NAVA) 
с использованием 
пищеводного датчика 
для контроля уровня 
электрической 
активности диафрагмы 
(Edi-сигнала)

возможность

Инспираторный дых. 
объем 

2 – 350 мл
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Инспираторный 
минутный объем 

0,3 – 20 л/мин

Частота управляемых 
дых. циклов 

4-150 дых/мин.

SIMV-частота 1-60 дых/мин.
Управляемое давление 0-(80 - ПДКВ)см Н2О
Поддерживающее 
давление 

0-(80 – ПДКВ)см Н2О

ПДКВ 0-50см Н2О
Соотношение вдох : 
выдох 

1:10-4:1

Нарастание вдоха 0-20% времени дых. цикла
Переключение вдоха 10-70% от пикового потока
Время вдоха 0,1 – 5 сек.
Время апноэ ( до 
сигнала тревоги)

5 – 45 сек

Концентрация кислорода 21-100%
Чувствительность 
триггера по потоку

0-100% 

Базовый поток 0,5 л/мин.
Чувствительность 
триггера по давлению

-20 -0 см Н2О

Автоматический режим 
пре- и постоксигенации 
при отсоединении для 
санации бронхов 

Наличие

Автоматический режим 
резервной вентиляции в 
случаях апноэ

Наличие

Графический дисплей
Цветной 
жидкокристаллический 
дисплей

Наличие

Размер не менее 12 дюймов по диа-
гонали

Функция сенсорного 
дисплея

Наличие

Алгоритм управления Двухуровневая система ме-
ню

Дополнительные ручки 
прямого доступа к 
параметрам:
- Объем/Давление
- ПДКВ
- O2 конц.
- ЧД

Наличие
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 Настройка яркости 
экрана

Автоматическая

Возможность поворота 
и изменения угла обзора 
дисплея

Наличие

Возможность 
независимого 
расположения дисплея и 
пневматического блока у 
постели больного

Наличие

Возможности 
графического 
отображения

- не менее 3 дых. кривых и 
2 петли на экране одновре-

менно
- индикатор дыхательной ак-
тивности пациента

Мониторинг дых. 
параметров
кривые Поток-время

Давление-время
Объем-время
etСО2 – время (модуль et 
CO2)
Edi сигнал – время

петли Объем-давление
Поток-объем
Сохранение референтных 
петель
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Мониторируемые 
цифровые параметры

Пиковое давление
Давление в паузе
ПДКВ
Общее ПДКВ
Среднее давление
Выдыхаемый минутный 
объем
Вдыхаемый объем
Выдыхаемый объем
Частота дыханий
Отношение вдох:выдох
Время вдоха
Вдых. Конц.О2
Статический комплайнс
Динамические характерис-
тики
Сопротивляемость на вдохе
Сопротивляемость на вы-
дохе
Эластичность
Работа пациента
Работа вентилятора
P 0.1
Конечный экспираторный 
поток
Индекс поверхностного ды-
хания
Спонтанный минутный объ-
ем выдоха
Процент утечки
Мониторинг от модуля et 
CO2:
-конц. Et CO2 
-Минутная продукция СО2
-Продукция СО2 в дых.цик-
ле
- уровень Edi pik
- уровень Edi min

Тренды тренды за 24 часа до 29 па-
раметров с масштабировани-
ем шкалы

Запись дых. кривых и 
цифровых значений 

20 сек. эпизоды 

Возможности 
подключений 

RS –232
Дополнительное оборудо-
вание
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Тревожные сигналы Давление в дых.путях (вер-
хнее)
Постоянное высокое дав-
ление
Концентрация кислорода
Выдыхаемые мин.объемы
Апноэ
Газоснабжение
Емкость аккумуляторов

Автоматическая и 
ручная настройка 
пределов тревог

Наличие

Возможность 
разборки аппарата 
для дезинфекции 
без применения 
дополнительных 
инструментов

Наличие

Дезинфекция и 
стерилизация 
экспираторного канала 
в сборе

Наличие

Возможность 
дооснащения новыми 
опциями и версиями 
программного 
обеспечения при 
помощи карты памяти

Наличие

Электронный журнал 
записи событий, 
функций вентилятора 
и сервисного 
обслуживания

Наличие

Размеры аппарата 
(максимальные)

Ш35смхГ20,5смхВ41,5см 
(1315см на тележке с дис-

плеем)
Ультразвуковой 
ингалятор 

наличие

Блок еt СО2) наличие
Стационарный 
увлажнитель MR 850 
F&P

Наличие

Камеры увлажнителя 2 шт.
Контуры пациента для 
новорожденных 

4 комплекта

Фильтры бактериальные 300 шт.
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Компактный 
компрессор 
медицинского сжатого 
воздуха , встроенный в 
мобильную тележку

наличие

Производительность Не менее 30 л/мин.
Режим «Ожидания» наличие
Возможность 
подключения в 
центральную газовую 
сеть с автоматическим 
включением в случае 
падения центрального 
давления в линии подачи 
сжатого воздуха

наличие

Уровень шума Не более 50 Дб
ЖК дисплей на переднее 
панели компрессора с 
информацией:
- уровень давления
- часы работы
- тревоги и 
информационные 
сообщения 

наличие

Размеры компрессора Не более 
Ш43смхГ33смхВ25см

Руководство 
пользователя на русском 
языке 

наличие

Поставка, наладка 
аппарата

наличие

Инструктаж 
пользователя

наличие

Гарантийный срок 12 
месяцев

наличие

Цена включает: НДС, все расходы и затраты, связанные с поставкой товара, 
монтажа, пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию, инструктаж персонала – 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1», гарантийного обслуживания, а также на-
логов и сборов, установленных действующим законодательством РФ и прочих на-
кладных расходов. Цена Муниципального контракта может быть снижена по согла-
шению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и 
иных условий исполнения Муниципального контракта

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 
(комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считает-
ся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно 
с гарантийным сроком на основное оборудование. 
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Подробное описание поставки товара, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа бесплатно по адресу: 630047 г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 6, административный корпус, тел. 225-27-15, с 09:00 ч. «22» ию-
ля 2009 г. 

Место поставки товаров:

По лоту №1
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

течение 60 календарных дней по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
корпус 1, МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1», 

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

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

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «22» июля 2009 года до 10:00 ч. «24» августа 
2009 года по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный 
корпус, 2 этаж, «Интернет-класс»; 

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. 630047,Новосибирск, 
ул. Залесского, 6, административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 ча-
сов «24» августа 2009 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: 630047, г. Новоси-
бирск, Залесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 

часов «25» августа 2009 г.
Место, дата, время окончания рассмотрения конкурсных заявок:
630047, г. Новосибирск, Залесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, ак-

товый зал  «31» августа 2009 г.
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Место, дата, время подведения итогов конкурса: 630047, г. Новосибирск, За-
лесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 часов «03» 
сентября 2009 г.

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

Не предоставлены.

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

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

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

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

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

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

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

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней с момента раз-
мещения на сайте данного протокола, но не позднее чем через 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКлЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАльНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИлЫХ 
ПОМЕщЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОлЕВОГО СТРОИТЕльСТВА 
ДлЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИльЕМ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАлИДОВ 

ВЕлИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЧлЕНОВ СЕМЕЙ 
ПОГИБШИХ (уМЕРШИХ) ИНВАлИДОВ И уЧАСТНИКОВ ВЕлИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(реестровый номер торгов – 14/09.ВИ)

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, контактный телефон 227-43-99), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства 
для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны .

Предмет муниципального контракта: Приобретение 12 (двенадцати) одноком-
натных квартир в объектах долевого строительства для обеспечения жильем вете-
ранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умер-
ших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Порядок формирования цены: не более 1 231 200,00 (один миллион двести 
тридцать одна тысяча двести) рублей за 1 (одну) однокомнатную квартиру

Начальная цена контракта (максимальная): 14 774 400,00 (четырнадцать 
миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей

Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: до 31 декабря 2009 года 
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
Форма, сроки и порядок оплаты: Перечисление на расчетный счет застройщика в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 
isavina@admnsk.ru.



��

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 11 августа 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 11 августа 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин. 21 августа 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.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 738 720,00 (семьсот трид-
цать восемь тысяч семьсот двадцать) рублей

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-
печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:

Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.



