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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.12.2007       г. Новосибирск  № 13437-р

О внесении изменений в перечень мест на территории города Новосибирска 
для торговли елками в предновогодний период 2007 года, утвержденный  
распоряжением мэра города Новосибирска от 19.11.2007 № 11980-р

В целях увеличения количества торговых мест по продаже елок в период подго-
товки к празднованию Нового года:

1. Внести изменения в перечень мест на территории города Новосибирска для 
торговли елками в предновогодний период 2007 года, утвержденный распоряжени-
ем мэра города Новосибирска от 19.11.2007 № 11980-р «Об организации торговли 
елками на территории города Новосибирска в предновогодний период 2007 года», 
изложив его в редакции приложения к настоящему распоряжению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии опубликовать распоряжение в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Соболева А. К.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



�

          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО
          распоряжением мэра
          города Новосибирска 
          от13.12.2007 № 13437-р

ПЕРЕЧЕНЬ
мест на территории города Новосибирска для торговли елками 

в предновогодний период 2007 года

№ 
п.

Адрес Количес-
тво 

торговых 
мест

Режим 
работы, час.

1 2 � �
Дзержинский район

1 Пересечение улиц Бориса Богаткова – 
Кошурникова, территория, прилегающая 
к рынку «Золотая нива», ООО «Алис»

� 10.00 – 20.00

2 Пр. Дзержинского, 118, остановка 
«Золотая горка»

1 10.00 – 20.00

� Улица Бродского, 1, территория, при-
легающая к рынку ООО ТЗП «Рынок 
Чкаловский и К»

� 10.00 – 20.00

� Улица Королева, 30 1 10.00 – 20.00
� Гусинобродское шоссе, 11, территория, 

прилегающая к рынку «Восточный»
2 10.00 – 20.00

6 Пр. Дзержинского, 79, территория, 
прилегающая к ООО ТК «Сад»

1 10.00 – 20.00

7 Улица Селезнева, 46, Дворец культуры 
«Строитель», прилегающая территория

1 10.00 – 20.00

8 Улица Авиастроителей, 1/6 2 10.00 – 20.00
9 Пр. Дзержинского, 1/4 1 10.00 – 20.00
10 Улица Бориса Богаткова, 250 1 10.00 – 20.00
11 Улица Бориса Богаткова, 252 1 10.00 – 20.00
12 Пр. Дзержинского, 42 1 10.00 – 20.00
13 Улица Кошурникова, 33 1 10.00 – 20.00

Железнодорожный район
1 Улица Фабричная, 55/1 1 10.00 – 18.00
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1 2 � �
2 Улица Железнодорожная, 6/1, террито-

рия, прилегающая к рынку «Зодиак»
1 10.00 – 18.00

� Улица Сибирская, 26 1 10.00 – 18.00
� Улица Красноярская, 32 – 34 1 10.00 – 18.00
� Улица 1905 года, 74 2 10.00 – 18.00
6 Улица 1905 года, 12 1 10.00 – 18.00
7 Вокзальная магистраль, 11 2 10.00 – 18.00
8 Пр. Димитрова, 5 1 10.00 – 18.00
9 Улица Челюскинцев, 21 1 10.00 – 18.00
10 Владимировский спуск, 10 1 10.00 – 18.00
11 Вокзальная магистраль, 4а 1 10.00 – 18.00
12 Улица Нарымская, 17/1 1 10.00 – 18.00
13 Улица Сибирская, 77 1 10.00 – 18.00
14 Улица Советская, 25 1 10.00 – 18.00
15 Улица Челюскинцев, 17 1 10.00 – 18.00
16 Улица Железнодорожная, 12 1 10.00 – 18.00
17 Улица Щетинкина, 18 1 10.00 – 18.00
18 Пересечение улиц Советской – 

Красного проспекта (напротив Храма 
Александра Невского)

1 10.00 – 18.00

19 Улица Советская, 101 1 10.00 – 18.00
20 Улица Щетинкина, 33 1 10.00 – 18.00

Заельцовский район
1 Улица Дмитрия Донского, 41 1 круглосуточно
2 Красный проспект, 100 1 круглосуточно
� Пересечение улиц Дмитрия Донского – 

Дачной
1 круглосуточно

� Улица Дуси Ковальчук, 73 2 круглосуточно
� Улица Дуси Ковальчук,  77а 1 круглосуточно
6 Улица Дуси Ковальчук, 89 1 круглосуточно
7 Пересечение улиц Дуси Ковальчук, 91 – 

Дачной
1 круглосуточно

8 Улица Дуси Ковальчук, 274/1, тер-
ритория, прилегающая к рынку 
«Заельцовский»

1 круглосуточно

9 Улица Кропоткина, 120 - 126/1 1 круглосуточно
10 Улица Кропоткина, 263 1 круглосуточно
11 Улица Кропоткина, 104 1 круглосуточно
12 Улица Вавилова, 2 2 круглосуточно
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1 2 � �
13 Улица Линейная, 29 1 круглосуточно
14 Улица Кубовая, 110, территория, прилега-

ющая к рынку «Для Вас»
1 круглосуточно

15 Улица Даргомыжского, 8а 1 круглосуточно
16 Улица Рельсовая, 5/1 1 круглосуточно
17 Улица Дачная, 25 1 круглосуточно
18 Улица Аэропорт, 45 1 круглосуточно
19 Улица Ельцовская, 5 1 круглосуточно
20 Красный проспект, 85 1 круглосуточно

Калининский район
1 Улица Богдана Хмельницкого, 1 1 круглосуточно
2 Улица Богдана Хмельницкого, 16 1 круглосуточно
� Улица Богдана Хмельницкого, 25 1 круглосуточно
� Улица Богдана Хмельницкого, 35/1 1 круглосуточно
� Улица Богдана Хмельницкого, 54 1 круглосуточно
6 Улица Богдана Хмельницкого, 63а 1 круглосуточно
7 Улица Богдана Хмельницкого, 72 1 круглосуточно
8 Улица Танковая, 1 1 круглосуточно
9 Улица Танковая, 45 1 круглосуточно
10 Улица Народная, 1/1 1 круглосуточно
11 Пересечение улиц Ипподромской, 56 - 

Народной
1 круглосуточно

12 Улица Ипподромская, 46 1 круглосуточно
13 Улица Кропоткина, 130, территория, 

прилегающая к рынку «Плехановский» 
2 круглосуточно

14 Улица Народная, 30/1 1 круглосуточно
15 Улица 25 лет Октября, 22 1 круглосуточно
16 Улица Народная, 46 1 круглосуточно
17 Улица Учительская, 17 1 круглосуточно
18 Улица Учительская, 24, территория, при-

легающая к рынку «Учительский»
1 круглосуточно

19 Улица Столетова, 2, территория, приле-
гающая к рынку «Калининский»

2 круглосуточно

20 Улица Объединения, 23/1 1 круглосуточно
21 Улица Объединения, 80 1 круглосуточно
22 Улица Объединения, 25 – 27 1 круглосуточно
23 Улица Рассветная, 4 1 круглосуточно
24 Улица Рассветная, 6 1 круглосуточно
25 Улица Рассветная, 8 1 круглосуточно
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1 2 � �
26 Улица Рассветная, 11 1 круглосуточно
27 Улица Кочубея, 3/1 1 круглосуточно
28 Улица Кочубея, 5 1 круглосуточно
29 Улица Земнухова, 4 1 круглосуточно
30 Улица Земнухова, 8 1 круглосуточно
31 Улица Земнухова, 11 1 круглосуточно
32 Улица Земнухова, 12 1 круглосуточно
�� Улица Курчатова, 11/1 1 круглосуточно
�� Улица Фадеева, 57/1 1 круглосуточно
�� Улица Новоуральская, 15, территория, 

прилегающая к рынку «Искра»
2 круглосуточно

�6 Улица Магистральная, 4, территория, 
прилегающая к рынку «Пашинский»

2 круглосуточно

37 Пос. Клюквенный, улица Подневича, 6 1 круглосуточно
38 Улица Фадеева, 91 1 круглосуточно
39 Улица Тайгинская, 19 1

Кировский район
1 Улица Зорге, 8 1 круглосуточно
2 Улица Зорге, 18 1 круглосуточно
� Улица Зорге, 133 2 круглосуточно
� Улица Петухова, 69 1 круглосуточно
� Улица Петухова, 53 1 круглосуточно
6 Улица Комсомольская, 12 1 круглосуточно
7 Улица Комсомольская, 4 1 круглосуточно
8 Улица Комсомольская, 10 1 круглосуточно
9 Улица Громова, 7 2 круглосуточно
10 Улица Мира, 2 1 круглосуточно
11 Улица Вертковская, 6 1 круглосуточно
12 Улица Ватутина, 28 1 круглосуточно
13 Улица Тюменская, 2 1 круглосуточно

Ленинский район
1 Улица Плахотного, 2а 2 10.00 – 21.00
2 Вокзал «Новосибирск-Западный», тер-

ритория, прилегающая к рынку ООО  
«Лазер»

1 10.00 – 21.00

� Пр. Энергетиков, 8 1 10.00 – 21.00
� Улица Троллейная, 130 1 10.00 – 21.00
� Улица Волховская 1 10.00 – 21.00
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1 2 � �
6 Пересечение улиц Связистов – 

Забалуева, территория, прилегающая к 
рынку «Сельский»

1 10.00 – 21.00

7 Улица Пархоменко, 26, территория, при-
легающая к рынку «Птичий рынок»

