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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2007       г. Новосибирск   № 1030

О гербовых печатях мэрии города Новосибирска, ее структурных подразделений

В целях упорядочения применения гербовых печатей в мэрии города Новосибир-
ска, ее структурных подразделениях, в соответствии с решениями городского Сове-
та Новосибирска от 23.06.2004 № 410 «О гербе и флаге города Новосибирска», Ус-
тавом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Образец гербовой печати мэрии города Новосибирска (приложение 1).
1.2. Образец гербовой печати структурного подразделения (отраслевого (функ-

ционального) и территориального органа) мэрии города Новосибирска, являюще-
гося юридическим лицом (приложение 2).

1.3. Образец гербовой печати структурного подразделения (отраслевого (функ-
ционального) и территориального органа) мэрии города Новосибирска, не являю-
щегося юридическим лицом (приложение 3).

1.4. Положение о гербовых печатях мэрии города Новосибирска, ее структурных 
подразделений (приложение 4).

2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, в по-
ложениях о которых предусмотрено наличие гербовой печати:

2.1. До 20.01.2008 подать в отдел по мобилизационной работе мэрии города Новоси-
бирска, заявки на изготовление гербовых печатей в соответствии с приложениями 2, 3.

2.2. В течение двух недель после получения гербовой печати сдать по акту в от-
дел по мобилизационной работе мэрии города Новосибирска ранее используемые 
гербовые печати для утилизации.

3. Отделу по мобилизационной работе мэрии города Новосибирска обеспечить 
изготовление гербовых печатей в соответствии с Положением о гербовых печатях 
мэрии города Новосибирска, ее структурных подразделений.

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

5. Признать утратившими силу постановления мэра:
от 06.09.99 № 1106 «О гербовых печатях мэрии Новосибирска»;
от 06.06.2001 № 1240 «О внесении изменений в постановление мэра от 06.09.99 

№ 1106 «О гербовых печатях мэрии Новосибирска».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 1
            УТВЕРЖДЕНО
            постановлением мэра
            города Новосибирска
            от 20.12.2007 № 1030

ОБРАЗЕЦ
гербовой печати мэрии города Новосибирска

_____________
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            Приложение 2
            УТВЕРЖДЕНО
            постановлением мэра
            города Новосибирска
            от 20.12.2007 № 1030

ОБРАЗЕЦ
гербовой печати структурного подразделения (отраслевого (функционального) 

и территориального органа) мэрии города Новосибирска,
являющегося юридическим лицом

_____________
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            Приложение 3
            УТВЕРЖДЕНО
            постановлением мэра
            города Новосибирска
            от 20.12.2007 № 1030

ОБРАЗЕЦ
гербовой печати структурного подразделения (отраслевого (функционального) 

и территориального органа) мэрии города Новосибирска,
не являющегося юридическим лицом

_____________
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            Приложение 4
            УТВЕРЖДЕНО
            постановлением мэра
            города Новосибирска
            от 20.12.2007 № 1030

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербовых печатях мэрии города Новосибирска,

ее структурных подразделений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет описание, порядок изготовления, учета, 
применения и уничтожения гербовой печати мэрии города Новосибирска, струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска, в положениях о которых пре-
дусмотрено наличие гербовой печати (далее по тексту – гербовая печать).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании решения городского Сове-
та от 23.06.2004 № 410 «О гербе и флаге города Новосибирска», Устава города Но-
восибирска и стандарта организации СТО 024264447.1-2005.

2. Описание гербовой печати

2.1. Клише гербовой печати имеет круглую форму диаметром 40 (-1) мм.
Толщина клише печати 2,3 (+0,2) мм. Минимально допустимая высота букв 

шрифта на информационном поле клише гербовой печати - 1,5 (+0,1) мм, ширина 
штрихов знака шрифта - 0,1 (+1) мм.

2.2. По внешнему кольцу клише печати ограничено ободом толщиной 1,3 (+0,1) 
мм, на котором располагается микротекст в негативном начертании (белый текст на 
черном фоне) с информацией об изготовлении печати. Микротекст состоит из пов-
торяющейся записи, включающей слово «сертификат» с указанием номера серти-
фиката изготовителя печати, года и месяца изготовления печати.