35

Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 
обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником 

аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, подтвержда-
ющих обеспечение муниципального контракта (документы представляются в течение 
10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
20 июля 2009г 

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ  
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОлНЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКуМЕНТАцИИ ПО ОБЪЕКТу: «ЖИлОЙ КОМПлЕКС ПО  

ул. ВЫБОРНОЙ, В ТОМ ЧИСлЕ: СТРОИТЕльСТВО ЖИлОГО ДОМА 
ПО ул.ВЫБОРНОЙ ДлЯ РАССЕлЕНИЯ ЖИльцОВ, ПОПАДАЮщИХ 

ПОД СТРОИТЕльНуЮ ЗОНу ОБЪЕКТА «МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД  
ЧЕРЕЗ Р.ОБь ПО ОлОВОЗАВОДСКОМу СТВОРу»»

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 о внесении изме-
нений в Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-
сметной документации по объекту: «Жилой комплекс по ул. Выборной, в том чис-
ле: строительство жилого дома по ул. Выборной для расселения жильцов, попада-
ющих под строительную зону объекта «Мостовой переход через р. Обь по Олово-
заводскому створу»:

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 10 июня 2009 г. до 
11 часов 00 мин. 11 августа 2009 г (время местное). 

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

Пункт «Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных за-
явок:» читать в следующей редакции секретарь комиссии по размещению муни-
ципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, 227-54-15(e-mail: 
ENechkasova@admnsk.ru).

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
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конкурсе» читать в следующей редакции:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-

туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 11 августа  
2009 г (время местное). 

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

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 12 августа  
2009 г (время местное). 

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

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 13 августа  
2009 г (время местное). 

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТАцИЮ 
НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКуРСЕ, ПО РАЗМЕщЕНИЮ 
МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКлЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАльНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОлНЕНИЕ ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАцИИ ПО ОБЪЕКТу: «ЖИлОЙ КОМПлЕКС ПО 
ул. ВЫБОРНОЙ, В ТОМ ЧИСлЕ: СТРОИТЕльСТВО ЖИлОГО ДОМА ПО 
ул.ВЫБОРНОЙ ДлЯ РАССЕлЕНИЯ ЖИльцОВ, ПОПАДАЮщИХ ПОД 
СТРОИТЕльНуЮ ЗОНу ОБЪЕКТА «МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.ОБь 
ПО ОлОВОЗАВОДСКОМу СТВОРу»

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 о внесении изме-
нений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муници-
пального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение 
проектно-сметной документации по объекту: «Жилой комплекс по ул. Выборной, в 
том числе: строительство жилого дома по ул. Выборной для расселения жильцов, 
попадающих под строительную зону объекта «Мостовой переход через р. Обь по 
Оловозаводскому створу»:
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Разделы 10, 11, Информационной карты читать в следующей редакции: 

10. Место, дата нача-
ла и дата оконча-
ния срока подачи 
заявок на участие 
в конкурсе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска, кабинет № 326, контактное ли-
цо: Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43,  
227-54-15;
e-mail:ENechkasova@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. «10» июня 2009г до 11 часов 00 мин. 
«11» августа 2009 г (время местное).
Заявки на участие в конкурсе также можно подать в 
день вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

11. Дата, время и мес-
то вскрытия кон-
вертов с заявками 
на участие в кон-
курсе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. «11» 
августа 2009 г (время местное).
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Изменения в Извещение и аукционную документацию на право заключения 
муниципального контракта на поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию, 
техническое и гарантийное обслуживание медицинского оборудования, 
медицинского инструментария и обучение персонала, поставку, сборку, 
установку и гарантийное обслуживание медицинской мебели для нужд 

муниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска  
в 2009 году.

(реестровый номер торгов – 33/09ОА)
    

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), из-
вещает о внесении изменений в Извещение и аукционную документацию откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку, мон-
таж, ввод в эксплуатацию, техническое и гарантийное обслуживание медицинско-
го оборудования, медицинского инструментария и обучение персонала, поставку, 
сборку, установку и гарантийное обслуживание медицинской мебели для нужд му-
ниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска в 2009 году (ре-
естровый номер – 33/09 ОА).

Пункт 3.3. тома 3 АД читать в следующей редакции: 
3.3 Поставка, монтаж, 

ввод в эксплуата-
цию, техническое 
и гарантийное об-
служивание стери-
лизатора воздушно-
го, обучение персо-
нала для нужд МУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника №.5»

1 Стерилизатор автоматичес-
кий для стерилизации меди-
цинского инструментария.
Принцип действия:
Стерилизация происходит 
посредством обработки воз-
духом высокой температуры 
медицинского инструмента, 
находящегося в герметично 
закрытой камере.
Температура стерилизации 
достигается с помощью элек-
трических тэнов, располо-
женных внутри камеры.
Устройство стерилизатора: 
Корпус, боковые и задние 
стенки изготовлены из листо-
вой стали покрытой эпоксид-
ной краской.

МУЗ «Стомато-
логическая поли-
клиника №5»
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Фронт и дверца изготовле-
ны из полностью эмалиро-
ванной нержавеющей ста-
ли. Стерилизационная камера 
выполнена из блестящей не-
ржавеющей стали, отражает 
жар таким образом, что жела-
емая температура достигает-
ся очень быстро.
Стерилизационная каме-
ра снабжена тремя полочка-
ми из италлюмака и щипца-
ми. Изоляция: камера стери-
лизатора герметически за-
крывается дверцей, герметич-
ность достигается при помо-
щи специальной силиконовой 
резины, особо выносливой 
и жаростойкой. Камера изо-
лируется специальным стек-
ловолокнистым прорезинен-
ным материалом, препятству-
ющим нагреванию корпуса. 
Термостат: автоматический с 
саморегуляцией от 90 до 200 
градусов С в соответствии с 
международными стандарта-
ми безопасности.
Таймер (часы): от 0 до 120 
мин, автоматически регули-
руют время выключения тер-
мостата. 
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Для цикла свыше 120 мин. 
Имеется возможность ручно-
го управления. Термометр: 
каппилярный, служит для 
контроля внутренней темпе-
ратуры. Защита индикации: в 
комплект индикации входят: 
предохранительный блок, 
включатель со встроенной 
лампочкой, неоновые инди-
каторные лампочки для кон-
троля за таймером и термо-
статом.
Технические характеристики:
Размеры камеры Ш*В*, (мм)   
не менее             440*380*310
Объем, (л)           не менее 20
Габаритные 
размеры
Ш*В*Г, (мм) 
не менее              375*200*230
Количество 
полок, (шт)             не менее 3
Температура 
нагрева, (*С)       не менее 200
Напряжение, (В) 
                             не более 220
Частота, (Гц)       не более 50
Мощность, (Вт)  не более 600
Ток, (А)                не более 10
Вес 
в упаковке, (кг)   не более 16

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «22» июля 2009 года до 10:00 ч. «06» августа 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.
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Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «06» августа 2009 г. до 
15:00 часов «11» августа 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «13 » августа 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«13» августа 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.
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ИЗВЕщЕНИЕ №4
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА

на право заключения муниципального контракта на
предоставление кредитных ресурсов для  бюджета города Новосибирска 

Муниципальный заказчик:
Наименование: Мэрия города Новосибирска
Место нахождения и почтовый 
адрес:

630099, г. Новосибирск, Красный  проспект, 34

Контактный телефон: (383) 222-45-30, факс (383) 227-04-01
Ответственный исполнитель: Костенко Наталья Викторовна
Адрес электронной почты: kostenko@ufm.admnsk.ru

Предмет муниципальных контрактов: предоставление кредитных ресурсов 
для бюджета города Новосибирска, в том числе по лотам:

Лот № 1 – Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита единовременной за-
долженности в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей с возможностью много-
кратного использования денежных средств. Срок действия лимита – 365 дней;

Лот № 2 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита единовремен-
ной задолженности в сумме 260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) рублей 
с возможностью многократного использования денежных средств. Срок действия 
лимита – 365 дней;

Лот № 3 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита единовремен-
ной задолженности в сумме 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей с воз-
можностью многократного использования денежных средств. Срок действия ли-
мита –365 дней.

Начальная (максимальная) цена контрактов (цена лотов) с учетом всех рас-
ходов, связанных с оказанием услуг в соответствии с условиями данного аукцио-
на, в том числе: 

начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 – 48 000 000,00 рублей ;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 – 41 600 000,00 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 – 38 400 000,00 рублей.
Место оказания услуг: г. Новосибирск.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официаль-

ный сайт на котором размещена документация об аукционе: Документация об аук-
ционе выдается заказчиком с 22.07.2009г. на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Вре-
мя работы с 9 до 18 часов, перерыв с 12:30 до 13:30 часов. Документация об аукционе 
предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа. Официаль-
ные сайты: www.zakaz.novo-sibirsk.ru., www.oblzakaz.nso.ru

Срок окончания приема заявок на участие в аукционе: 11.08.2009г до 10:00 
часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,34, к.504.



��

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.08.2009г. 
в 10:00 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,34, 
к.201.

 Место и дата проведения аукциона: 14.08.2009г. в 11:00 часов местного вре-
мени по адресу: Новосибирск, Красный проспект,34, большой зал мэрии.

Преференции организациям инвалидов и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы: не установлены.