1 10.00 – 21.00

8 Микрорайон Горский, 51 1 10.00 – 21.00
9 Микрорайон Горский, 3 1 10.00 – 21.00
10 Улица 2-я Портовая, 7 1 10.00 – 21.00
11 Улица Забалуева, 56 1 10.00 – 21.00
12 Улица Колхидская, 11 1 10.00 – 21.00
13 Улица Геодезическая, 8 1 10.00 – 21.00
14 Улица Хилокская, 9а � 10.00 – 21.00
15 Улица Новосибирская, 19 – 21 1 10.00 – 21.00
16 Улица Ударная, 27/2 1 10.00 – 21.00
17 Жилмассив Лесоперевалка 1 10.00 – 21.00
18 Балластный карьер 1 10.00 – 21.00
19 Улица Пархоменко, 86 1 10.00 – 21.00
20 ОАО «ГУМ», прилегающая площадка 1 10.00 – 21.00
21 Улица Троллейная 1 10.00 – 21.00
22 Улица Степная, 61 1 10.00 – 21.00
23 Пр. Карла Маркса, 29 – 33 1 10.00 – 21.00
24 Улица Покрышкина, 4а 1 10.00 – 21.00
25 Улица Связистов, 153 1 10.00 – 21.00
26 Улица Забалуева, 5 1 10.00 – 21.00
27 Улица Троллейная, 152 1 10.00 – 21.00
28 Улица Связистов, 113 1 10.00 – 21.00
29 Пересечение улиц Троллейной – Титова 1 10.00 – 21.00
30 Улица Титова, 5 1 10.00 – 21.00
31 Улица Пермитина, 24а 1 10.00 – 21.00
32 Улица Котовского, 10 2 10.00 – 21.00
�� Площадь им. Карла Маркса, территория, 

прилегающая к ТК «Гранит»
1 10.00 – 21.00

�� Площадь им. Карла Маркса, территория, 
прилегающая к ТК «Белон»

1 10.00 – 21.00

�� Пересечение улиц Пархоменко – 
Новосибирской 

1 10.00 – 21.00

�6 Пересечение улиц Ватутина – Блюхера 1 10.00 – 21.00
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1 2 � �
37 Улица Покрышкина, ТЦ 

«Александровский», прилегающая тер-
ритория

1 10.00 – 21.00

38 Улица Выставочная, 40/2 1 10.00 – 21.00
39 Микрорайон Горский, 43 1 10.00 – 21.00
40 Микрорайон Горский, 53 1 10.00 – 21.00
41 Улица Пархоменко, 24 1 10.00 – 21.00
42 Улица Геодезическая, 9а 2 10.00 – 21.00
�� Улица Полтавская, 27 1 10.00 – 21.00
�� Улица Связистов, 151 1 10.00 – 21.00
�� Улица Широкая, 1 1 10.00 – 21.00
�6 Улица Станиславского, 22 1 10.00 – 21.00
47 Улица Плахотного, 55 1 10.00 – 21.00
48 Пересечение улиц Котовского – Ватутина 2 10.00 – 21.00
49 Улица Новогодняя, 2 1 10.00 – 21.00
50 Улица Котовского, 53 1 10.00 – 21.00
51 Улица Титова, 1 1 10.00 – 21.00
52 Улица Блюхера, 27 1 10.00 – 21.00
�� Остановка «Волховская» 1 10.00 – 21.00
�� Улица Титова, 25 1 10.00 – 21.00
�� Улица Станиславского, 40 1 10.00 – 21.00
�6 Улица Титова, 1а, территория, прилегаю-

щая к ТЦ «Гранит»
1 10.00 – 21.00

Октябрьский район
1 Улица Выборная, 109 1 10.00 - 19.00
2 Улица Вилюйская, 118 1 10.00 - 19.00
� Улица Выборная, 87/3, территория, при-

легающая к рынку «Выборный»
2 10.00 - 19.00

� Улица В. Высоцкого, 39/2 1 10.00 - 19.00
� Улица Лазурная, 27/1, территория, при-

легающая к рынку «На Лазурной»
2 10.00 - 19.00

6 Улица Никитина, 62 2 10.00 - 19.00
7 Улица Никитина, 68 1 10.00 - 19.00
8 Улица Лескова, 260 1 10.00 - 19.00
9 Улица Ленинградская, 149 2 10.00 - 19.00
10 Улица Ленинградская, 184 1 10.00 - 19.00
11 Улица Автогенная, 77 1 10.00 - 19.00
12 Улица Никитина, 13 1 10.00 - 19.00
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13 Улица Никитина, остановка «Сад мичу-

ринцев»
1 10.00 - 19.00

14 Ключ-Камышенское плато, конечная ос-
тановка общественного транспорта

2 10.00 - 19.00

15 Улица Ключ-Камышенское Плато, 10 1 10.00 - 19.00
16 Улица Бориса Богаткова, 181 1 10.00 - 19.00
17 Улица Бориса Богаткова, 194/2 1 10.00 - 19.00
18 Улица Федосеева, 32 1 10.00 - 19.00
19 Улица Нижегородская, 17 1 10.00 - 19.00
20 Пересечение улиц Восход - Зыряновской 1 10.00 - 19.00
21 Улица Маковского, 32 1 10.00 - 19.00
22 Пересечение улиц Московской – Кирова 1 10.00 – 19.00
23 Улица Кирова, 110 1 10.00 - 19.00
24 Гусинобродское шоссе, 20, территория, 

прилегающая к ТЦ «Континент»
1 10.00 - 19.00

25 Улица Ленинградская, 75, территория, при-
легающая к ЗАО «Октябрьский рынок»

2 10.00 - 19.00

Первомайский район
1 Улица Первомайская, 190 1 10.00 - 18.00
2 Улица Первомайская, 100 1 10.00 - 18.00
� Улица Шмидта, 8 1 10.00 - 18.00
� Бердское шоссе, 20 1 10.00 - 18.00
� Улица Героев Революции, 16 1 10.00 - 18.00
6 Улица Первомайская, 39/1, территория, 

прилегающая к рынку «Переходной мост»
1 10.00 - 18.00

7 Улица Пожарского, 2а, территория, при-
легающая к рынку «Первомайский»

1 10.00 - 18.00

8 Улица Шукшина, 9, территория, прилега-
ющая к рынку «Березовый

1 10.00 - 18.00

9 Старое шоссе, территория, прилегающая 
к рынку «Матвеевский»

1 10.00 - 18.00

10 Улица Сызранская, 7 1 09.00 - 19.00
11 Улица Звездная 1 10.00 – 19.00
12 Улица Первомайская, 172 1 10.00 - 19.00
13 Улица Твардовского, остановка 

«Магазин № 30»
1 10.00 - 19.00

Советский район
1 Улица Ильича � 09.00 - 21.00
2 Улица Русская, 5 2 09.00 - 19.00
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� Улица Арбузова � 09.00 - 19.00
� Улица Демакова, 10 1 10.00 - 17.00
� Улица Демакова, 20 1 10.00 - 20.00
6 Улица Терешковой, 34 1 10.00 - 20.00
7 Улица Терешковой, 12 1 10.00 - 20.00
8 Морской проспект, 22 1 10.00 - 20.00
9 Улица Героев Труда, 18/1 1 09.00 - 20.00
10 Улица Иванова, 30а 1 09.00 - 20.00
11 Улица Золотодолинская, 2 1 10.00 - 22.00
12 Улица Шлюзовая, 26 1 10.00 - 22.00
13 Улица Энгельса, 14, территория, приле-

гающая к рынку «Юлия и С»
1 08.00 - 18.00

14 Пересечение улиц Энгельса - 
Гидромонтажной

1 08.00 - 19.00

15 Улица Ветлужская, 10 1 08.00 - 19.00
16 Улица Экваторная, 1 1 круглосуточно
17 Улица Лесосечная, 2 1 09.00 - 21.00
18 Улица Полевая, 3 1 круглосуточно
19 Улица Полевая, 8 1 08.00 - 20.00
20 Улица Жемчужная, 32 1 10.00 - 21.00
21 Улица Сиреневая, 23 1 10.00 - 17.00
22 Улица Шлюзовая, 26 1 10.00 - 20.00
23 Улица Терешковой, 21 1 10.00 - 20.00
24 Улица Русская, 1а 1 09.00 - 20.00
25 Улица Русская, 7 1 09.00 - 20.00
26 Улица Героев Труда, 5 1 круглосуточно
27 Улица Иванова, 17 1 08.00 - 20.00
28 Улица Арбузова, 10 1 круглосуточно
29 Улица Шлюзовая, 26 1 10.00 - 22.00
30 Улица Ветлужская, 18 1 08.00 - 18.00

Центральный район
1 Красный проспект, 70 1 10.00 - 19.00
2 Улица Гоголя, 15 1 10.00 - 19.00
� Улица Гоголя, 29 1 10.00 - 19.00
� Улица Крылова, 9, территория, прилега-

ющая к рынку ООО «ПВП»
1 10.00 - 19.00

� Улица Крылова, 53 1 10.00 - 19.00
6 Улица Мичурина, 12б 1 10.00 - 19.00
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7 Пересечение улиц Ипподромской - 

Гоголя
1 10.00 - 19.00

8 Улица Гоголя, 1 1 10.00 - 19.00
9 Улица Гоголя, 2 1 10.00 - 19.00
10 Улица Гоголя 1 10.00 - 19.00
11 Улица Гоголя, 37 1 10.00 - 19.00
12 Улица Трудовая, 14 1 10.00 - 19.00
13 Улица Ипподромская, 34/1 1 10.00 - 19.00
14 Улица Мичурина, 23 1 10.00 - 19.00
15 Пересечение улиц Семьи Шамшиных - 

Орджоникидзе
1 10.00 - 19.00

Итого: 281
_____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.12.2007       г. Новосибирск  № 13440-р

Об организации предновогодних расширенных продаж сельскохозяйственной 
продукции на территории города Новосибирска

В целях расширения ассортимента продуктов питания для удовлетворения поку-
пательского спроса населения в предновогодний период, в соответствии с распо-
ряжением администрации Новосибирской области от 10.12.2007 № 382-ра «О про-
ведении предновогодних ярмарок по расширенной продаже сельскохозяйственной 
продукции»: 

1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии:
1.1. Совместно с департаментом агропромышленного комплекса Новосибирской 

области продолжить работу по организации ежедневной расширенной продажи 
продукции сельхозтоваропроизводителей города Новосибирска и Новосибирской 
области на территории выставочного общества «Сибирская ярмарка».