2.3. В центральном поле клише печати располагается в зеркальном изображе-
нии герб города Новосибирска в соответствии с описанием, утвержденным реше-
нием городского Совета от 23.06.2004 № 410. На расстоянии 1 (-0,1) мм от герба 
по окружности располагается микротекст в позитивном начертании (черный текст 
на белом фоне), который включает информацию о заказчике печати с содержанием 
идентификационного налогового номера (ИНН ХХХХХХХХХХ).

На клише гербовой печати структурного подразделения мэрии города Новоси-
бирска, не являющегося юридическим лицом, микротекст с идентификационным 
налоговым номером отсутствует.

2.4. Центральное поле клише гербовой печати отделяется окружностью толщи-
ной линии 0,08 (+0,01) мм.

2.5. В нижней части центрального поля гербовой печати вдоль кольцевой линии 
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против часовой стрелки симметрично относительно вертикальной оси клише печа-
ти размещается следующая информация:

номер печати (если гербовая печать была изготовлена не в единственном экзем-
пляре), обозначаемый арабскими цифрами, начиная с цифры 2 для второй печати; 
для печати-дубликата, взамен утерянной, ставиться буква «Д» с записанным че-
рез дефис порядковым номером дубликата, начиная с римской цифры I для перво-
го дубликата печати;

дополнительная вспомогательная информация о печати в отдельной полуколь-
цевой строке.

2.6. Между кольцевой линией и негативным микротекстом по часовой стрелке 
и симметрично относительно вертикальной оси клише располагается концентри-
ческая строка информационного поля, содержащая надпись «Мэрия города Ново-
сибирска». 

В гербовой печати структурного подразделения мэрии города Новосибирска на 
концентрических строках информационного поля располагается надпись «Мэрия 
города Новосибирска» и наименование структурного подразделения в именитель-
ном падеже в соответствии с наименованием, указанным в свидетельстве о госу-
дарственной регистрации.

2.7. В нижней части информационного поля располагается сектор, не превыша-
ющий 20°, с элементом защиты печати в виде линейного или точечного растрового 
поля с линиатурой растра не ниже 40 линий на сантиметр.

3. Порядок изготовления и учета гербовой печати

3.1. Для изготовления гербовых печатей руководители структурных подразделе-
ний мэрии города Новосибирска подают заявки в отдел по мобилизационной рабо-
те мэрии города Новосибирска. К заявке прилагается:

выписка из Положения о структурном подразделении мэрии города Новосибир-
ска о наличии в структурном подразделении гербовой печати;

копии документов - свидетельств о регистрации и постановке на учет юриди-
ческого лица в налоговых инспекциях Федеральной налоговой службы России по 
районам города Новосибирска (для главных распорядителей бюджетных средств).

3.2. Начальник отдела по мобилизационной работе мэрии города Новосибирска 
обращается в организацию, имеющую сертификат о наличии технических и тех-
нологических возможностей для изготовления гербовых печатей, с заявкой на из-
готовление гербовых печатей, согласованной с главным распорядителем бюджет-
ных средств.

3.3. Финансирование изготовления гербовой печати осуществляется в соответс-
твии с бюджетными ассигнованиями.

3.4. Изготовленные гербовые печати учитываются в журнале учета печатей и 
штампов мэрии города Новосибирска, находящемся в отделе по мобилизационной 
работе мэрии города Новосибирска.

3.5. Изготовленная гербовая печать выдается работнику, ответственному за хра-
нение и использование гербовой печати, назначенному приказом руководителя 
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структурного подразделения мэрии города Новосибирска, под роспись в журнале 
учета печатей и штампов мэрии города Новосибирска.

3.6. При увольнении работника, ответственного за хранение и использование 
гербовой печати, гербовая печать сдается в отдел по мобилизационной работе мэ-
рии города Новосибирска для выдачи работнику, ответственному за хранение и ис-
пользование гербовой печати.

3.7. При смене руководителя структурного подразделения мэрии города Ново-
сибирска в актах приема-передачи дел указывается информация о наличии гербо-
вой печати.

4. Порядок применения гербовой печати 

4.1. В мэрии города Новосибирска, ее структурных подразделениях имеются гер-
бовые печати № 1, 2 и гербовая печать «Для финансовых документов».