Заказчик – мэр города Новосибирска                              В. Ф. Городецкий
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ПРОТОКОлЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА 
МуНИцИПАльНОГО уЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕл ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА И РАЗВИТИЯ МАТЕРИАльНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕльНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ»

ПРОТОКОл № 12/1-ОА 
ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОлНЕНИЕ РАБОТ

«16» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального контрак-
та на выполнение работ по ремонту кровель образовательных учреждений города 
Новосибирска.

Номер 
лота

Наименование лота Начальная (мак-
симальная) це-
на контракта, 

рублей
1 Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ 

лицей № 81 по ул. Солидарности, 65а 
2 900 000,0

2 Выполнение работ по ремонту кровли здания 
МДОУ ДС № 14 по ул. Тюленина,1/1

2 700 000,0

� Выполнение работ по ремонту кровли здания 
МДОУ ДС № 478 по ул. Рассветная,17/1

3 145 000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Шмидт 
Сергей Брунович

- Заместитель директора МУ «ОТН и 
РМТБОУ», заместитель председателя;

220-85-10

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- Главный специалист – инженер по снабже-
нию МУ «ОТН и РМТБОУ», секретарь.

228-03-53

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся 
Анатольевна

- инженер по снабжению МУ «ОТН и 
РМТБОУ»

228-03-53

Ланцевич
Юлия 
Валентиновна

- инженер по капитальному и текущему ре-
монту МУ «ОТН и РМТБОУ»

226-59-77



46

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 19 минут «16» июля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 119, _ааб.4.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по лоту № 1 приняли участие следующие участники размещения заказа:

№

п/п

Наименование 
юридического 
лица, участника 
аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица 

Почтовый адрес Номер 

контактного 
телефона

1 ООО 
«Сибдорстрой»

630005,  
г. Новосибирск,  
ул. Мичурина, 20

630005, 

г. Новосибирск, 
ул. Мичурина, 20

278-19-00

2 ООО СК «Гранд» 630108, 
г.Новосибирск,  
ул. Станционная, 30а, 
корпус А, офис 508

630108, 
г.Новосибирск, 
ул. Станционная, 
30а, корпус А, 
офис 508

3790-590, 

3790-690

� ООО 
«Строительные 
технологии»

630015,  
г. Новосибирск,  
ул. Королева, 40, 
офис 305

630015, г. 
Новосибирск, 
ул. Королева, 40, 
офис 305

325-07-52, 

362-10-17

� ООО СК «БраНс» 630009, 
г.Новосибирск,  
ул. Декабристов, 92

630009, 
г.Новосибирск, 
ул. Декабристов, 
92

266-16-69, 

266-04-86

5 ООО «Салют-Р40» 630009,  
г. Новосибирск,  
ул. Добролюбова, 10/2

630009,  
г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 
10/2

263-06-22, 

230-30-85

6 ООО «КВАНТ» 630102, г. 
Новосибирск, ул. 
Инская, 7

630110,  
г. Новосибирск, 
ул. Учительская, 
17

266-02-59,

89139448582

Начальная (максимальная) цена контракта 2 900 000,0 рублей.
Заказчик провел аукцион по лоту № 1 в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства и принял решение:
Признать по лоту № 1 победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СК «Гранд»
Местонахождения: 630108, г.Новосибирск. ул. Станционная, 30а, корпус А, 

офис 508
Почтовый адрес: 630108, г.Новосибирск. ул. Станционная, 30а, корпус А, офис 508
Последнее предложение о цене контракта: 2 885 500,0 рублей
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Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Евлахова О.А., Ланце-

вич Ю.В. 
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
В аукционе по лоту № 2 приняли участие следующие участники размещения заказа:

№

п/п

Наименование  
юридического 
лица,  
участника 
аукциона

Место нахождения 

(регистрации) 

юридического лица

Почтовый 

адрес 

Номер 

контактного 
телефона

1 ООО 
«Сибдорстрой»

630005, г. 
Новосибирск, ул. 
Мичурина, 20

630005,  
г. Новосибирск,  
ул. Мичурина, 20

278-19-00

2 ООО СК 
«БраНс»

630009, 
г.Новосибирск, ул. 
Декабристов, 92

630009, 
г.Новосибирск,  
ул. Декабристов, 92

266-16-69, 

266-04-86

� ООО «Салют-
Р40»

630009, г. 
Новосибирск, ул. 
Добролюбова, 10/2

630009,  
г. Новосибирск,  
ул. Добролюбова, 
10/2

263-06-22, 

230-30-85

Начальная (максимальная) цена контракта 2 700 000,0 рублей.
Заказчик провел аукцион по лоту № 2 в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства и принял решение:
Признать по лоту № 2 победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СК «БраНс»
Местонахождения: 630009, г.Новосибирск, ул. Декабристов, 92
Почтовый адрес: 630009, г.Новосибирск, ул. Декабристов, 92
Последнее предложение о цене контракта: 2 686 500,0 рублей

Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Евлахова О.А., Ланце-

вич Ю.В. 
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

В аукционе по лоту № 3 приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№

п/п

Наименование 
юридического 
лица, участника 
аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1 ООО 
«Сибдорстрой»

630005, г. 
Новосибирск, ул. 
Мичурина, 20

630005,  
г. Новосибирск,  
ул. Мичурина, 20

278-19-00

2 ООО «Салют-
Р40»

630009, г. 
Новосибирск, ул. 
Добролюбова, 10/2

630009,  
г. Новосибирск,  
ул. Добролюбова, 10/2

263-06-22, 

230-30-85

Начальная (максимальная) цена контракта 3 145 000,0 рублей.
Заказчик провел аукцион по лоту № 3 в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства и принял решение:
Признать по лоту № 3 победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сибдорстрой»
Местонахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20
Последнее предложение о цене контракта: 3 129 275,0 рублей

Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Евлахова О.А., Ланце-

вич Ю.В. 
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

Протокол аукциона составлен в четырех экземплярах, один из которых остает-
ся у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект му-
ниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукцион-
ной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте (www.zakaz.novo-sibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель председателя 
комиссии:

_________________ С.Б. Шмидт
(Подпись)    

Секретарь комиссии: _________________ Е.В. Морозова
(Подпись)    

Члены комиссии: _________________ О.А. Евлахова
(Подпись)    

_________________ Ю.В. Ланцевич
(Подпись)    
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Г.НОВОСИБИРСК
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАцИИ КАлИНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОл №440/09-ОА
проведения открытого аукциона № 62

на поставку одежды и обуви для МОУ детский дом №12 города Новосибирска. 
Калининского района города Новосибирска.

16 июля 2009 года

Муниципальный заказчик: Главное управление образования мэрии города 
Новосибирска, расположенное по адресу – 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Орган, уполномоченный заказчиком на размещение муниципального заказа:
Администрация Калининского района г. Новосибирска, при которой созда-

на комиссия по размещению муниципального заказа, расположенный по адресу 
- 630075, г. Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, 2, электронный адрес – 
VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон – 2760098.

Наименование аукциона: «На право заключения муниципального контракта 
на поставку одежды и обуви для МОУ детский дом №12 города Новосибирска».
условия размещения муниципального заказа: 
Наименование 
товара

Характеристика
товара

Ед. изм. Кол-во
товара

Колготки эластик  черного, телесного цвета, 
р-р 3-5 40 ДЭН

шт. 100

Колготки жен. 
утепленные, зима

шерсть не менее 80%, р-р 1-5
300-450 ДЭН

шт 50

Носки мужские хлопок не менее 80%,р-р 23-29 пар 100

Тапки комнатные 
мальчик
девочка

Р-р 33-43
Р-р 35-40

пар 20
30

Плавки девочки хлопок 100%,цветные р-р 44-48 шт. 100
Боксеры 
мальчиковые

хлопок 93%, 7%эластан р-р 40-46 шт. 100

Пуловер 
мальчиковый

П/ш, темных расцветок, декориро-
ванные текстильными вставками, р-
р 38-48

шт. 30

Кофта девочковая П/ш, ярких расцветок, декориро-
ванные вышивкой, текстильными 
вставками, 
р-р 36-48

шт. 35
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Халат девочковый Велюр, с вышивкой, с карманами, 
хлопок 100%,р-р 38-48

шт. 28

Шапка вязаная,
демисезонная 
мальчиковая

П/ш, темных расцветок, подрост-
ковая

шт. 50

Перчатки мужские,
вязаные

П/ш, темных расцветок, однотонные 
р-р 16-18

пар 50

Чешки  р-р 33-40 Кожа             пар 40
Брюки спортивные 
девочковые

Хлопок 85%, нейлон 15% (смесовая 
ткань), р-р 42-48

шт 30

Брюки спортивные 
мальчиковые

Хлопок 85%, нейлон 15% (смесовая 
ткань), темных расцветок, с карма-
нами, р-р 42-48