1.2. Совместно с администрациями Октябрьского, Центрального, Ленинского 
районов города Новосибирска принять меры по организации мест расширенной 
продажи сельскохозяйственной продукции согласно приложению.

2. Главам администраций Октябрьского, Центрального, Ленинского районов го-
рода Новосибирска:

2.1. Обеспечить максимальное участие в расширенных продажах сельхозтоваро-
производителей, крестьянских и фермерских хозяйств, предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности с целью реализации жителям города произве-
денной ими продукции.

2.2. Принять организационные меры по обеспечению в местах расширенных 
продаж соблюдения правил торговли.

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

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

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

3.3. Областному государственному учреждению «Управление ветеринарии горо-
да Новосибирска» осуществлять контроль за соблюдением ветеринарного законо-
дательства в местах проведения расширенных продаж.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии опубликовать распоряжение в установленном порядке и информи-
ровать жителей города Новосибирска о времени и месте проведения расширен-
ных продаж.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение 
        к распоряжению мэра
        города Новосибирска
        от 13.12.2007 № 13440-р

ПЛАН
проведения предновогодних расширенных продаж 

сельскохозяйственной продукции 

№ 
п.

Наименование ор-
ганизации, район 
города

Место проведения Дата и время про-
ведения

1 2 � �
1 Выставочное обще-

ство «Сибирская яр-
марка»

Красный проспект, 220 Ежедневно до 
30.12.2007,
10.00 - 16.00 час.

2 Октябрьский район Ул. Ленинградская, 75
(ЗАО «Октябрьский рынок»)

15.12.2007,
10.00 - 16.00 час.

� Центральный район Ул. Мичурина, 12 
(ООО «Центральный рынок»)

22.12.2007,
10.00 - 16.00 час.

� Ленинский район Ул. Плахотного, 2а
(ООО «Ленинский рынок»)

29.12.2007,
10.00 - 16.00 час.

____________
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ОфИцИАльНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАлЫ 

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОуПРАВлЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА
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МуНИцИПАльНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение
о внесении изменений в Извещение и конкурсную документацию открытого 

конкурса на выполнение капитального ремонта в муниципальных 
учреждениях социального обслуживания населения города

    Новосибирска в 2008 году
   (реестровый номер торгов № 73)

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента по социальной политике мэрии сообщает о внесении следу-
ющих изменений в Извещение и конкурсную документацию открытого конкурса 
на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социально-
го обслуживания населения город Новосибирска в 2008 году, который состоится 
27.12.2007г:

1. Из технической части конкурсной документации исключены следующие лоты:

лот № 4 Выполнение капитального ремонта в Му городской социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних «Парус» по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Аэропорт, 12 а.

№
п/п

Наименование работ Ед.изм Кол-во

1 Облицовка потолков гипсокартоном м2 1020
2 Пропитка стен м2 2068,75
� Шпаклевка стен м2 2068,75
� Покраска стен м2 1543,04
� Замена дверных блоков шт. 57
6 Демонтаж линолеума м2 775
7 Демонтаж половой рейки м2 775
8 Устройство каркаса из бруса м2 775
9  Настил фанеры м2 775
10  Настил линолеума м2 992
11 Замена плинтуса м/п 778
12 Оклейка стен обоями м2 595,71
13  Олицовка лестницы м2 51,2
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14 Замена перил м/п 28,5
15 Облицовка стен кафелем м2 128,85
16 Облицовка пола кафелем м2 95,15
17  Разборка перегородки из кирпича м2 15
18 Установка перегородки из легкобетонных плит м2 15
19 Демонтаж старых окон в филиале шт. 14
20 Пристройка к кухне кирпичного продуктового 

склада и веранды
м2 21

21 Установка окон шт. 14

по лоту № 7 Выполнение капитального ремонта в Му городской социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. фабричная, 6а, 

   
 п/п Наименование работ Ед.изм Кол-

во
Демонтажные работы  

1 Разработка покрытий кровель из листовой стали м2 851
2 Разработка обрешетки из брусков с прозорами м2 851
� Разборка мауэрлатов м2 851
� Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и 

бревен
м2 851

� Демонтаж накладок стропильной системы с двух сторон м 6�
6 Разборка слуховых окон прямоугольных двухскатных шт. �
7 Разборка переплетов на слуховых окнах шт. �
8 Разборка парапетных решеток м 149
9 Разборка изоляции из ваты минераловатной м2 175
10 Установка с демонтажем антенны шт. 8
11 Примыкание телеантенн мест 8
12 Смена воронок водосточных труб шт. 18
13 Изготовление и монтаж лотков для сбора воды шт. 18
14 Кровля
15 Демонтаж болтов с гайками и шайбами шт. 300
16 Установка стропил с мауэртлами со стяжкой болтовыми 

соединениями
м3 52,4

17 Постановка болтов с гайками и шайбами шт. 192
18 Установка подстропильной балки м3 7,2
19 Устройство по фермам настила толщиной 25 мм сплош-

ного
м2 851

20 Монтаж кровельного покрытия из профильного листа м2 675
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21 Резка стального профильного настила м 203
22 Устройство карнизных свесов м2 107
23 Устройство организованного водослива м 171
24 Ограждение кровель перилами м 149
25 Устройство слуховых окон шт. �
26 Установка фрамужных приборов ком-т �
27 Обивка боковых стенок окон кровельной сталью оцин-

кованной
м2 20

28 Устройство канька м2 83
29 Устройство ендов м 15
30 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель кс-

тенам, шахтам, высотой более 660мм с одним фартуком
м 12

31 Обшивка карнизов доской м2 ��
32 Простая окраска масляная по дереву карнизов м2 ��
�� Эксплуатация подъемников в зданиях до 20 м м2 851
�� Простая окраска масляная по дереву выход на кровлю м2 15
�� Огнезащита обрешеток, стропил ,балок и т. д. м2 2850
�6 Кладка стен наружных простых м3 8
37 Установка ершей скруток т 0,75
38 Изоляция трубопроводов матами типа «Изовер» м3 7
39 Покрытие пленкой кровель м2 851
40 Масляная окраска металлических поверхностей реше-

ток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 
два раза

м2 90

41 Укладка ходовых досок м 800
42 Разные работы
�� Погрузка, разгрузка строительного мусора вручную т 51
�� Перевозка грузов автотранспортом на расстояние 15 км. 

, класс груза 1
т 51

2.п.10 извещения и п. 1.3. конкурсной документации (Том 2) читать в следующей 
редакции: начальная (максимальная) цена контракта – 5420000,0 рублей;

3.из п.6 и п. 8 извещения (объемы и место выполняемых работ) исключен Лот 
№ 4, Лот № 7;

4. из п. 10. конкурсной документации (Том 2 ) (условия (периоды) выполнения 
работ) исключен Лот № 4, Лот № 7.

5.Порядковые номера лотов в извещении и конкурсной документации читать 
в следующей редакции: 
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лот № 1 Выполнение капитального ремонта в Му «КцСОН» Заельцов-
ского района по адресам: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 106а; 
г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, 27 А; г. Новосибирск, 
ул. д.Ковальчук, д.394/2.

лот № 2 Выполнение капитального ремонта в Му «КцСОН» Калинин-
ского района 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Новочеркасская, 2, ОдП «Север-
ный».

лот № 3 Выполнение капитального ремонта в Му «КцСОН» цент-
рального района по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебреников-
ская, 2/1.

лот № 4 Выполнение капитального ремонта в Му «КцСОН» Октябрь-
ского района по адресу: г. Новосибирск, ул. лобова, 52. 

лот № 5 Выполнение капитального ремонта в Му СОц
«лунный камень» по адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 
98/1

 лот № 6  Му городской центр социальной помощи семье и детям «Заря
 лот № 7 Му центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей «берегиня»
6.Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время окончания срока пода-

чи конкурсных заявок:

Заявки предоставляются до 18:00 ч. 10 января 2008 года по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54 каб. 42/2, а также до 10:00 ч. 11 января 2008 
года по адресу: 630099 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 каб. 307 после 
объявления председателем комиссии о возможности подать, внести изменения или 
отозвать конкурсную заявку.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,  
Красный проспект, 34, кааб. 307 в 10:00 часов 11 января 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кааб. 307 в 10:00 часов 18 января 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кааб. 307 в 10:00 часов 18 января 2008 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНЫХ ОБъЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ Г. НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и мо-
лодежной политики объявляет о проведении открытого конкурса по строительству 
спортивных объектов на территории г. Новосибирска. 

1. Форма торгов - открытый конкурс.
2. Источник финансирования - бюджет Новосибирска на 2008 г. 
3. Предмет муниципального контракта:
лот № 1 – Продолжение строительства спортивного комплекса с катком с искус-

ственным льдом по ул. Киевской в Ленинском районе г. Новосибирска.

лот № 2 – Продолжение строительства спортивного комплекса с катком с искус-
ственным льдом по ул. Часовой в Советском районе г. Новосибирска.

лот № 3 – Продолжение строительства бассейна и универсального игрового за-
ла по ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска.

4. Сроки и условия выполнения работ:
- по лоту 1: начало – январь 2008 г., окончание – март 2008 г.;
- по лоту 2: начало – январь 2008 г., окончание – март 2008 г.;
- по лоту 3: начало – январь 2008 г., окончание – март 2008 г.
Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения 

субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчи-
ком). 