В структурных подразделениях мэрии города Новосибирска количество гербо-
вых печатей определяется руководителем структурного подразделения.

4.2. Гербовая печать мэрии города Новосибирска № 1.
4.2.1. Гербовая печать мэрии города Новосибирска № 1 (далее по тексту – печать 

№ 1) хранится и заверение документов осуществляется в отделе кадров и награж-
дений управления муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска. 
Ответственным за хранение и использование печати № 1 является работник отде-
ла кадров и награждений управления муниципальной службы и кадров мэрии горо-
да Новосибирска в соответствии с должностной инструкцией. В его отсутствие за 
хранение и использование печати № 1 отвечает начальник отдела кадров и награж-
дений управления муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска. 
Печать № 1 хранится в несгораемом сейфе в опечатанном пенале.

4.2.2. Работник, ответственный за хранение и использование печати № 1, дела-
ет запись в книге учета документов, на которые ставится гербовая печать, содер-
жащую наименовании документа, заверенного печатью, дату и время использова-
ния печати.

4.2.3. В выходные и нерабочие праздничные дни печать № 1 и книга учета доку-
ментов, на которые ставится гербовая печать, хранятся в приемной мэра города Но-
восибирска у главного специалиста секретариата управления по организационно-
му обеспечению деятельности мэра (далее по тексту – главный специалист).

Главный специалист принимает печать № 1 в опечатанном пенале под роспись 
в книге учета документов, на которые ставится гербовая печать, от работника, от-
ветственного за хранение и использование печати № 1. Печать № 1 хранится в не-
сгораемом сейфе в опечатанном пенале. В выходные и нерабочие праздничные дни 
документы заверяются печатью № 1 по указанию мэра города Новосибирска или 
лица его замещающего.

После заверения документов печатью № 1 главный специалист делает запись в 
книге учета документов, на которые ставится гербовая печать, содержащую наиме-
нование документа, заверенного печатью, дату и время использования печати.

В первый рабочий день после выходных и нерабочих праздничных дней глав-
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ный специалист сдает книгу учета документов, на которые ставится гербовая пе-
чать, и печать № 1 под роспись работнику, ответственному за хранение и использо-
вание печати № 1, или начальнику отдела кадров и награждений управления муни-
ципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска.

4.2.4. Печатью № 1 заверяются следующие документы:
Почетные грамоты мэрии города Новосибирска, наградные листы;
разрешения, выдача которых является компетенцией мэрии города Новосибир-

ска в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской 
области;

договоры (муниципальные контракты), заключаемые мэрией города Новосибир-
ска с организациями и гражданами, изменения и дополнения к ним;

характеристики муниципальных служащих, назначение которых на муниципаль-
ные должности производится мэром города Новосибирска;

командировочные и другие служебные удостоверения должностных лиц и работ-
ников мэрии города Новосибирска;

образцы подписей работников мэрии города Новосибирска, имеющих право со-
вершения финансово-хозяйственных операций;

совместные документы мэрии города Новосибирска и других органов местно-
го самоуправления и государственной власти Российской Федерации, а также меж-
дународные договоры, в которых одной из сторон является мэрия города Новоси-
бирска;

документы для регистрации муниципальных ценных бумаг мэрии города Ново-
сибирска;

доверенности мэрии города Новосибирска;
документы на оформление заграничных командировок;
акты приема-передачи дел первыми заместителями мэра города Новосибирска, 

заместителями мэра города Новосибирска, руководителями структурных подразде-
лений мэрии города Новосибирска;

акты приема работ, выполненных по договорам, заключенным мэрией города 
Новосибирска;

другие документы по указанию мэра города Новосибирска или его первых за-
местителей.

4.3. Гербовая печать мэрии города Новосибирска № 2.
4.3.1. Гербовая печать мэрии города Новосибирска № 2 (далее по тексту – пе-

чать № 2) хранится и заверение документов осуществляется в отделе по мобили-
зационной работе мэрии города Новосибирска. Работник, ответственный за хране-
ние и использование печати № 2, является главный специалист по мобилизацион-
ному делопроизводству. В его отсутствие за хранение и использование печати № 2 
отвечает начальник отдела по мобилизационной работе мэрии города Новосибир-
ска. Печать № 2 хранится в несгораемом сейфе, в том числе в выходные и нерабо-
чие праздничные дни.