шт 50

Бюстгальтер Размеры: 1-3 шт 30
Ветровка 
Девочки р-р 36-48
Мальчики р-р 36-50

с подкладом тафетта- плащ
Шт
шт

30
30

Водолазка для 
девочек
Р-р 36-48

93%-хлопок 7% -эластан шт 50

Шорты для 
мальчиков р-р 36-48
Девочек р-р 36-48

Трикотажные шт 40
40

Блузка с длинным 
рукавом
в ассортименте р-
р 38-48

95% хлопок, 5% полиэстер шт 20

Блузка с коротким 
рукавом
в ассортименте р-
р 38-48

95% хлопок, 5% полиэстер шт 30

Джинсы на флисе
Для мальчиков
Для девочек
р-р 36-48

Джинса, подкладка флис шт
10
20

Брюки на флисе для 
мальчиков
р-р 36-48

Подклад – синтепон шт 12

Брюки для 
мальчиков
р-р 36-48

Костюмная - стретч с эластаном и 
вискозой (2-32%); поливискоза

шт 24



52

Джинсы для 
девочек
Джинсы для 
мальчиков

р-р 38-48
р-р 38-48

Шт
шт

20
30

Юбка Джинсовая, р-р 42-48 шт 15

Сарафан Джинсовый, р-р 38-48 шт 20

Костюмы 
для девочек (брюки, 
пиджак), для 
мальчиков (куртка, 
брюки)

Хлопчатобум., джинсовый, р-р 38-
48

шт
20
20

Кеды мужские,
женские 
р-р 35-43

Спортивные пар 40
40

Сланцы мужские 
Р-р-41-43,
для мальчиков 
р-р 35-40

Резиновые пар 60

Босоножки для 
мальчиков и 
девочек

На липучках, резиновая подошва, 
р-р 35-43

пар 18
18

Кроссовки 
мужские, женские, 
детские

Резиновая подошва, верх кож.,зам.
р-р 37-44; 35-36

пар 48

Туфли мужские, 
женские, детские

Материал -кожа., подошва - ТЭП, 
подкл. натуральн. кожа, р-р 35-36; 
37-43

Пар
пар

48
48

Сапоги д/с 
мужские, женские, 

Материал кожа., подошва - ТЭП, 
подкл.-нат.кожа, р-р 35-43

пар 48
48

Место поставки товара: МОУ детский дом №12, адрес: 630027, г. Новосибирск, 
ул. Макаренко, 17/1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 650 000,00р. (Шестьсот пятьде-
сят тысяч рублей 00 копеек).

Срок и условия поставки товара: в полном объеме до 30.09.2009г. 
Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расходы 

по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы и матери-
алы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также 
расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные расходы, которые дол-
жен будет оплатить участник и остается неизменной в течение всего срока испол-
нения муниципального заказа.
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Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Качество поставляемой продукции должно удовлетворять требованиям, установ-
ленным действующими ГОСТам на одежду и обувь для муниципальных образова-
тельных учреждений, иметь сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиоло-
гические заключения.

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в откры-
том аукционе № 62 «На право заключения муниципального контракта на поставку 
одежды и обуви для МОУ детский дом №12 города Новосибирска» присутствова-
ли члены комиссии в составе:

Ф.И.О Должность Телефон

1 2 � �
Ким Те Су - глава администрации Калининского 

района
2760682

Колпаков Сергей 
Петрович

- заместитель главы администрации 
Калининского района 

2760045

Романова Ольга 
Владимировна

- начальник юридического отдела 2760059

Кузьминов Михаил 
Сергеевич

- начальник финансового отдела 
Калининского района УФиНП мэрии го-
рода Новосибирска

2760485

Швецов Виктор 
Иванович

главный специалист отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений ад-
министрации Калининского района, сек-
ретарь комиссии 

2760098

Документация о проведении аукциона № 62 была размещена в официальных 
средствах массовой информации - «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте - www.zakaz.novo-sibirsk.ru 19 ию-
ня 2009 года, реестровый номер ID6791 окончательный срок подачи документов 09 
июля 2009 года 10 часов 00 минут.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 30 минут 09 июля 2009 года по 11 часов 00 минут 09 июля 2009 
года по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет № 1а (зал 
совещаний администрации Калининского района).

Процедура проведения аукциона проходила с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 
минут 16 июля 2009 года по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, 
кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Аукционистом избран Швецов Виктор Иванович.
В процессе проведения аукциона велась аудиовидеозапись.
На процедуре проведения аукциона №62 присутствовали представители 4 (че-

тырех) участников размещения муниципального заказа, из признанных участни-
ками аукциона:
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№
п.

Наименование юридического лица (фамилия, имя, 
отчество для индивидуального предпринимателя) 
участника размещения заказа, ИНН, юридический 
адрес, почтовый адрес, электронный адрес, долж-
ность руководителя, его фамилия, имя, отчество, 
факс, телефон.

ФИО
представителя

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственнос-

тью «СПЕКТР Логистик». ИНН5401312817, 
КПП540101001, юридический/почтовый ад-
рес 630105, г.Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2, 
электронный адрес Cantona-7@yandex.ru, дирек-
тор Братенков Андрей Алексеевич, телефон/факс 
2032600.

Ешкин Владимир 
Борисович

(по доверенности)

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Спутник», ИНН5404358390, КПП 54001001, юри-
дический/почтовый адрес 630100, г. Новосибирск, ул. 
Котовского 12/1, электронный адрес Asadava1970@
ngs.ru, директор Асадова Наталья Николаевна, теле-
фон 89139153784.

Асадова Наталья 
Николаевна

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Анелик», ИНН5403218489, КПП5403010041, юри-
дический/почтовый адрес 630048, г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 4а, электронный адрес box1401@
mail.ru, директор Квашнин Алексей Николаевич, те-
лефон/факс 2174932.

Квашнин Алексей
Николаевич

4. Индивидуальный предприниматель Медведева 
Елена Васильевна, ИНН550711287067, юридичес-
кий адрес 644123, г. Омск, ул. Крупской, 19, корп. 1, 
кв. 52, почтовый адрес 644046, г. Омск, ул. 5линия, 
157А, электронный адрес nvs@omsk-optorg.ru, теле-
фон (3812) 316888, факс (3812) 511927, 511928. 

Степаненко 
Наталья

Васильевна
(по доверенности)

Комиссия провела процедуру открытого аукциона в соответствии с действую-
щим законодательством и приняла решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона № 62 «На право заключения муниципального контракта на поставку одеж-
ды и обуви для МОУ детский дом №12 города Новосибирска» индивидуально-
го предпринимателя Медведевау Елену Васильевну, ИНН550711287067, юриди-
ческий адрес 644123, г. Омск, ул. Крупской, 19, корп. 1, кв. 52, почтовый адрес 
644046, г. Омск, ул. 5линия, 157А, электронный адрес nvs@omsk-optorg.ru, теле-
фон (3812) 316888, факс (3812) 511927, 511928 с ценой муниципального контракта 
549 250,00р. (пятьсот сорок девять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек).
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Предпоследнее предложение было сделано обществом с ограниченной ответс-
твенностью «Спутник», ИНН5404358390, КПП 54001001, юридический/поч-
товый адрес 630100, г. Новосибирск, ул. Котовского 12/1, электронный адрес 
Asadava1970@ngs.ru, директор Асадова Наталья Николаевна, телефон 89139153784 
с ценой муниципального контракта 552 500,00р. (пятьсот пятьдесят две тысячи 
пятьсот рублей 00 копеек).

Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с победителем 
аукциона в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали:
За 5 (пять) человек: Ким Те Су, Колпаков Сергей Петрович, Швецов Виктор Ива-

нович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Владимировна.
Воздержались 0 (нет) человек: 
Против 0 (нет) человек: 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты размещения 
данного протокола на официальном сайте и в официальном печатном издании.

Председатель комис-
сии (председательс-
твующий заместитель 
председателя комис-
сии):

_______
(подпись) Ким Те Су

_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______
(подпись)

Колпаков Сергей Петрович
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:
_______

(подпись)

Швецов Виктор Иванович
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
_______

(подпись)

Кузьминов Михаил Сергеевич
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______
(подпись)

Романова Ольга Владимировна
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА Му 
“ХЭС” ОТДЕлА ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАЕльцОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОл № 8

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА № 1
На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

ремонту кровель зданий учреждений образования Заельцовского района

«17» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту кровель образовательных учреждений 
Заельцовского района г. Новосибирска

Наименование лота № 5 - Выполнение работ по ремонту кровли здания МДОУ 
детский сад № 193 по ул. Линейная, 35,4

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Симантовский 
Алексей 
Анатольевич 

- директор МУ “ХЭС” отдела образования 
Заельцовского района
- Председатель аукционной комиссии

2273222

Конаев Артём 
Николаевич 

- главный специалист отдела эконмического раз-
вития и трудовых отношений администрации 
Заельцовского района
- Зам. Председателя аукционной комиссии

Дергилёва 
Надежда 
Станиславовна 

- диретор МБОУ СОШ № 131
- Член комиссии

Горбунов 
Дмитрий 
Викторович 

- заместитель директора МУ “ХЭС” отдела обра-
зования Заельцовского района
- Член комиссии

Осипова 
Марина 
Николаевна 

- инженер сметчик
- Член комиссии

Булгаков Виктор 
Евгеньевич 

- инженер по снабжению МУ “ХЭС” отдела об-
разования Заельцовского района
- Секретарь

2267526

Извещение № 1 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офици-
альном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправления г. Но-
восибирска и размещено на официальном сайте сети Интернет
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
06 минут по 10 часов 09 минут «17» июля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 67 (актовы зал).