5. Формы, сроки и порядок оплаты работ – Оплата выполненных работ произво-
дится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления 
бюджетных средств. Возможен аванс в размере 30% от общей стоимости работ по 
настоящему договору. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах го-
дового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Сове-
та Новосибирска на 2008 г. 

6. Начальная цена муниципального контракта 
- по лоту № 1 – 16 900 000 рублей;
- по лоту № 2 – 11 800 000 рублей;
- по лоту № 3 – 24 600 000 рублей.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации - г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 420б с 9-00 часов «15» декабря 2007 г. до 
17-00 часов «11» января 2008 г.

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

8. Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна тел 227-45-46.

9. Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока по-
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дачи конкурсных заявок - г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 420б с 
9-00 часов «15» декабря 2007 г. до 10-00 часов «17» января 2008 г.

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

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

10. Место, дата, время вскрытия конвертов - г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «17» января 2008 г.

11. Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 528 в сроки, установленные действующим за-
конодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Ремонт проезжей части димитровского моста»

         

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта «Ремонт проезжей части димитровского моста».

Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения       
г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного управления благо-
устройства и озеленения».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.

Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт проезжей части Димитровского моста».

Краткая характеристика работ: 
«Ремонт проезжей части Димитровского моста».

№
п/п

Наименова-
ние выполня-
емых работ

Виды работ Объем ра-
бот, м2

1. «Ремонт про-
езжей части 
Димитровс-
кого моста»

1. Устройство покрытия из высокоплотной по-
лимерной асфальтобетонной смеси на основе 
модифицированного битума толщиной 5,0 см;
2. Укрепление асфальтобетонного покрытия 
розливом битумной эмульсии на основе ла-
текса.

25 000,00

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Димитровский 

мост.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет    
15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 
Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта.
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «17» декабря 2007 года 
до 10-00 часов «16» января 2008г. (время местное).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочки-
на Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.
ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного 
управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича по те-
лефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «16» января  
2008 г (время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «17» января  
2008 г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «18» января  
2008 г (время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной 

смеси на основе катионных битумных эмульсий»
         

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта «Устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной 
смеси на основе катионных битумных эмульсий».

Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения       
г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного управления благо-
устройства и озеленения».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.

Предмет муниципального контракта: 
«Устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной смеси на 

основе катионных битумных эмульсий».

Краткая характеристика работ: 
«Устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной смеси на 

основе катионных битумных эмульсий».
№
п/п

Наименование выпол-
няемых работ

Виды работ Объем ра-
бот, м2

1. «Устройство защит-
ного слоя дорог из ли-
той эмульсионно-ми-
неральной смеси на 
основе катионных би-
тумных эмульсий»

1. Очистка от пыли и грязи поверх-
ности участка дороги, предназначен-
ного для устройства защитного слоя 
износа.
2. Устройство выравнивающего 
слоя.
3. Укладка литой эмульсионно-мине-
ральной смеси на основе катионных 
битумных эмульсий.

120 000,00

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, перечень улиц, под-

лежащих ремонту, утверждается заказчиком после принятия постановления мэрии 
о проведении текущего ремонта в 2008 году.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет    
35 000 000,00 (тридцать пять миллионов) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 
Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «17» декабря 2007 года 
до 10-00 часов «16» января 2008г. (время местное).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочки-
на Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.
ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного 
управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича по те-
лефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «16» января  
2008 г (время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «17» января  
2008 г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «18» января  
2008 г (время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок. 



27

ПРОТОКОлЫ

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОгО ЗАКАЗА ПРИ 

АдМИНИСТРАцИИ ОКТЯбРьСКОгО РАЙОНА г. НОВОСИбИРСКА

Протокол № 3-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

поставку продуктов питания в муниципальные образовательные 
учреждения Октябрьского района города Новосибирска на 1 квартал  

2008 года.

13 декабря 2007 года

Предмет аукциона – поставка продуктов питания в муниципальные образова-
тельные учреждения Октябрьского района города Новосибирска на 1 квартал 2008 
года.

Наименование лотов:

№ ло-
та Наименование и описание лота

Начальная (макси-
мальная ) цена ло-
та, руб.

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

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

6 Молоко и кисломолочная продукция
2 120 952,4 

7 Молоко сухое и молоко сгущенное 200 969,2 
8 Сыры 331 412,5 
9 Масло сливочное, маргариновая продукция 415 923,4 
12 Мясо птицы и мясная продукция из птицы 666 415,0 
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На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

Председательствующий – Кривчун Э.И., и.о. зам. главы администрации,
Секретарь – Стреженкова М.Г., зам. начальника отдела ЭР и ТО.
Члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник УФ и НП Октябрьского района,
Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Лычкина Ж.И. - главный специалист юридического отдела,
Русскина Л.П. - старший инспектор отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 40 минут 13 
декабря 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой зал 
администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№№ лота Наименование юридического ли-
ца, фИО (для ИП) участника раз-
мещения заказа

1
1,2,3,4,5,6,7,8,9,12 ООО «ГНОМИК»

2
3,5,9 ООО «Торговый Дом Свежели»

�
12 ЗАО птицефабрика «Октябрьская»

� 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12 ООО «Сибпродсервис»

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

Результаты аукциона:
По лоту №1 – хлеб и хлебобулочные изделия
признать победителем аукциона – ООО «гномик».
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99.
Последнее предложение о цене контракта – 735 421,79 (семьсот тридцать пять 

тысяч четыреста двадцать один) рубль 79 копеек.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №2 – кондитерские изделия
признать победителем аукциона – ООО «гномик».
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99.
Последнее предложение о цене контракта – 392 185,72 (триста девяносто две ты-

сячи сто восемьдесят пять) рублей 72 копейки.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №3 – мясная продукция и мясоконсервная продукция
признать победителем аукциона – ООО «Сибпродсервис».
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Последнее предложение о цене контракта – 1 539 528,53 (один миллион пятьсот 

тридцать девять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 53 копейки.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – ООО «Торговый Дом Свежели».

Место нахождения: 633102,НСО, г. Обь, ул. Геодезическая,61а.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 1 573 740,27 (один миллион 

пятьсот семьдесят три тысячи семьсот сорок) рублей 27 копеек.

По лоту №4 – колбасные изделия
признать победителем аукциона – ООО «гномик».
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99.
Последнее предложение о цене контракта – 886 507,19 (восемьсот восемьдесят 

шесть тысяч пятьсот семь) рублей 19 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №5 – субпродукты
признать победителем аукциона – ООО «Сибпродсервис».
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Последнее предложение о цене контракта – 197 813,0 (сто девяносто семь тысяч 

восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – ООО «Торговый Дом Свежели».

Место нахождения: 633102,НСО, г. Обь, ул. Геодезическая,61а.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 199 097,5 (сто девяносто девять 

тысяч девяносто семь) рублей 50 копеек.
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По лоту №6 – молоко и кисломолочная продукция
признать победителем аукциона – ООО «Сибпродсервис».
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Последнее предложение о цене контракта – 2 110 347,64 (два миллиона сто де-

сять тысяч триста сорок семь) рублей 64 копейки.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №7 – молоко сухое и молоко сгущенное
признать победителем аукциона – ООО «Сибпродсервис».
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Последнее предложение о цене контракта – 199 964,35 (сто девяносто девять ты-

сяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 35 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №8 – сыры
признать победителем аукциона – ООО «Сибпродсервис».
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Последнее предложение о цене контракта – 329 755,44 (триста двадцать девять 

тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 44 копейки.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №9 – масло сливочное, маргариновая продукция
признать победителем аукциона – ООО «Сибпродсервис».
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Последнее предложение о цене контракта – 395 127,23 (триста девяносто пять 

тысяч сто двадцать семь) рублей 23 копейки.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – ООО «Торговый Дом Свежели».

Место нахождения: 633102,НСО, г. Обь, ул. Геодезическая,61а.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 397 206,85 (триста девяносто 

семь тысяч двести шесть) рублей 85 копеек.

По лоту №12 – мясо птицы и мясная продукция из птицы
признать победителем аукциона – ЗАО птицефабрика «Октябрьская».
Место нахождения: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная,211.
Последнее предложение о цене контракта – 609 769,73 (шестьсот девять тысяч 
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семьсот шестьдесят девять) рублей 73 копейки.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – ООО «Сибпродсервис».

Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Последнее предложение о цене контракта – 613 101,8 (шестьсот тринадцать ты-

сяч сто один) рубль 80 копеек.

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.novo-
sibirsk.ru) и опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления го-
рода Новосибирска».