4.3.2. Печатью № 2 заверяются:
документы мобилизационного планирования;
документы о допуске лиц к сведениям, составляющим государственную тайну в 
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области мобилизационной подготовки;
предписания на выполнение задания по мобилизационным вопросам.
4.4. Гербовая печать мэрии города Новосибирска «Для финансовых докумен-

тов».
Порядок использования гербовой печати мэрии города Новосибирска «Для фи-

нансовых документов» определяется начальником управления делами мэрии горо-
да Новосибирска.

4.5. Документы для заверения гербовыми печатями мэрии города Новосибирс-
ка представляются первыми заместителями мэра города Новосибирска, заместите-
лями мэра города Новосибирска, руководителями структурных подразделений мэ-
рии города Новосибирска или, по их поручению, работниками соответствующего 
структурного подразделения, отвечающими за делопроизводство.

4.6. Документы заверяются гербовыми печатями мэрии города Новосибирска 
при наличии подписи мэра города Новосибирска, первых заместителей мэра горо-
да Новосибирска, заместителей мэра города Новосибирска, руководителей струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска и ответственных исполнителей 
согласно установленному порядку подписания и визирования документов в мэрии 
города Новосибирска.

4.7. Документы, не соответствующие установленному порядку оформления до-
кументов, гербовыми печатями не заверяются.

4.8. Порядок, регламентирующий процедуру использования гербовых печатей 
структурных подразделений мэрии города Новосибирска, определяется руководи-
телями соответствующих структурных подразделений.

5. Порядок уничтожения гербовой печати

5.1. Пришедшие в негодность, неиспользуемые и устаревшие гербовые печати 
сдаются в отдел по мобилизационной работе мэрии города Новосибирска для пос-
ледующего уничтожения.

5.2. Уничтожение гербовой печати производится комиссией, состав которой ут-
верждается распоряжением мэра города Новосибирска, путем сожжения или из-
мельчения клише печати с последующим сожжением, о чем составляется акт на 
уничтожение.

5.3. В акте на уничтожение гербовых печатей указывается наименование гербо-
вых печатей, их количество и номера экземпляров, регистрационные номера в жур-
нале учета печатей и штампов мэрии города Новосибирска, способ уничтожения, 
а также воспроизводится оттиск уничтожаемых гербовых печатей с использовани-
ем штемпельной краски.

5.4. Акт на уничтожение гербовых печатей представляется мэру города Новоси-
бирска на утверждение.

6. Контроль использования гербовой печати

6.1. Контроль наличия, состояния и соблюдения порядка использования гербо-



13

вой печати осуществляется комиссией, создаваемой распоряжением мэра города 
Новосибирска (приказом руководителя структурного подразделения мэрии города 
Новосибирска), не реже одного раза в год. 

6.2. Выявленные нарушения фиксируются в акте проверки. 
6.3. Акт проверки, утвержденный мэром города Новосибирска (руководителем 

структурного подразделения мэрии города Новосибирска), передается в отдел по 
мобилизационной работе мэрии города Новосибирска.

6.4. При обнаружении фактов утраты, хищения или порчи гербовой печати, а 
также ее незаконного использования, руководителем структурного подразделения 
мэрии города Новосибирска проводится служебная проверка.

_____________
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МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.01.2008        г. Новосибирск   № 40

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Устава города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением 
мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска», изложив его в редакции приложения к настояще-
му постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение
           к постановлению мэра 
          города Новосибирска 
          от 25.01.2008 № 40 

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки города Новосибирска

Шумилов Владимир 
Николаевич

- первый заместитель мэра города Новосибирска, пред-
седатель;

Боярский Сергей 
Владимирович

- начальник департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Арбатский Валерий 
Петрович

- заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – главный ар-
хитектор города, заместитель председателя;

Астапенкова 
Наталья Петровна

- ведущий специалист отдела территориального планирова-
ния города Главного управления архитектуры и градостро-
ительства мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Артамонов 
Владимир 
Яковлевич

- заместитель главного врача федерального государс-
твенного учреждения здравоохранения «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Новосибирской области» (по со-
гласованию); 