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тника

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

Местонахождение
(юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “КВАНТ” 630102 г. Новоси-
бирск
ул. Инская, 7 

630110 г. Новосибирск
266 02 59 

2 5 ООО “Строительные 
технологии” 

630015 Новогси-
бирск
Королёва, 40 

630015 Новосибирск
Королёва, 40
325 07 52 

� 7 ООО “Сибдорстрой” 630005 Новоси-
бирск
Мичурина, 20 

630005 Новосибирск
Мичурина, 20
279 19 00 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1 000 000,00 
(Один миллион) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Сибдорстрой” 

Местонахождение: 630005 Новосибирск Мичурина, 20 
Почтовый адрес: 630005 Новосибирск Мичурина, 20 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 995 000,00 (Девятьсот девяносто 

пять тысяч) рублей 00 копеек.
Голосовали: 
За: 6 человек
Симантовский Алексей Анатольевич - «за»
Конаев Артём Николаевич - «за»
Дергилёва Надежда Станиславовна - «за»
Горбунов Дмитрий Викторович - «за»
Осипова Марина Николаевна - «за»
Булгаков Виктор Евгеньевич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: официальный сайт сети Интернет www.
zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель 
аукционной комиссии

_____________________ А.А. Симантовский 

Зам. Председателя аукци-
онной комиссии

_____________________ А.Н. Конаев 

Член комиссии _____________________ Н.С. Дергилёва 
Член комиссии _____________________ Д.В. Горбунов 
Член комиссии _____________________ М.Н. Осипова 
Секретарь _____________________ В.Е. Булгаков 

Представитель победителя 
аукциона                 _____________________________________________________ 

                                                                           (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА Му 
“ХЭС” ОТДЕлА ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАЕльцОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОл № 9

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА № 1
На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

ремонту кровель зданий учреждений образования Заельцовского района

«17» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту кровель образовательных учреждений 
Заельцовского района г. Новосибирска

Наименование лота № 6 - Выполнение работ по ремонту кровли здания МДОУ 
детский сад № 448 по ул. Кропоткина, 120/2

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Симантовский 
Алексей Анатольевич 

- директор МУ “ХЭС” отдела образования 
Заельцовского района
- Председатель аукционной комиссии

2273222

Конаев Артём 
Николаевич 

- главный специалист отдела эконмического 
развития и трудовых отношений админист-
рации Заельцовского района
- Зам. Председателя аукционной комиссии

Дергилёва Надежда 
Станиславовна 

- диретор МБОУ СОШ № 131
- Член комиссии

Горбунов Дмитрий 
Викторович 

- заместитель директора МУ “ХЭС” отдела 
образования Заельцовского района
- Член комиссии

Осипова Марина 
Николаевна 

- инженер сметчик
- Член комиссии

Булгаков Виктор 
Евгеньевич 

- инженер по снабжению МУ “ХЭС” отдела 
образования Заельцовского района
- Секретарь

Извещение № 1 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офици-
альном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправления г. Но-
восибирска и размещено на официальном сайте сети Интернет

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
10 минут по 10 часов 14 минут «17» июля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
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Дуси Ковальчук, 67 (актовы зал).
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-

пись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

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

Местонахождение
(юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 5 ООО “Строитель-
ные технологии” 

630015 Новогси-
бирск
Королёва, 40 

630015 Новосибирск
Королёва, 40
325 07 52 

2 6 ООО “БраНс” 630009 Новоси-
бирск
Декабристов, 92 

630009 Новосибирск
Декабристов, 92
266 16 69,266 04 86 

� 7 ООО “Сибдорстрой” 630005 Новоси-
бирск
Мичурина, 20 

630005 Новосибирск
Мичурина, 20
279 19 00 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 2 000 000,00 (Два 
миллиона) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Строительные технологии” 

Местонахождение: 630015 Новогсибирск Королёва, 40 
Почтовый адрес: 630015 Новосибирск Королёва, 40 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 1 900 000,00 (Один миллион де-

вятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Голосовали: 
За: 6 человек
Симантовский Алексей Анатольевич - «за»
Конаев Артём Николаевич - «за»
Дергилёва Надежда Станиславовна - «за»
Горбунов Дмитрий Викторович - «за»
Осипова Марина Николаевна - «за»
Булгаков Виктор Евгеньевич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: официальный сайт сети Интернет www.
zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель аукционной 
комиссии

_____________________ А.А. Симантовский 

Зам. Председателя аукци-
онной комиссии

_____________________ А.Н. Конаев 

Член комиссии _____________________ Н.С. Дергилёва 
Член комиссии _____________________ Д.В. Горбунов 
Член комиссии _____________________ М.Н. Осипова 
Секретарь _____________________ В.Е. Булгаков 

Представитель победителя 
аукциона                     ___________________________________________________ 

                                                                         (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА Му 
“ХЭС” ОТДЕлА ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАЕльцОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОл № 7

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА № 1
На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

ремонту кровель зданий учреждений образования Заельцовского района

«17» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту кровель образовательных учреждений 
Заельцовского района г. Новосибирска

Наименование лота № 2 - Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ 
СОШ № 33 по ул. Линейная, 33/4

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Симантовский 
Алексей 
Анатольевич 

- директор МУ “ХЭС” отдела образования 
Заельцовского района
- Председатель аукционной комиссии

227 32 22

Конаев Артём 
Николаевич 

- главный специалист отдела эконмического 
развития и трудовых отношений администра-
ции Заельцовского района
- Зам. Председателя аукционной комиссии

Дергилёва Надежда 
Станиславовна 

- диретор МБОУ СОШ № 131
- Член комиссии

Горбунов Дмитрий 
Викторович 

- заместитель директора МУ “ХЭС” отдела об-
разования Заельцовского района
- Член комиссии

Осипова Марина 
Николаевна 

- инженер сметчик
- Член комиссии

Булгаков Виктор 
Евгеньевич 

- инженер по снабжению МУ “ХЭС” отдела 
образования Заельцовского района
- Секретарь

226 75 26

Извещение № 1 о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офици-
альном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправления г. Но-
восибирска и размещено на официальном сайте сети Интернет

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 04 минут «17» июля 2009 года по адресу: г. Новосибирск,  
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ул. Дуси Ковальчук, 67 (актовы зал).
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Участ-
ника

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

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “КВАНТ” 630102 г. Новоси-
бирск
ул. Инская, 7 

630110 г. Новосибирск
266 02 59 

2 5 ООО “Строительные 
технологии” 

630015 Новогси-
бирск
Королёва, 40 

630015 Новосибирск
Королёва, 40
325 07 52 

� 7 ООО “Сибдорстрой” 630005 Новоси-
бирск
Мичурина, 20 

630005 Новосибирск
Мичурина, 20
279 19 00 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 2 400 000,00 (Два 
миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “КВАНТ” 

Местонахождение: 630102 г. Новосибирск ул. Инская, 7 
Почтовый адрес: 630110 г. Новосибирск 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 2 280 000,00 (Два миллиона двести 

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Голосовали: 
За: 6 человек
Симантовский Алексей Анатольевич - «за»
Конаев Артём Николаевич - «за»
Дергилёва Надежда Станиславовна - «за»
Горбунов Дмитрий Викторович - «за»
Осипова Марина Николаевна - «за»
Булгаков Виктор Евгеньевич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: официальный сайт сети Интернет www.
zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель аукционной 
комиссии

_____________________ А.А. Симантовский 

Зам. Председателя аукци-
онной комиссии

_____________________ А.Н. Конаев 

Член комиссии _____________________ Н.С. Дергилёва 
Член комиссии _____________________ Д.В. Горбунов 
Член комиссии _____________________ М.Н. Осипова 
Секретарь _____________________ В.Е. Булгаков 

Представитель победителя 
аукциона                    ___________________________________________________ 

                                                                         (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАцИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА

Протокол № 08/09ОА-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение ремонтно-строительных работ в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях Октябрьского района города Новосибирска

16 июля 2009 года

Наименование предмета аукциона - выполнение ремонтно-строительных ра-
бот в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Октябрьского 
района города Новосибирска.

Покупателями являются муниципальные бюджетные образовательные учрежде-
ния Октябрьского района. 