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

Председательствующий                 Э.И. Кривчун
Секретарь                    М.Г. Стреженкова
Члены комиссии:                   И.В. Гилевич

А.В. Дмитриев
Ж.И. Лычкина
Л.П. Русскина

Е.А. Солодкина
Глава администрации              В.М. Знатков
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ЗЕМЕльНЫх И ИМущЕСТВЕННЫх 
ОТНОшЕНИЙ МЭРИИ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОл № 57/2007 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта на проведение 

капитального ремонта нежилых помещений первого, третьего и четвертого 
этажей здания по адресу ул. Некрасова, 80 

«13» декабря 2007 год

Предмет конкурса: проведение капитального ремонта нежилых помещений 
первого, третьего и четвертого этажей здания по адресу ул. Некрасова, 80.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Капустина Галина 
Николаевна

- заместитель начальника департамента - 
начальник управления муниципального 
имущества, председательствующий замес-
титель председателя;

2275104

Чиркова Евгения 
Викторовна

- ведущий специалист отдела мониторинга 
и экономического анализа, секретарь. 227 53 59

Члены комиссии:
Курмашова Нелли 
Дмитриевна

- председатель комитета организационно-
кадровой работы и контроля; 2275102

Артюшина Ирина 
Валерьевна

- начальник отдела мониторинга и экономи-
ческого анализа; 227 51 27

Митряшин Иван 
Владимирович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска; 2790211

Моисеев Евгений 
Владимирович

- председатель комитета по формированию 
муниципальной собственности; 2275096

Новинькова Ольга 
Михайловна

- председатель комитета нормативно-право-
вой и судебной работы. 2275106

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам) была проведена кон-
курсной комиссией с 11 часов 30 минут по 12 часов 00 минут «10» декабря 2007 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
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ме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 54/2007 от 
«10» декабря 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут «10» декабря 2007 г. по 11 часов 30 минут «13» декабря 
2007 по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 30 минут по 12 часов 00 минут «13» декабря 2007 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№ 
п/п

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

Место нахождения (регистрации), почтовый адрес

1 ОАО «ЭкоСтрой» Россия, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 67
2 ООО «Техноком» Россия, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 55, оф. 2
� ООО «Спецстрой-Н» Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 86, оф. 406
� ООО «Полис-Строй» Россия, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 13
� ООО «Митасс» Россия, г. Новосибирск, ул. Королева, 40

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/п

Наименование юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) участника размеще-

ния заказа

Общая стоимость работ по 
капитальному ремонту, 

тыс. руб.
1 ОАО «ЭкоСтрой» 6218,114
2 ООО «Техноком» 6137,48693
� ООО «Спецстрой-Н» 6185,11644
� ООО «Полис-Строй» 6644,62385
� ООО «Митасс» 5995,079

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критерием и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкур-
сной документации (Приложение № 1) и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ООО «Митасс»
Место регистрации: Россия, г. Новосибирск, ул. Королева, 40
Почтовый адрес: Россия, г. Новосибирск, ул. Королева, 40
Присвоить второй номер заявке:
ООО «Техноком»
Место регистрации: Россия, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 270
Почтовый адрес: Россия, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 55, оф. 2
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Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

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

1 ООО «Спецстрой-Н» �
2 ОАО «ЭкоСтрой» �
� ООО «Полис-Строй» �

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола 
обязуются передать победителю конкурса.

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

Настоящий протокол будет опубликован в бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Председательствующий заместитель 
председателя комиссии 

______________
(Подпись)

Г. Н. Капустина

Секретарь комиссии ______________
(Подпись)

Е. В. Чиркова

Члены комиссии  
Председатель комитета организацион-
но-кадровой работы и контроля

______________  

(Подпись)
Н. Д. Курмашова

Начальник отдела мониторинга и эко-
номического анализа

______________
(Подпись)

И. В. Артюшина

Депутат Совета депутатов города Но-
восибирска

______________
(Подпись)

И. В. Митряшин

Председатель комитета по формирова-
нию муниципальной собственности

______________  

(Подпись)
Е. В. Моисеев

Председатель комитета нормативно-
правовой и судебной работы

______________
(Подпись)

О. М. Новинькова

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска

______________
(Подпись)

А. В. Кондратьев
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ОбРАЗОВАНИЯ, КульТуРЫ, СПОРТА И 
МОлОдЕЖНОЙ ПОлИТИКИ

ПРОТОКОл № 137/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«13» декабря 2007 год
Предмет конкурса: Право заключения муниципального контракта на выполнение 

комплексного капитального ремонта в учреждениях культуры г. Новосибирска.
Наименование лотов: 

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена
муниципаль-
ного конт-
ракта по лоту 
(тыс. руб.)

лот 
№ 1

МУК Центральная библиотечная система Кировского 
района им. А. Макаренко ЦРБ им. А. Макаренко ул. Пе-
тухова, 118

3100,00

лот 
№ 2

МОУ ДОД Детская школа искусств №13 по ул. Амосо-
ва, 55 1900,00

лот 
№ 3

МУК Центральная библиотечная система Калининско-
го района ЦРБ им. Д. С. Лихачева по ул. Б. Хмельниц-
кого, 38

18000,00

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Афанасьев 
Владимир Андре-
евич

- начальник департамента образования, 
культуры, спорта и молодежной политики, 
председатель;

227-41-08

Морозова 
Екатерина Владими-
ровна

- главный специалист МУ «Отдел техничес-
кого надзора и развития материально-тех-
нической базы образовательных учрежде-
ний», секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Апарин 
Алексей Владими-
рович

- заместитель председателя комитета по де-
лам молодежи;

222-08-83
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Мезенцев 
Николай Никола-
евич

- заместитель начальника управления обра-
зования;

227-45-04

Полещук 
Вадим Владими-
рович

- заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству;

227-42-60

Тыцкий 
Александр Ивано-
вич

- начальник отдела управления по физичес-
кой культуре и спорту.

211-03-69

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «11» декабря 
2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 137/1 от «11» 
декабря 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комисси-
ей в период с 10 часов 25 минут «13» декабря 2007 года по 10 часов 30 минут 
«13» декабря 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 137/2 от «13» 
декабря 2007)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 30 минут «13» декабря 2007 года по 10 часов 35 
минут «13» декабря 2007 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный про-
спект,34, каб. 528

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лотам № 
1,2,3 были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контак-
тного 
телефо-
на

1 ООО «Архидент» г. Новосибирск, ул. 
Ватутина, 29

г. Новосибирск, 
ул. Ватутина, 29

2 ООО «Спринтер» г. Новосибирск, ул. 
Гоголя, 204б

г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 204б

� ООО «Дольмен-Сервис» г. Новосибирск, ул. 
Добролюбова, 16

г. Новосибирск, 
ул. Добролюбо-
ва, 16

� ООО «Новосибстрой-
монтаж»

г. Новосибирск, ул. 
Московская, 267

г. Новосибирск, 
ул. Московская, 
267

� ООО «Спецстрой» г. Новосибирск, ул. 
Мичурина, 16

г. Новосибирск, 
ул. Мичурина, 16
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№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контак-
тного 
телефо-
на

6 ООО НПП «Элтем» г. Новосибирск, ул. 
Никитина, 86

г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 86

7 ООО «Полис-строй» г. Новосибирск, ул. 
Гоголя, 13

г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 13

По лоту № 1 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:
№
п/
п

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП)  
участника кон-
курса

Цена муници-
пального конт-
ракта, рублей

Ито-
го, 
бал-
лов

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1 
Цена кон-
тракта

№ 2
полнота 
сметы

№ 3 ка-
чество 
сметы

0,8 0,1 0,1

1 ООО «Спринтер» 2657598,83 89,9 87,3 100,0 100,0

2 ООО «Новосиб-
строймонтаж»

2437838,92 96,2 95,2 100,0 100,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

По лоту № 1 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Новосибстроймонтаж»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Московская, 267
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Московская, 267
По лоту № 1 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Спринтер»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б 
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б
голосовали:
За 6 человек: Афанасьев В.А., Морозова Е.В., Апарин А.В., Мезенцев Н.Н., Поле-

щук В.В., Тыцкий А.И.
Против человек: нет
Воздержалось человек: нет
По лоту № 2 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-

полнения контракта:
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№
п/п

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП)  
участника конкурса

Цена муници-
пального кон-
тракта, рублей

Ито-
го, 
бал-
лов

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1 
Цена 
контрак-
та

№ 2
полнота 
сметы

№ 3 ка-
чество 
сметы

0,8 0,1 0,1

1 ООО «Дольмен-
Сервис»

1762173,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 ООО «Спецстрой» 1878226,87 95,1 93,8 100,0 100,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

По лоту № 2 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дольмен-Сервис»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
По лоту № 2 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Спецстрой»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16
голосовали:
За 6 человек: Афанасьев В.А., Морозова Е.В., Апарин А.В., Мезенцев Н.Н., Поле-

щук В.В., Тыцкий А.И.
Против человек: нет
Воздержалось человек: нет
По лоту № 3 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-

полнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП)  
участника конкурса

Цена муници-
пального кон-
тракта, руб-
лей

Ито-
го, 
бал-
лов

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1 
Цена 
контрак-
та

№ 2
полнота 
сметы

№ 3 ка-
чество 
сметы

0,8 0,1 0,1

1 ООО «Архидент» 15001321,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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2 ООО НПП «Элтем» 15852106,7 95,7 94,6 100,0 100,0

� ООО «Полис-
строй»

16646508,67 92,1 90,1 100,0 100,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

По лоту № 3 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Архидент»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Ватутина, 29
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Ватутина, 29
По лоту № 3 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО НПП «Элтем»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
голосовали:
За 6 человек: Афанасьев В.А., Морозова Е.В., Апарин А.В., Мезенцев Н.Н., Поле-

щук В.В., Тыцкий А.И.
Против человек: нет
Воздержалось человек: нет
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, в течение трех дней со дня подписания прото-
кола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
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Председатель 
комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь 
комиссии:

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

  
_________________ Тыцкий Александр Иванович
 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОгО ЗАКАЗА

ПРИ уПРАВлЕНИИ дЕлАМИ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № К 55/ 2007 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Новосибирск     «13» декабря 2007 года 

Наименование предмета конкурса: выполнение ремонтно-строительных ра-
бот для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами, председа-
тель комиссии

227-41-41

Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления мэ-
рии, зам. председателя

227-44-00

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат Совета депутатов Новосибирска 227-44-70

Фоминых Виктор 
Федорович

- Заместитель начальника хозяйственного 
управления мэрии – главный инженер

227-41-74

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального заказа 
управления делами мэрии

222-79-09

Жижин Андрей 
Николаевич

- Начальник отдела текущего ремонта хо-
зяйственного управления мэрии

227-41-47

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникации и 
средств связи хозяйственного управления 
мэрии

227-41-81

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела матери-
ально-технического обеспечения мэрии

227-41-71

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией в 11 часов 00 минут «5» декабря 2007 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия конвер-
тов на участие в открытом конкурсе № К 55 / 2007 от 5 декабря 2007 года).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в период с 12 часов 00 минут «12 » октября 2007 года по 12 ча-
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сов 30 минут « 12 » декабря 2007 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, 
каб. 10 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 55 / 
2007 от 12 декабря 2007 года).