Ельский Михаил 
Эдуардович 

- заместитель генерального директора открытого акцио-
нерного общества «СИАСК» (по согласованию);

Жердев Юрий 
Витальевич

- начальник отдела надзора за обеспечением пожарной 
безопасности на объектах градостроительной деятель-
ности Управления государственного пожарного надзо-
ра Главного управления Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Российской Федерации по Новосибирс-
кой области (по согласованию);

Илюхин Вячеслав 
Викторович 

- депутат Совета депутатов города Новосибирска – предсе-
датель постоянной комиссии Совета депутатов города Но-
восибирска по градостроительству (по согласованию);

Кондратьев Алексей 
Валерьевич 

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений г. Новосибирска;

Крот Виктор 
Владимирович 

- заместитель начальника территориального отдела по 
городу Новосибирску Управления Роснедвижимости по 
Новосибирской области (по согласованию); 

Ксензов Андрей 
Евгеньевич 

- начальник департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска; 
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Логинова Татьяна 
Анатольевна

- заместитель руководителя Верхне-Обского бассейново-
го водного управления – начальник отдела водных ре-
сурсов по Новосибирской области;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- исполняющий обязанности начальника Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Новокшонов 
Сергей Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новосибир-
ска – начальник отдела территориального планирова-
ния города; 

Сорокин 
Вячеслав 
Викторович

- руководитель Главного управления Росприроднадзора 
по Новосибирской области (по согласованию); 

Фалеева Светлана 
Ивановна

- начальник правового управления мэрии города Ново-
сибирска.

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.01.2008       г. Новосибирск  № 1241-р

О внесении изменений в распоряжение мэра города Новосибирска 
от 28.12.2007 № 14260-р

1. Внести изменения в распоряжение мэра города Новосибирска от 28.12.2007 
№ 14260-р «Об установлении тарифа на подключение к системе теплоснабжения и 
тарифа открытому акционерному обществу «Новосибирскгортеплоэнерго» на под-
ключение на 2008 – 2011 годы», заменив в подпунктах 1.1 и 1.2 слова «4773,05 руб-
ля» словами «4773,05 тыс. рублей».

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 23.01.2008 г. Новосибирск № 10-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городско-
го Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном пись-
ме городского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 
№ 685), и на основании протокола Совета председателей постоянных комис-
сий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объ-
единений от 23.01.2008 № 1 наградить Почетной грамотой Совета депутатов  
города Новосибирска:

1. За большой вклад в социально-экономическое развитие города по итогам ра-
боты в 2007 году:
1.1. Вараву Надежду 

Яковлевну
- директора муниципального учреждения здравоох-

ранения «Городская клиническая больница № 1»;
1.2. Винокурову 

Любовь 
Степановну

- исполняющую обязанности директора муници-
пального учреждения культуры Центральной го-
родской библиотеки им. К. Маркса;

1.3. Коновалову Веру 
Кузьминичну

- генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «НовосибирскСтройМастер».

2. Вязовых Виктора Александровича, председателя постоянной комиссии Сове-
та депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике, за большой 
вклад в социально-экономического развития города и в связи с юбилеем со дня 
рождения.

3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В. 

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКА
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МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение 
об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта «Изготовление и установка детских городков на 
придомовых территориях в Октябрьском районе города Новосибирска»

Мэрия города Новосибирска в лице администрации Октябрьского района горо-
да Новосибирска приняла решение об отказе от проведения открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта «Изготовление и установка детских 
городков на придомовых территориях в Октябрьском районе города Новосибирс-
ка», который должен был состояться в 10 часов 00 минут 06 февраля 2008 года. 
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Извещение о внесении изменений в Извещение и аукционную документацию

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии г. Новосибирска извещает о внесении изменений в Извещение 
и аукционную документацию открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на оказание услуг первичной медико-санитарной помощи жи-
телям Первомайского и Советского районов города Новосибирска в 2008 году:

Извещение и том 2 аукционной документации «Специальная часть» в части «на-
именование и описание лота» читать в следующей редакции:

«1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 12 363 000,0 рублей: 

№ 
Лота 1.Наименование и описание лота

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

Лот 
№ 1

Оказание услуг первичной медико-санитарной помощи 
жителям Первомайского района г. Новосибирска