Выполнение ремонтно-строительных работ производится в соответствии с Тех-
ническим заданием об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота
Начальная

(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта-5% (шаг 
аукциона), руб.

1 Ремонт мягкой кровли в МБОУ 
СОШ № 194 700 000,00 35 000,00

2 Ремонт мягкой кровли в МБОУ 
СОШ № 202 400 000,00 20 000,00

ИТОГО: 1 100 000,00

Цена контракта включает в себя стоимость материалов, все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Место выполнения работ: муниципальные бюджетные образовательные уч-

реждения Октябрьского района (Приложение 2 к Документации об аукционе).
условия выполнения работ: работы выполняются иждивением Подрядчика, из 

его материалов, его силами и средствами. Работы должны быть выполнены надле-
жащего качества в соответствии с действующими нормативами.

Конкретные условия определяются Договором на выполнение работ.
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Сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 
21 августа 2009 года согласно календарного плана выполнения работ.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата за выполненные работы произ-
водится после подписания Подрядчиком и Покупателем актов приёмки выполнен-
ных работ, без замечаний Покупателя, в безналичной форме, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере поступления бюджетных 
средств. Авансовые платежи не предусмотрены. 

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствова-
ли: 

Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации.
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.

Члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ 

и НП мэрии города Новосибирска,
Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения.

Из 9 (девяти) членов комиссии присутствуют 5 человек. Кворум для принятия 
решения – имеется.

Решением комиссии единогласно аукционистом выбрана Егорова Надежда Ва-
лентиновна, программист 1 категории отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска» 16 июня 2009 года. Изве-
щение и документация об аукционе были размещены на официальном сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru 16 июня 2009 года в 11 час.37 мин., и на официальном сайте 
администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 16 июня 2009 года в 
11 час.24 мин. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 07 июля 2009 года по 10 часов 00 минут 10 июля 2009 
года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут «16» 
июля 2009 года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой 
зал (1-й этаж) администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

№
карто-
чки №№

лота

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

Место нахож-
дения
(место регистра-
ции)

Почтовый адрес и 
адрес электронной 
почты (при его на-
личии), телефон, 
факс (при его нали-
чии)

1 2 1;2.

ООО 
«Инженерно-
внедренческая 
компания Деми-
дов и Партнеры»

630063,г. Ново-
сибирск, 
ул. Тургене-
ва,261, офис 360

630063,г. Новоси-
бирск, 
ул. Тургенева,261, 
офис 33
Sibkif@mail.ru
т/факс 206-06-76

2 � 1;2.

ООО
Строительная 
Компания 
«Сибирли»

630073, г. Ново-
сибирск,
Проспект Карла 
Маркса,57

630073, г. Новоси-
бирск,
Проспект Карла Мар-
кса,57
Sibirlee@yandex.ru
8-913-79-42-888,
344-60-16.

� � 1;2. ООО
«КВАНТ»

630110, г. Ново-
сибирск, 
ул. Учитель-
ская,17

630102, г. Новоси-
бирск, 
ул. Инская,7
kvant08@mail.ru
266-02-59, 212-94-07

� 5 1.

ООО 
Строительно-про-
ектировочный 
центр «Крокус»

630005, г. Ново-
сибирск,
ул. Карамзина, 
д.53.

630005, г. Новоси-
бирск,
ул. Карамзина, д.53
xmblpd@cn.ru
283-11-72, факс  
201-61-88.

5 6 1;2. ООО
«СибДорСервис»

630049, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект-
220, корп.4

630049, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект-220, корп.4
Namig@ngs.ru
2-144-734, факс  
2-289-273.

6 7 1. ООО
«ТехноРемСтрой»

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Де-
ржавина, д.42-
183.

630133, г. Новоси-
бирск,
ул. Высоцкого, 11
trs990@ngs.ru
227-95-53,  
факс 201-61-88.
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7 10 1;2. ООО
«Альтстрой»

630091, г. Ново-
сибирск, 
ул. Крылова, 27

630049, г. Новоси-
бирск, 
ул. Д. Ковальчук, 
266/2, оф.41
altstroy@ngs.ru
216-50-79

8 11 1;2. ООО
«ТехТрансСтрой»

630112,г. Ново-
сибирск, 
ул. Демьяна Бед-
ного, 73

630082,г. Новоси-
бирск, 
ул. Дачная, 21/1
ttstroy@inbox.ru
201-53-13.

9 12 1;2.
ООО
«Строительная 
компания ЛАЙН»

630071,г. Ново-
сибирск, 
ул. Станционная, 
60/1, офис 202

630041,г. Новоси-
бирск, 
ул. 2-Станционная, 
д. 46/1
sclain@yandex.ru
т/факс 325-33-52

10 13 1;2. ЗАО 
«Спартак-Дельта»

656002, Алтайс-
кий край, г. Бар-
наул, 9 Мая,4

656002, Алтайский 
край, г. Барнаул, 9 
Мая,4
alexeenko_ca@mail.ru
8(385-2)602-400,
факс 8(385-2)66-50-
64.

11 14 1;2.
ООО 
«ПромКомСиб 
ПКС»

630005, г. Ново-
сибирск,
ул. Журинс-
кая,78

630005, г. Новоси-
бирск,
ул. Журинская,78
pupks@mail.ru
т/факс 201-49-90

12 15 1;2. ООО
«Гранд Мастер»

г. Новосибирск,
ул. Королева,40 
к1, оф2

г. Новосибирск,
ул. Королева,40 к1, 
оф2
Gmnsk@ngs.ru
289-97-90
8-929-382-5294

13 16 1;2. ООО
«РегионСтрой»

г. Новосибирск,
ул. Королева,40 
к1, оф1

г. Новосибирск,
ул. Королева,40 к1, 
оф1
redionstroy@ngs.ru
289-97-90
8-913-460-2888
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14 18 1;2.

ООО
Торгово-строи-
тельная группа
«Дом Люкс»

630007, г. Ново-
сибирск, 
ул. Фабричная,4, 
офис101

630007, г. Новоси-
бирск, 
ул. Фабричная,4, 
офис101
donlux@list.ru
218-38-99
212-08-21

15 19 1;2.
ООО
«ЗапСибГраж-
данСтрой»

630028, г. Ново-
сибирск, ул. Вы-
борная, 56

630028, г. Новоси-
бирск, 
ул. Выборная, 56
zsgs-nsk@mail.ru
399-02-28

От участников аукциона присутствовали:
№
п/п

№
карточ
ки

№№
лота

Наименование
участника

Ф.И.О 
представителя, 
должность 

Основание

1 2 1;2.

ООО 
Инженерно-внед-

ренческая ком-
пания Демидов и 

Партнеры»

Пищулин 
Дмитрий 
Владимирович, 
заместитель 
директора по 
строительству.

Доверенность 
№№16,17 от 16 июля 
2009 года.

2 � 1;2.
ООО

Строительная 
Компания 

«Сибирли»

Кудреватых 
Лариса 
Игнатьевна,
исполнительный 
директор.

Доверенность №№ 
181,182 от 15 июля 
2009 года.

�

� 1;2. ООО
«КВАНТ»

Адакин Сергей 
Николаевич, 
директор.

Решение № 1 
учредителя ООО 
«КВАНТ» от 23 
апреля 2008 года.

�

5 1.
ООО 

Строительно-про-
ектировочный 

центр «Крокус»

Углевая Ирина 
Владимировна, 
менеджер.

Доверенность № 015 
от 15 июля 2009 года.

5

6 1;2. ООО
«СибДорСервис»

Сулименков 
Константин 
Владимирович, 
главный 
инженер.

Доверенность №№ 
84,85 от 16 июля 
2009 года.
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6

7 1. ООО 
«ТехноРемСтрой»

Жаравина 
Светлана 
Николаевна, 
директор.

Протокол № 6 
Общего собрания 
участников ООО 
«ТехноРемСтрой» от 
15 апреля 2009 года.

7
10 1;2. ООО

«Альтстрой»

Григорян Шот 
Вазгенович, 
прораб.

Доверенность 
№№16,17 от 15 июля 
2009 года.

8

11 1;2. ООО
«ТехТрансСтрой»

Мегеррамов 
Ахлиман 
Гулам оглы, 
заместитель 
директора.

Доверенность 
№№11,12 от 03 июля 
2009 года.

9

12 1;2.
ООО 

«Строительная 
компания ЛАЙН»

Ляшенко Ирина 
Николаевна, 
главный 
бухгалтер.

Доверенность 
№№15,16 от 16 июля 
2009 года.

10
13 1;2. ЗАО «Спартак-

Дельта»

Колтыков Антон 
Николаевич, 
инженер ПТО.

Доверенность 
№№15,16 от 03 июля 
2009 года.

11

14 1;2.
ООО

«ПромКомСиб 
ПКС»

Рыжкова Ольга 
Александровна, 
заместитель 
директора.