3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут «13» декабря 2007 года по 11 
часов 30 минут «13» декабря 2007 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, 
каб. 10.

4. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

№ 
ло-
та

Наименова-
ние  
(для юриди-
ческого ли-
ца),  
фамилия, 
имя, отчест-
во (для ИП),  
участника 
конкурса

Место нахождения (для 
юридического лица), 
место жительства (для 
ИП) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактн. теле-
фона

1

1

ООО СК
 «Город»

630128, г. Новосибирск, 
ул. Полевая, д. 11, оф. 24.

630128, 
г. Новосибирск,
ул. Инженер-
ная, 5

291-09-16
ф. 212-93-79

2
ООО 
«Полис-
строй»

630102, г. Новосибирск, 
ул. Якушева, 33

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 13.

217-41-19
ф. 217-41-20

�

2

ООО СК 
«Город»

630128, г. Новосибирск, 
ул. Полевая, д. 11, оф. 24.

630128, 
г. Новосибирск, 
ул. Инженер-
ная, 5

291-09-16
ф. 212-93-79

�
ООО 
«Полис-
строй»

630102, г. Новосибирск, 
ул. Якушева, 33

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 13.

217-41-19
ф. 217-41-20

5.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
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№
п/п

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП),  
участника кон-
курса

Но-
мер 
ло-
та

Начальная цена 
контракта, руб.

Условия исполнения муници-
пального контракта

предлагаемая 
цена,
руб.

сроки 
вы-
пол-
нен.
работ, 
дни

га-
ран-
тий-
ный 
срок, 
мес.

1.
ООО СК «Город»

1

3 250 000, 00

2 970 334, 78 90 60

2. 2 3 195 610, 67 90 60

3.
ООО «Полис-
строй»

1 2 939 662, 55 60 120

4. 2 2 630 772, 52 60 120

6.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
цена муниципального контракта – 0, 5* 
качественные характеристики работ и квалификация участника конкурса – 0, 2 
сроки выполнения работ, поставки товара – 0, 2 
срок предоставления гарантии качества – 0, 1 
где * - весомость (значимость) критерия.  
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок: комиссия по размещению 

муниципального заказа методом сравнительного анализа осуществляет оценку за-
явок на участие в конкурсе по существу, готовит экспертные заключения c прило-
жением сравнительного анализа предложений участников конкурса по установлен-
ным критериям оценки заявок на участие в конкурсе, в заключительной части ко-
торых, формулирует рекомендации по присуждению муниципального контракта. 
Конкурсная комиссия принимает решение о победителе конкурса.

Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди указан-
ных в извещении, является критерий «цена муниципального контракта». В дан-
ном случае оценивается предложенная участником цена контракта относительно 
цены других участников конкурса и начальной цены контракта указанной в изве-
щении о проведении открытого конкурса. Вторым по значимости является кри-
терий «Качественные характеристики работ и квалификация участника кон-
курса». Значение данного критерия заключается в оценке представленных участ-
ником спецификации, локального сметного расчета в системе «Гранд-смета», на-
личия опыта работы на рынке данного вида работ, качества работ на предыдущих 
аналогичных объектах, наличия у участника конкурса квалифицированных специ-
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алистов для выполнения работ, соответствующих предмету конкурса. Следующим 
по значимости критерием оценки и сопоставления заявок стоит критерий «Сро-
ки выполнения работ». Значение данного критерия заключается в оценке и со-
поставлении заявок по предложенному участником сроку выполнения работ отно-
сительно указанного срока в извещении о проведении открытого конкурса и сро-
ка, указанного в заявках других участников. Четвертым по значимости, относи-
тельно других критериев оценки и сопоставления заявок, является «Срок предо-
ставления гарантии качества». Значение данного критерия заключается в оцен-
ке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку предоставления 
гарантии качества на выполненные работы относительно срока, указанного в заяв-
ках других участников

7. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о прове-
дении конкурса и конкурсной документации (приложение № 1) конкурсная комис-
сия приняла решение:

7.1. По лоту № 1 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-
знать победителем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО СК «Город»

№ 2 ООО «Полис-строй»

Голосовали:

«За» - 9 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Михайлова Ю.В., Спецова О.А., 
Фоминых В.Ф., Жижин А.Н., Чернопун Д.В., Казак А.А., Чебыкин А.В.

«Против» - нет голосов, «Воздержался» - не голосов
Решение принято единогласно.
7.2. По лоту № 2 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-

знать победителем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО «Полис-строй»

№ 2 ООО СК «Город»

Голосовали:

«За» - 9 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Михайлова Ю.В., Спецова О.А., 
Фоминых В.Ф., Жижин А.Н., Чернопун Д.В., Казак А.А., Чебыкин А.В.

«Против» - нет голосов, «Воздержался» - не голосов
Решение принято единогласно.
8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 



�6

Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победите-
лю конкурса.

9. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Но-
восибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

11. Подписи:

Председатель
_________________  В.О. Зарубин

Зам. председателя
_________________  Р.Г. Борисенко

Члены комиссии:
_________________  А.А. Казак

_________________  В.Ф. Фоминых

 ________________  О.А. Спецова
 _________________  А.В. Чебыкин    
_________________  Д.В. Чернопун
   __________________ А.Н. Жижин

   __________________  Ю.В. Михайлова
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    Приложение № 1
    к протоколу оценки и сопоставления заявок 
    на участие в конкурсе
    от 13 декабря 2007 года
    № К 55/ 2007

Условия выполнения муниципального конт-
ракта

Участники конкурса
Лот № 1

Наименование критерия ООО СК «Го-
род»

ООО «Полис-
строй»

Цена контракта (0,5) 99 49,5 100 50
Качественные
характеристики работ и квалификация участ-
ника конкурса (0,2)

100 20 0 0

Сроки выполнения работ
(0,2) 66,6 13,32 100 20

Сроки предоставления гарантий качества
(0,1) 50 � 100 10

Итоговая оценка - 87, 82 - 80
Рейтинг - 1 - 2

Условия выполнения муниципального конт-
ракта

Участники конкурса

Лот № 2

Наименование критерия ООО СК
 «Город»

ООО
 «Полис-строй»

Цена контракта (0,5) 82,3 41,2 100 50

Качественные
характеристики работ и квалификация участ-
ника конкурса (0,2)

100 20 0 0

Сроки выполнения работ
(0,2) 66,6 13,32 100 20

Сроки предоставления гарантий качества
(0,1) 50 � 100 20

Итоговая оценка - 79, 52 - 80
Рейтинг - 2 - 1
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ

ПРОТОКОл № К 56/ 2007 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Новосибирск     «13» декабря 2007 года 

Наименование предмета конкурса: оказание услуг страхования для муници-
пальных нужд мэрии Новосибирска

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами, председа-
тель комиссии

227-41-41

Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления мэ-
рии, зам. председателя

227-44-00

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат Совета депутатов Новосибирска 227-44-70

Фоминых Виктор 
Федорович

- Заместитель начальника хозяйственного 
управления мэрии – главный инженер

227-41-74

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального заказа 
управления делами мэрии

222-79-09

Жижин Андрей 
Николаевич

- Начальник отдела текущего ремонта хо-
зяйственного управления мэрии

227-41-47

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникаций и 
средств связи хозяйственного управления 
мэрии

227-41-81

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела матери-
ально-технического обеспечения мэрии

227-41-71

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией в 11 часов 00 минут «6» декабря 2007 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия конвер-
тов на участие в открытом конкурсе № К 56 / 2007 от 6 декабря 2007 года).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон-
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курсной комиссией в период с 11 часов 00 минут «10 » декабря 2007 года по 11 ча-
сов 30 минут « 10 » декабря 2007 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, 
каб. 10 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 56 / 
2007 от 10 декабря 2007 года).

3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-
лась конкурсной комиссией в период с 10 часов 00 минут «13» декабря 2007 го-
да по 11 часов 00 минут «13» декабря 2007 года по адресу: 630099, Красный про-
спект, 34, каб. 10.

4. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п

Наименование  
(для юридичес-
кого лица),  
Ф.И.О. (для 
ИП),  
участника кон-
курса

 № 
ло-
та

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 
место жительства 
(для ИП) 

Почтовый адрес Номер контак-
тн. телефона

1

Филиал 
«СТИФ-Авто» 
ОАО «Стра-
ховая фирма 
«АСОПО»

1 г. Новосибирск,
пр. К. Маркса, 57

630073, 
г. Новосибирск, 
а/я 114

344-60-09
ф. 344-60-09

2
ОАО Стра-
ховая фирма 
«СТИФ»

2 г. Новосибирск,
пр. К. Маркса, 57

630073, 
г. Новосибирск, 
а/я 114

344-60-09
ф. 344-60-09

�

Филиал 
«СТИФ-Авто» 
ОАО «Стра-
ховая фирма 
«АСОПО»

2 г. Новосибирск,
пр. К. Маркса, 57

630073, 
г. Новосибирск, 
а/я 114

344-60-09
ф. 344-60-09

�
ОАО «Москов-
ская страховая 
компания» 1, 2

127006, г. Москва,
ул. Долгоруковс-
кая, 40

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 
30.