3 412 000,0

Лот 
№ 2

Оказание услуг первичной медико-санитарной помощи 
жителям Советского района г. Новосибирска, прожива-
ющих в верхней зоне Академгородка и в поселке Шлюз

4 138 000,0

Лот 
№ 3

Оказание услуг первичной медико-санитарной помощи 
жителям Советского района г. Новосибирска, прожи-
вающих в микрорайоне «Щ» и в поселке Нижняя Ель-
цовка

4 813 000,0

с учетом НДС, расходов на выплату надбавок в размере 100 % к должностно-
му окладу врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, меди-
цинским сестрам участковых терапевтических и педиатрических территориальных 
участков, соответствующих текущих расходов и остается неизменной в течение все-
го срока действия муниципального контракта, и соответствующих текущих расхо-
дов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального конт-
ракта» 

А также срок подачи аукционных заявок продлен до:
10:00 ч. «18» февраля 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж.
12.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем 

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

12.3. Рассмотрение аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 307 в 10.00 ч. «21» февраля 2008 г. 
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13. 1.Место, дата и время проведения аукциона
13.1.1. В 10 час. 00 мин. «28» февраля 2008 г., г. Новосибирск, ул. Красный Про-

спект, 34 каб. 307. 

13.2. Место, дата и время регистрации участников (их уполномоченных 
лиц):

13.2.1. Регистрация участников произойдет с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 ми-
нут «28» февраля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, 
каб. 307. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по строительству спортивного комплекса (плавательный бассейн)

Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630102, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по строительству спортивного комплекса (плавательный бассейн) по адресу: 
ул. Лазурная, 10, Октябрьский район, г. Новосибирск. 

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

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона – Мэрия г. Новосибирска в 
лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
г. Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по строительству 
спортивного комплекса (плавательный бассейн) согласно технического задания 
аукционной документации.

4. Место выполнения работ: спортивный комплекс (плавательный бассейн) по 
ул. Лазурная, 10 в Октябрьском районе г. Новосибирска.

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б, с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Строительство спортивного комплекса (плаватель-
ный бассейн) по адресу: ул. Лазурная, 10, Октябрь-
ский район,  г. Новосибирск. 

129 868 110,00 
рублей
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«28» февраля 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 528.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10 часов 15 минут до 10 
часов 45 минут «28» февраля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный про-
спект. 34, кабинет 528.

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

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

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

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ  
ПО ОБЪЕКТУ «СТАДИОН «ЭЛЕКТРОН» ПО УЛ. УЧИТЕЛьСКАЯ 61/1  

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА. РЕКОНСТРУКцИЯ»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние инженерно-геологических изысканий по объекту «Стадион «Электрон» по ул. 
Учительская 61/1 в Калининском районе г. Новосибирска. Реконструкция.

1. Пункт 6 «Информационной карты» читать в следующей редакции:

6. Срок выполнения работ: до 25 апреля 2008 года
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по организации выплаты заработной платы с 

использованием банковских карт, обслуживанию счетов сотрудников 
учреждений – держателей банковских карт, инкассации и доставке 

денежных средств, в том числе расчетно-кассовому обслуживанию счета по 
зачислению инкассируемой выручки для нужд департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и его 

муниципальных учреждений.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по организации выплаты заработной платы с ис-
пользованием банковских карт, обслуживанию счетов сотрудников учреждений – 
держателей банковских карт, инкассации и доставке денежных средств, в том чис-
ле расчетно-кассовому обслуживанию счета по зачислению инкассируемой выруч-
ки для нужд департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска и его муниципальных учреждений. 

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципальных учреждений депар-
тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска: ДТ и ДБК мэрии города Новосибирска, МУ «ДЭУ №1», МУ 
«ДЭУ №3», МУ «ДЭУ №4», МУ «ДЭУ №5», МУ «ДЭУ №6», МДЭУ «Советско-
го района», МУ «Горсвет», МУ «Гормост», МУ «Горфонтан», МУ «Горзелен-
хоз», МУ «цУГАЭТ», МУ «цЭСАТ», МУ «ОКС ГУБО», МУ «ПАТУ №8», МУ 
«ГЭТ», СМЭУ ГУВД НСО. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по организации выпла-
ты заработной платы с использованием банковских карт, обслуживанию счетов со-
трудников учреждений – держателей банковских карт, инкассации и доставке де-
нежных средств, в том числе расчетно-кассовому обслуживанию счета по зачисле-
нию инкассируемой выручки для нужд департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска и его муниципальных уч-
реждений.