Доверенность 
№№04,05 от 16 июля 
2009 года.

12

15 1;2. ООО
«Гранд Мастер»

Михин Сергей 
Викторович, 
директор.

Решение № 1 О 
создании ООО 
«Гранд Мастер» от 
29 июня 2007 года.

13

16 1;2. ООО 
«РегионСтрой»

Захаров 
Александр 
Олегович, 
коммерческий 
директор.

Доверенность 
№№1,2 от 15 июля 
2009 года.

14

18 1;2.

ООО 
Торгово-строи-
тельная группа 

«Дом Люкс»

Дубровин 
Александр 
Васильевич, 
специалист по 
заключению 
договоров.

Доверенность 
№№2,4 от 15 июля 
2009 года.

15

19 1;2.
ООО

«ЗапСиб -
ГражданСтрой»

Яковлев 
Алексей 
Борисович, 
директор.

Решение учредителя 
№ 3 ООО «ЗапСиб-
ГражданСтрой» от 26 
мая 2009 года.
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Не явились на аукцион участники аукциона:
№
п/п

№
карто-
чки №№

лота

Наименование 
юридического 

лица, (ФИО для 
ИП) участника 
размещения за-

каза 

Место нахожде-
ния (место регис-
трации), юриди-

ческий адрес

Почтовый адрес и 
адрес электронной 
почты (при его на-
личии), телефон, 
факс (при его на-

личии)

1 1 1;2. ООО
«СибСтрой»

630028,г. 
Новосибирск,

ул. Дуси 
Ковальчук, 252

630028,г. 
Новосибирск,

ул. Дуси Ковальчук, 
252

sibstroiy@rambler.ru
т/факс 335-03-54

2 8 1;2.

ООО 
«Ремонтно-

Строительный 
Цех Энерго»

г. Новосибирск,
ул. 

Планировочная, 
18/1

г. Новосибирск,
ул. Планировочная, 

18/1
rscenergo@mail.ru

248-41-43, факс 20-
30-559.

� 17 1;2.
ООО

«Мегаполис-
Строй»

644046, г. Омск,
ул. Маршала 
Жукова, д.105

644042, г. Омск, 
пр. К. Маркса, дом 

20, офис 409
Tuda55@mail.ru
8(3812)37-65-66

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:
По лоту № 1 – Ремонт мягкой кровли в МБОу СОШ № 194
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «СибДорСервис».
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект-220, корп.4.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект-220, корп.4.
Последнее предложение о цене контракта – 598 500-00 (пятьсот девяносто во-

семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: 
Кривчун Эльвира Ивановна – за, Гилевич Ирина Викторовна - за, Волкова Ната-

лья Михайловна - за, Егорова Надежда Валентиновна - за, Русскина Людмила Пет-
ровна - за. 

Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «Альтстрой».
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Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова,27.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 266/2, офис 41.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 602 000-00 (шестьсот две тыся-

чи) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: 
Кривчун Эльвира Ивановна – за, Гилевич Ирина Викторовна - за, Волкова Ната-

лья Михайловна - за, Егорова Надежда Валентиновна - за, Русскина Людмила Пет-
ровна - за. 

Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
По лоту № 2 – Ремонт мягкой кровли в МБОу СОШ № 202
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Альтстрой».
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова,27.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 266/2, офис 41.
Последнее предложение о цене контракта – 398 000-00 (Триста девяносто восемь 

тысяч) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: 
Кривчун Эльвира Ивановна – за, Гилевич Ирина Викторовна - за, Волкова Ната-

лья Михайловна - за, Егорова Надежда Валентиновна - за, Русскина Людмила Пет-
ровна - за. 

Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                   Э.И. Кривчун
Секретарь                       Н.М. Волкова
Члены комиссии:                     И.В. Гилевич

Н.В. Егорова
Л.П. Русскина

Глава администрации              И.Н. Яковлев
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ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона

г. Новосибирск
20 июля 2009 г.

1. Для участия в открытом аукционе по предоставлению в аренду муниципаль-
ного имущества (объектов газового хозяйства), объявленном МУП «Энергия»  
г. Новосибирска и опубликованном в Бюллетене органов местного самоуправления  
г. Новосибирска № 46 от 19 июня 2009 г. было подано 2 (Два) конверта с предложе-
ниями о цене договора аренды.

2. Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене договора аренды Предсе-
дателем комиссии была проверена целость конвертов.

3. Комиссия по проведению аукциона на право заключения договоров аренды 
вскрыла конверты с предложениями участников аукциона, рассмотрела указанные 
предложения:

Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый бор», ИНН 5402190047 
с предложением о цене договора аренды, составившем 352 000 (триста пятьдесят 
две тысячи) рублей.

Открытое акционерное общество «Городские газовые сети», ИНН 5406526153 
с предложением о цене договора аренды, составившем 355 000 (Триста пятьдесят 
пять тысяч) рублей.

4. Решила признать победителем аукциона: 
Открытое акционерное общество «Городские газовые сети», ИНН 5406526153 с 

наибольшем предложением о цене договора аренды, составившем 355 000 (Триста 
пятьдесят пять тысяч) рублей.

5. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: _______________ Кулаковский А.Н.
Члены комиссии: _________________ Самойлова В.А.

_______________ Александров С.А.
____________________ Фурсов Е.В.

___________________ Морозов М.В.
______________________ Усов А.В.

Один экземпляр протокола получил:
Представитель ОАО «Городские газовые сети»_______________Рыбак А.А.
20 июля 2009 г.

Приложение:

1.ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
№
п/п

Наименование
имущества

Про-
тяжен 
ность, 
км; 
кол-во 
ед.

Балансовая
стоимость,
руб.

Дата вво-
да в экс-
плуата-
цию

Местонахождение
Район улица

1 2 3 4 5 6 7
1 Подземный и 

надземный га-
зопровод высо-
кого давления

0,033 26023,0 16.03.
2000

Дзер-
жинс-
кий

Ул. Селезне-
ва, Крестьянс-
кая, Партизан-
ская, Островс-
кого, Писарева, 
Кольцова

2 Подземный и 
надземный га-
зопровод низ-
кого давления

1,778 1290287,0 16.03.
2000

Дзер-
жинс-
кий

Ул. Островско-
го, Писарева, 
Кольцова, Вой-
кова, Селезнева, 
Крестьянская, 
Партизанская

� Шкафной газо-
регуляторный 
пункт ГРПШ-
05-2У

1 40678,0 14.05.
1999

Дзер-
жинс-
кий 

Ул. Селезне-
ва, 98 

� Электрохими-
ческая защи-
та газопрово-
да (протектор-
ная)

1 14705,0 16.03.
2000

Дзер-
жинс-
кий

Ул. Селезнева

5 Шкафной газо-
регуляторный 
пункт ГРПШ-
07 с двумя ли-
ниями редуци-
рования

1 40678,0 09.10.
2001

Заель-
цовс-
кий

Ул. Бестужева

6 Шкафной газо-
регуляторный 
пункт ГРПШ-
07 с двумя ли-
ниями редуци-
рования 

1 40678,0 09.10.
2001

Заель-
цовс-
кий

Ул. Бестужева
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7 Шкафной газо-
регуляторный 
пункт ГРПШ-
07 с двумя ли-
ниями редуци-
рования

1 40678,0 09.10.
2001

Заель-
цовс-
кий

Ул. Бестужева

8 Надземный га-
зопровод низ-
кого давления

5,846 3222989,0 09.10.
2001

Заель-
цовс-
кий

Ул. Лесной 
Проезд, Бесту-
жева

9 Надземный га-
зопровод низ-
кого давления

8,487 5570024,0 18.02.
2000

Заель-
цовс-
кий

Ул. Охотская, 
Аносова, Хо-
ванская, Пен-
зенская, Серпу-
ховская

10 Надземный га-
зопровод низ-
кого давления

2,426 1592439,0 17.08.
1999

Заель-
цовс-
кий

Ул. Кулундинс-
кая, Анжерская, 
Арктическая, 
Уссурийская, 
Просторная

11 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

1,514 1661680,0 09.10.
2001

Заель-
цовс-
кий

Ул. Бестужева, 
Лесной проезд

12 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

0,4915 544165,0 23.09.
1999

Заель-
цовс-
кий

Ул. Таганская, 
Серпуховская

13 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

0,209 197613,0 17.08.
1999

Заель-
цовс-
кий

Ул. Кулундин-
ская

14 Электрохими-
ческая защи-
та газопрово-
да (протектор-
ная)

1 14705,0 09.10.
2000

Заель-
цовс-
кий

Ул. Радище-
ва,21

15 Шкафной газо-
регуляторный 
пункт ГРПШ-
05-2У с над-
земным и под-
земным газоп-
роводами 

1

0,11

1140000,0 05.11.
2008

Заель-
цовс-
кий

Ул. Уржумская, 
Таганрогский 
переулок
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16 Шкафной га-
зорегулятор-
ный пункт ГС-
ГО-04-00 с га-
зовым обогре-
вом