223-86-94
ф. 218-79-69

�
ЗАО «Стра-
ховая группа 
«УралСиб»

1
630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 64

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 64.

211-06-11
ф. 211-24-24

6
ЗАО «Стра-
ховая группа 
«УралСиб»

2
630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 64

630091, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
ветская, 64.

211-06-11
ф. 211-24-24
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№
п

Наименование  
(для юридичес-
кого лица),  
Ф.И.О. (для 
ИП),  
участника кон-
курса

 № 
ло-
та

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 
место жительства 
(для ИП) 

Почтовый адрес Номер контак-
тн. телефона

7

«Среднесибир-
ская дирекция 
ОАО «РОС-
НО»

2
115184, г. Моск-
ва, Озерковская 
наб., 30

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 46

334-01-80
ф. 334-01-80

8

«Среднесибир-
ская дирекция 
ОАО «РОС-
НО»

1
115184, г. Моск-
ва, Озерковская 
наб., 30

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 46

334-01-80
ф. 334-01-80

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

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

Но-
мер 
лота

Начальная це-
на контракта, 
руб.

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта

предлагаемая 
цена,
руб.

сроки 
оказа-
ния ус-
луг
дни

1.
Филиал «СТИФ-Авто» 
ОАО «Страховая фирма 
«АСОПО»

1 470 000, 00

455 030, 36 2 часа

2. ОАО «Московская страхо-
вая компания» 455 956, 77 1 

3. ЗАО «Страховая группа 
«УралСиб» 460 560, 75 1

4. «Среднесибирская дирек-
ция ОАО «РОСНО» 453 810, 50 1
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5. ОАО Страховая фирма 
«СТИФ»

2 700 000, 00

604 959, 85 2 часа

6.
Филиал «СТИФ-Авто» 
ОАО «Страховая фирма 
«АСОПО»

604 959, 85 2 часа

7. ОАО «Московская страхо-
вая компания» 691 320, 62 1

8. ЗАО «Страховая группа 
«УралСиб» 694 032, 55 1

9. «Среднесибирская дирек-
ция ОАО «РОСНО» 681 458, 79 1

6.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (лот № 1)
качественные характеристики услуг 
сроки оказания услуги. 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (лот № 2)
цена муниципального контракта;
качественные характеристики услуги;
сроки оказания услуги

лот № 1 Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок среди 
указанных в извещении, является критерий «Качественные характеристики ус-
луг». Значение данного критерия заключается в оценке соответствия размера оп-
лаченного уставного капитала страховой организации требованиям к размеру ус-
тавного капитала, установленному ФЗ от 27.11.1992 № 4016-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации»; величины и размещения страховых ре-
зервов; наличия экономически обоснованных страховых тарифов; наличия прибы-
ли по результатам страховой деятельности за последние несколько лет. Наличие 
действующей лицензии, утвержденной Федеральной Службой Страхового Надзора 
(ФССН); отсутствие у участника размещения заказа предписаний, выданных ФС-
СН, по устранению имеющихся нарушений. Следующим по значимости, относи-
тельно других критериев оценки и сопоставления заявок, является «Сроки ока-
зания услуг». Наличие филиальной сети и центров выплат во всех районах г. Но-
восибирска; учитывая установленный в извещении срок оказания услуг, значение 
данного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по наличию воз-
можности (временной срок) у страховой организации по оперативному реагирова-
нию по осуществлению автострахования дополнительно приобретенных хозяйс-
твенным управлением мэрии автомашин. 

лот № 2 Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди 
указанных в извещении, является критерий «цена муниципального контракта». 
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В данном случае оценивается предложенная участником цена контракта относи-
тельно цены других участников конкурса и начальной цены контракта указанной в 
извещении о проведении открытого конкурса. Следующим критерием оценки и со-
поставления заявок среди указанных в извещении, является критерий «Качествен-
ные характеристики услуг». Значение данного критерия заключается в оценке 
соответствия размера оплаченного уставного капитала страховой организации тре-
бованиям к размеру уставного капитала, установленному ФЗ от 27.11.1992 № 4016-
1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; величины и разме-
щения страховых резервов; наличия экономически обоснованных страховых тари-
фов; наличия прибыли по результатам страховой деятельности за последние не-
сколько лет. Наличие действующей лицензии, утвержденной Федеральной Служ-
бой Страхового Надзора (ФССН); отсутствие у участника размещения заказа пред-
писаний, выданных ФССН, по устранению имеющихся нарушений. Следующим 
по значимости, относительно других критериев оценки и сопоставления заявок, 
является «Сроки оказания услуг». Наличие филиальной сети и центров выплат 
во всех районах г. Новосибирска; учитывая установленный в извещении срок ока-
зания услуг, значение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении за-
явок по наличию возможности (временной срок) у страховой организации по опе-
ративному реагированию по осуществлению автострахования дополнительно при-
обретенных хозяйственным управлением мэрии автомашин.

Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок:
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ методом сравнительного анализа осу-
ществляет оценку заявок на участие в конкурсе отдельно по каждому из критериев, 
указанных в конкурсной документации, готовит и обсуждает заключения по каж-
дой заявке по установленным критериям оценки заявок на участие в конкурсе, при-
нимает решение о победителе конкурса.

7. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о прове-
дении конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия приняла реше-
ние:

7.1. По лоту № 1 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-
знать победителем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рей-
тинг Наименование участника конкурса

№ 1 Филиал «СТИФ-Авто» ОАО «Страховая фирма «АСОПО»

№ 2 ОАО «Московская страховая компания»

7.2. По лоту № 2 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-
знать победителем настоящего конкурса по лоту № 2 и заключить муниципаль-
ный контракт:
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Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ОАО Страховая фирма «СТИФ»

№ 2 «Среднесибирская дирекция ОАО «РОСНО»

8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победите-
лю конкурса.

9. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании 
Новосибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

11. Подписи:

Председатель
_________________  В.О. Зарубин

Зам. председателя
_________________  Р.Г. Борисенко

Члены комиссии:
_________________  А.А. Казак

   _________________  В.Ф. Фоминых

________________  О.А. Спецова

_________________  А.В. Чебыкин    

_________________  Д.В. Чернопун
   __________________  А.Н. Жижин

   __________________  Ю.В. Михайлова
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОгО ЗАКАЗА

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕльСТВА И АРхИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОл № 91/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – «Поставка 

технологического оборудования для детского сада на ж/м.горский в 
ленинском районе г.Новосибирска, согласно спецификации

 (Приложение №5 к Конкурсной документации)»

10 декабря 2007 г.

Наименование предмета конкурса: поставка технологического оборудования 
для детского сада на ж/м.горский в ленинском районе г.Новосибирска, 
согласно спецификации (Приложение №5 к Конкурсной документации).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 02 ноября 2007 года и раз-
мещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 02 ноября 2007 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Пак Владимир Ни-
колаевич 

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-50-45

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ПЭО департамента, секре-
тарь

227-50-43

Члены комиссии:
Арбатский Валерий 
Петрович

- Начальник ГУАиГ мэрии 227-50-00

Бандман Елена Ми-
хайловна

- Председатель комитета контроля и экс-
пертизы стоимости строительства объ-
ектов муниципальной собственности 
мэрии

227-50-27

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 222-50-21

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 11 ч. 00 минут 05 декабря 2007 г. по 11 ч. 15 мин. 05 декабря по адресу г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в открытом конкурсе № 91/1 от 05.12.2007 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 минут 06 декабря 2007 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (протокол рассмотрения заявок на учас-
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тие в открытом конкурсе № 91/2 от 06 декабря 2007 года).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 

комиссией в период с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 минут 10 декабря 2007 года по ад-
ресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника размеще-
ния заказа

Почтовый адрес Номер кон-
тактного теле-
фона

1. ООО «Компания 
Альянс-Трейд»

630048, г.Новосибирск, 
ул.Немировича-Данченко, 104

314-47-94

2. ООО «Сибирская 
Альтернатива»

630088, г.Новосибирск, 
ул.Сибиряков-Гвардейцев, 49А

335-86-43

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца участника раз-
мещения заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муници-
пального контракта (предложе-
ния из заявки)
№1 №2 №3

1 ООО «Компания 
Альянс-Трейд»

630048, 
г.Новосибирск, 
ул.Немировича-
Данченко, 104

907 930,0 
рублей

10 дней 28 месяцев

2 ООО «Сибирская 
Альтернатива»

630088, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибиряков-Гвар-
дейцев, 49А

907 322,0 
рублей

15 дней 2 года

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Компания Альянс-Трейд»
Местонахождение: 630048, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 104
Почтовый адрес: 630048, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 104
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голосовали:
За 5 человек: Пак Владимир Николаевич, Федянина Инна Александровна, Ар-

батский Валерий Петрович, Бандман Елена Михайловна, Васильев Виталий Ива-
нович.

Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сибирская Альтернатива»
Местонахождение: 630088, г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 49А
Почтовый адрес: 630088, г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 49А

голосовали:
За 5 человек: Пак Владимир Николаевич, Федянина Инна Александровна, Ар-

батский Валерий Петрович, Бандман Елена Михайловна, Васильев Виталий Ива-
нович.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www/novo-sibirsk.
ru.