1 52966,0 09.10.
2000

Кали-
нинс-
кий

Ул. Тамбовская

1 2 3 4 5 6 7
17 Шкафной га-

зорегулятор-
ный пункт ГР-
ПШ-05-2У с 
двумя нитка-
ми редуциро-
вания, с регу-
лятором давле-
ния РДСГ

1 40678,0 14.11.
1997

Кали-
нинс-
кий

Ул. Тамбовская

18 Шкафной га-
зорегулятор-
ный пункт ГС-
ГО-04-00 с га-
зовым обогре-
вом

1 52966,0 09.10.
2000

Кали-
нинс-
кий

Ул. Тамбовская

19 Шкафной га-
зорегулятор-
ный пункт ГС-
ГО-04-00 с га-
зовым обогре-
вом

1 52966,0 09.10.
2000

Кали-
нинс-
кий

Ул. Тамбовская

20 Подземный га-
зопровод низ-
кого давления

0,040 37822,0 23.11.
2001

Кали-
нинс-
кий

1-ый Рекордный 
переулок, пике-
ты ПК1+59,5м 
ПК1+79м (вход 
в ГРП); подзем-
ный переход че-
рез переулок 
2-ой Фадеева, 
длина-11,5м, 
подземный пе-
реход через пер. 
Новаторский, 
длина-11,9м
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21 Надземный га-
зопровод низ-
кого давления

0,709 465296,0 23.11.
2001

Кали-
нинс-
кий

1-ый Рекорд-
ный переулок, 
2-ой Фадеева, 
1-ый Новатор-
ский, Новатор-
ский, Рекорд-
ный, ОП1-ОП-
95, от ОП-96 до 
ОП-146, от ОП- 
147 до ОП-162, 
от ОП-163 до 
ОП-166

22 Надземный и 
подземный га-
зопровод низ-
кого давления

9,230 6057514,0 14.11.
1997

Кали-
нинс-
кий

Ул. Тайшетская, 
Карельская, Де-
коративная, Це-
линная, Фадее-
ва, (ПКО-ПК3 
+37, ПК2+79 –
ПК3+56), Та-
гильская, Гене-
раторная, Поле-
жаева, Сельско-
хозяйственная, 
Саянская, Элек-
тронная, с1 по 
6 пер.Электрон-
ный, Оптичес-
кая, Ставского, 
Ильимская

23 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

0,970 764610,0 14.11.
1997

Кали-
нинс-
кий

Ул. Тайшетс-
кая, Карельская, 
Декоративная, 
Целинная, Фа-
деева, Тагиль-
ская, Тамбовс-
кая, Оптическая 
ПК0+ПК0+13,7 

24 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

0,167 157806,0 23.11.
2001

Кали-
нинс-
кий

1-ый Рекорд-
ный переулок, 
пикеты ПКО-
ПК1+59,5м 
(вход в ГРП) 
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25 Электрохими-
ческая защи-
та газопрово-
да (протектор-
ная)

1 14705,0 08.08.
2001

Кали-
нинс-
кий

2-ой пер. Фаде-
ева, пер. Нова-
торский

26 Электрохими-
ческая защи-
та газопрово-
да (протектор-
ная)

1 14705,0 09.10.
1998

Кали-
нинс-
кий

Ул. Тамбовс-
кая, 23

27 Шкафной газо-
регуляторный 
пункт ГРПН 
300-10-1,2

1 77430,0 16.10.
2000

Кировс-
кий

Ул. Ольховская

28 Надземный га-
зопровод низ-
кого давления

3,044 1997685,0 14.01.
2003

Кировс-
кий

Ул. Ольховская

29 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

0,318 302036,0 14.01.
2003

Кировс-
кий

От ул. Ватутина 
до ул. Ольховс-
кая от ПК-0 до 
ПК2+80м

30 Электрохими-
ческая защита 
газопровода 

1 14705,0 30.01.
2003

Кировс-
кий

Ул. Ватутина

31 Газорегулятор-
ный пункт ГР-
ПН-300-04-
ООПС

2 105932,0 29.10.
1999

Ленин-
ский

Ул. Связистов

32 Шкафной га-
зорегулятор-
ный пункт ГС-
ГО-04-00 с га-
зовым обогре-
вом

1 52966,0 24.10.
1996

Ленин-
ский

Ул. Рионская 

1 2 3 4 5 6 7
�� Шкафной газо-

регуляторный 
пункт ГРПШ-
07-2У1 с двумя 
линиями реду-
цирования

1 40678,0 05.03.
1999

Ленин-
ский

Ул. Оборонная



79

�� Шкафной газо-
регуляторный 
пункт ГРПШ-
07-2У1 с двумя 
линиями реду-
цирования

1 40678,0 05.03.
1999

Ленин-
ский

Ул. Связистов

35 Шкафной га-
зорегулятор-
ный пункт ГС-
ГО-2 с газовым 
обогревом

2 105932,0 25.12.
1997

Ленин-
ский

Ул. Шуберта

36 Шкафной газо-
регуляторный 
пункт ГРПШ-
10 с двумя ли-
ниями редуци-
рования

1 40678,0 06.03.
1998

Ленин-
ский

Ул. Куйбышева

37 Шкафной газо-
регуляторный 
пункт ГРПШ-
07 с двумя ли-
ниями редуци-
рования

2 81356,0 06.03.
1998

Ленин-
ский

Ул. Пермская

38 Надземный га-
зопровод низ-
кого давления

1,531 2449801,0 29.10.
1999

Ленин-
ский

Ул. Связистов, 
пер.1-6 Танкис-
тов, ПКО до 
ПКО+71

39 Надземный га-
зопровод низ-
кого давления

4,320 2971200,0 24.10.
1996

Ленин-
ский

Совхоз Левобе-
режный
Ул. Рионская - 
Хинганская

40 Надземный и 
подземный га-
зопровод низ-
кого давления

9,401 8048036,0 12.05.
1997

Ленин-
ский

Ул. Оборонная, 
Танкистов, Свя-
зистов 

41 Надземный и 
подземный га-
зопровод низ-
кого давления

1,933 3040250,0 05.12.
1997

Ленин-
ский

Ул. Связистов, 
пер.1-6 Танкис-
тов, Шуберта, 
Ашхабадская, 
Булавина
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42 Надземный и 
подземный га-
зопровод низ-
кого давления

3,837 2644500,0 06.03.
1998

Ленин-
ский

Ул. Пермская, 
2-я Пермская, 
2-ая Граждан-
ская, Граждан-
ская, Карпинс-
кого, Вертковс-
кого, Куйбыше-
ва, 2-ая Куйбы-
шева, Комму-
нальная, Парти-
зан, Троллейная 
, пер.Вертков-
ского

�� Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

0,328 257112,0 29.09.
2000

Ленин-
ский

Ул. Оборонная, 
Танкистов, Свя-
зистов 

�� Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

0, 0063 4938,0 24.10.
1996

Ленин-
ский

Совхоз Левобе-
режный
Ул. Рионская , 
Хинганская

45 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

0,455 423100,0 05.12.
1997

Ленин-
ский

Ул. Оборонная, 
Связистов, Шу-
берта, Танкис-
тов, Булавина, 

46 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

1,146 1081518,0 05.12.
1997

Ленин-
ский

Ул. Оборонная, 
Связистов, Куй-
бышева, ПКО-
ПК11+11

47 Электрохими-
ческая защита 
газопровода 

2 29410,0 30.10.
1997

Ленин-
ский

Ул. Оборонная

48 Электрохими-
ческая защи-
та газопрово-
да (протектор-
ная)

1 14705,0 24.10.
1996

Ленин-
ский

Ул. Рионская 

49 Электрохими-
ческая защи-
та газопрово-
да (протектор-
ная)

1 14705,0 24.11.
1995

Ленин-
ский

Ул. Степная
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50 Электрохими-
ческая защи-
та газопрово-
да (протектор-
ная)

1 14705,0 30.10.
1997

Ленин-
ский

Ул. Ашхабадс-
кая, Шуберта, 
Булавина

51 Электрохими-
ческая защи-
та газопрово-
да (протектор-
ная)

1 14705,0 25.12.
1997

Ленин-
ский

Ул. Куйбышева

52 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

2,635 4629500,0 15.12.
2008

Перво-
майс-
кий

Ул. Одоевского

Итого 60,965 51647637,0 х х х



82

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Плановая, 64а в Заельцовском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Плановая, 64а в 
Заельцовском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки меже-
вого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Кошкина Юлия Геннадьевна, г. Новоси-
бирск, ул. Плановая, 64а.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “24” ав-
густа 2009 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния эместоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“14” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Плановая, д.64, кадастровый номер 54:35:03 2640:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 

РАЗНОЕ
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
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11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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
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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

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
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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

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
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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»