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

Зам. председателя комиссии _______________________ В. Н. Пак

Секретарь комиссии    _______________________И. А. Федянина

Члены комиссии:     _______________________В. П. Арбатский

 _______________________ Е. М. Бандман
    

 _______________________ В. И. Васильев

Начальник департамента
строительства и архитектуры  ______________________ С. В. Боярский



57

Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления

заявок на участие в конкурсе
от 10 декабря 2007 г. № 91/3

Условия исполнения муни-
ципального контракта

Участники конкурса
ООО «Компания Аль-
янс-Трейд»

ООО «Сибирская Альтер-
натива»

Наименование кри-
терия

Зна-
чение 
кри-
те-
рия

Оцен-
ка по 
крите-
рию*

Оценка с уче-
том значения

Оценка 
по крите-
рию*

Оценка с уче-
том значения

Критерий №1: 
Цена контракта

0,6 0,99 0,99х0,6=0,59 1 1х0,6=0,6

Критерий №2:
Срок поставки

0,25 1 1х0,25=0,25 0,67 0,67х0,25=0,17

Критерий №2:
Срок предоставле-
ния гарантии ка-
чества

0,15 1 1х0,15=0,15 0,86 0,86х0,15=0,13

Суммовая оценка 0,99 0,90
Рейтинг Присвоить 1 место Присвоить 2 место

* - оценка по критерию, рассчитывается соотношением условия исполнения кон-
тракта участника конкурса, относительно самого лучшего условия исполнения 
контракта;    

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО департамента __________И.А.Федянина
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ПРОТОКОЛ № 1
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 6

На право заключения контракта на оказание услуг предоставления  
доступа к сети Интернет

г.Новосибирск, Красный проспект, 34                                              13 декабря 2007

Время начала аукциона: 
11 час. 00 мин.  13 декабря 2007
Время окончания аукциона:
11 час. 29 мин.

Наименование предмета аукциона: На право заключения контракта на оказание 
услуг предоставления доступа к сети Интернет
1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:  
Ф.И.О. Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и информа-
тизации мэрии, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений Ана-
тольевич 

- начальник управления информатизации мэ-
рии, заместитель председателя; 227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных техно-
логий управления информатизации мэрии, 
секретарь.

227-44-30

Зайцев Сергей Васи-
льевич - Начальник управления связи мэрии 227-40-22

Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и эксперти-
зы управления связи мэрии 227-44-24

Агафонов Кирилл 
Александрович - Аукционист  

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района горо-
да Новосибирска

 

2. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
3. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

п/п
Наименование 
(для юридическо-
го лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер кон-
тактн. те-
лефона

1

Новосибирский 
филиал Федераль-
ного государс-
твенного унитар-
ного предприятия 
“НТЦ “Атлас”” 

630091 г. Новосибирск 
ул. Фрунзе, д. 5, оф. 301 

630091 г. Новосибирск 
ул. Фрунзе, д. 5, оф. 301 2119276
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2 ЗАО “РТКомм-
Сибирь” 

630004 г. Новосибирск 
ул. Ленина, д.52 (4 этаж) 

630004 г. Новосибирск 
ул. Ленина, д.52 (4 этаж) 3449500

� ЗАО “Зап-Сиб-
Транстелеком” 

630004 г.Новосибирск 
Комсомольский про-
спект 1, 

630004 г.Новосибирск 
а/я 103 3358181

4. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 3000000 (Три миллиона 
рублей 00 коп.). 
5. Последнее предложение о цене государственного (муниципального) контрак-
та сделано: ЗАО “РТКомм-Сибирь”   и составила 2250000 (Два миллиона двести 
пятьдесят тысяч рублей 00 коп.).
Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) конт-
ракта сделано: ЗАО “Зап-СибТранстелеком”  и составила 2265000 (Два милли-
она двести шестьдесят пять тысяч рублей 00 коп.).
Победителем аукциона признан: ЗАО “РТКомм-Сибирь”  - 630004 г. Новоси-
бирск ул. Ленина, д.52 (4 этаж) 
6. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика.
7. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном 
издании и размещен на официальном сайте
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
9. Подписи: 
Представитель победителя аук-
циона

________________________________________________________

 (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной 
комиссии

_____________________________ 

(Подпись) В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя аукционной 
комиссии

_____________________________ 

(Подпись) Е.А. Друзьев 

Секретарь аукционной комиссии
_____________________________ 

(Подпись) А.Н. Дробышев 
_____________________________ 

(Подпись) С.В. Зайцев 
_____________________________ 

(Подпись) В.П. Аверкин 

Аукционист
_____________________________ 

(Подпись) К.А. Агафонов 
_____________________________ 

(Подпись) А.Г. Сизиков 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ АдМИНИСТРАцИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА гОРОдА 
НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОл № 109/2 
оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе

«12» декабря 2007 года

Предмет конкурса: выполнение ремонтных работ в помещении, расположен-
ном по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34.

характеристика работ: приложение 1.
Открытый конкурс проводится для нужд администрации Кировского райо-

на г. Новосибирска. 
Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска 2007 года.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    790 000 руб-

лей 00 копеек (семьсот девяносто тысяч рублей).
Срок выполнения работ: 30 декабря 2007 года.
Начальная цена контракта включает в себя НДС, стоимость материалов, транс-

портных расходов, вывоза мусора, уплату налогов, сборов и прочих накладных рас-
ходов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Сроки и порядок оплаты: поэтапно, на основании актов выполненных работ, 
путем перечисления денежных средств на р/с Подрядчика.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, предсе-
датель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации,     зам. 
председателя;

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений, сек-
ретарь;

342-11-67

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Морокина Наталья 
Анатольевна

- начальник юридического отдела; 227-48-49
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Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

342-06-13

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

342-06-13

Кворум для принятия решения комиссии имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-

на конкурсной комиссией с 10-00 до 10-30 часов «10» декабря 2007 года по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, каб. 214 (Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе № 109).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 
комиссией в период с 13-00 часов «10» декабря до 09-30 часов «12» декабря 2007 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, каб. 214.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение (регис-
трация):

Почтовый адрес:

1. ООО «Ростех-
строй»

630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект,75

630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект,75

2. ООО «ЗапСиб-
ДорСтрой»

630082, г. Новосибирск,    
ул. Д.Ковальчук, 252

630082, г. Новосибирск,    
ул. Д.Ковальчук, 252

Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения конт-
ракта:
№ Наименование организа-

ции, участника размещения 
заказа

Предлагаемая це-
на муниципаль-
ного контракта 
(рублей) 

Сроки вы-
полнения 
работ

Срок предо-
ставления га-
рантии ка-
чества вы-
полняемых 
работ

1. ООО «Ростехстрой» 779 690,0 30.12.2007. 2 года

2. ООО «ЗапСибДорСтрой» 778 500,0 30.12.2007. 1,5 года

Комиссия сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерия-
ми и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной до-
кументации, оценила и единогласно приняла решение: 

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на выпол-
нение ремонтных работ в помещении, расположенном по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34 ООО «ЗапСибДорСтрой» с суммой муниципально-
го контракта 778 500,0 рублей.

2. Присвоить второй номер заявке ООО «Ростехстрой» с суммой муниципально-
го контракта 779 690,0 рублей.
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Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе со-
ставлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномочен-
ного органа.   

Победитель конкурса обязан заключить муниципальный контракт не ранее 10 и 
не позднее 20 дней со дня подписания протокола. В противном случае победитель 
признается уклонившимся от заключения контракта и заказчик вправе заключить 
муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен вто-
рой номер.

Настоящий протокол подлежит размещению в бюллетене органов городского са-
моуправления Новосибирска и на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru.

Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

Председатель комиссии      ____________ Климов Владимир Иванович
Заместитель председателя     __________ Терехин Владимир Васильевич
Секретарь комиссии         ____________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

______________ Курилова Ирина Алексеевна
      ___________ Морокина Наталья Анатольевна

________________ Сверчков Юрий Петрович
__________ Выходцев Андрей Владимирович

Глава администрации      _____________ Терехов Николай Анатольевич
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РАЗНОЕ
ПРОТОКОл

открытого городского конкурса на лучшее решение единого графического 
стиля официальных документов органов городского самоуправления 

города Новосибирска с использованием официальных символов города 
Новосибирска

  Присутствовали:

Диденко Николай Васильевич     -   заместитель мэра, председатель;
                                                          
Коваленко Алексей Николаевич   -   главный специалист отдела главного             
                                                             художника города, ответственный  
                                                             секретарь конкурса;
Абрамова Татьяна Геннадьевна   -   Начальник управления муниципальной
                                                             службы и кадров мэрии
Бурика Юрий Михайлович           -   Главный художник города;
Зарубин Валерий Оскардович      -   Начальник управления делами мэрии;
Фалеева Светлана Ивановна         -   Начальник правого управления мэрии; 
Говтва Сергей Иванович               -   Начальник департамента организационно-
                                                              контрольной работы мэрии   
Нешумов Сергей Игоревич           -   Начальник управления по взаимодействию
                                                              со средствами массовой информации – 
                                                              пресс-центра мэрии
Киселева Елена Николаевна          -   Начальник отдела кадров и награждений
                                                               Управления муниципальной службы и 
                                                               кадров мэрии
Бакшаев Анатолий Иванович        -  Председатель Новосибирского отделения
                                                              Союза дизайнеров России          

РЕЗУЛЬТАТ КОНКУРСА

      В конкурсе участвовало 3 работы под девизами 234567, 633190, 000020. Го-
лосование проходило по 10-бальной системе. Наибольшее количество баллов по-
лучила работа под девизом 000020. Автор: архитектор – дизайнер Сыпко Мария 
Александровна. Второе и третье место заняли работы под девизами 234567, 633190 
ООО “Индустриальное искусство” директор Тихоненко В. А.

Протокол составил секретарь конкурса            Коваленко А. Н. (227 50 04)

Председатель конкурса                                                               Диденко Н. В. 
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Почетными грамотами мэрии награждены:

Личный состав войсковой части 54245 наградить Почетной грамотой мэрии Но-
восибирска за высокие показатели в боевой готовности;

Коллектив открытого акционерного общества «Западно-Сибирское речное паро-
ходство», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в свя-
зи со 110-летием со дня образования Западно-Сибирского речного пароходства.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 гПНТб СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