Объем, сроки и условия оказания услуг: 
Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на оказа-

ние услуг по организации выплаты заработной платы с использованием банков-
ских карт, обслуживанию счетов сотрудников учреждений – держателей банковс-
ких карт (далее Зарплатный проект), инкассации и доставке денежных средств, 
в том числе расчетно-кассовому обслуживанию счета по зачислению инкассируе-
мой выручки для нужд департамента транспорта и дорожно-благоустроительно-
го комплекса мэрии города Новосибирска и его муниципальных учреждений (да-
лее Инкассация).
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Услуга «Зарплатный проект»: Оказание услуг по организации выплаты зара-
ботной платы с использованием банковских карт, обслуживание счетов сотрудни-
ков учреждений – держателей банковских карт, в количестве 8 103 шт. (ориентиро-
вочно), а именно:

ДТ и ДБК мэрии города Новосибирска – 95 шт;
МУ «ДЭУ №1» – 1 040 шт;
МУ «ДЭУ №3» – 320 шт;
МУ «ДЭУ №4» – 320 шт;
МУ «ДЭУ №5» – 178 шт;
МУ «ДЭУ №6» – 165 шт;
МДЭУ «Советского района» – 145 шт;
МУ «Горсвет» – 185 шт;
МУ «Гормост» – 55 шт;
МУ «Горфонтан» – 25 шт;
МУ «Горзеленхоз» – 550 шт;
МУ «ЦУГАЭТ» – 245 шт;
МУ «ЦЭСАТ» – 5 шт;
МУ «ОКС ГУБО» – 40 шт;
МУ «ПАТУ №8» – 600 шт;
МУ «ГЭТ» – 4 040 шт;
СМЭУ ГУВД НСО – 95 шт.
Срок оказания услуг – в течение 2008 г. (согласно Приложению 1 (форма 5) к 

конкурсной документации).
Услуга «Инкассация»: Оказание услуг по инкассации и доставке денежных 

средств, в том числе расчетно-кассовому обслуживанию счета по зачислению ин-
кассируемой выручки, для нужд:

МУ «ГЭТ» 
МУ «ПАТУ №8»
Срок оказания услуг – в течение 2008 г. (согласно Приложению 1 (форме 6) к 

конкурсной документации).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Услуга «Зарплатный проект»: Цена услуги определяется размером комиссии 

за зачисление денежных средств на карточные счета сотрудников учреждений. На-
чальная цена данной услуги определяется исходя из процентной ставки комиссии 
в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы, перечисляемой на 
карточные счета сотрудников. 

Предполагаемые перечисления денежных средств: 956 244 130,00 (девятьсот 
пятьдесят шесть миллионов двести сорок четыре тысячи сто тридцать) рублей в те-
чение 2008 года, в том числе:

ДТ и ДБК мэрии города Новосибирска – 22 000 000,00 (двадцать два миллиона) рублей;
МУ «ДЭУ №1» – 117 840 000,00 (сто семнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей; 
МУ «ДЭУ №3» – 43 800 000,00 (сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей;
МУ «ДЭУ №4» – 24 187 300,00 (двадцать четыре миллиона сто восемьдесят семь 

тысяч триста) рублей;
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МУ «ДЭУ №5» – 16 000 000,00 (шестнадцать миллионов) рублей;
МУ «ДЭУ №6» – 21 302 700,00 (двадцать один миллион триста две тысячи семь-

сот) рублей;
МДЭУ «Советского района» – 19 236 570,00 (девятнадцать миллионов двести 

тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей;
МУ «Горсвет» – 25 437 060,00 (двадцать пять миллионов четыреста тридцать 

семь тысяч шестьдесят) рублей;
МУ «Гормост» – 8 209 000,00 (восемь миллионов двести девять тысяч) рублей;
МУ «Горфонтан» – 1 653 000,00 (один миллион шестьсот пятьдесят три тыся-

чи) рублей;
МУ «Горзеленхоз» – 43 274 000,00 (сорок три миллиона двести семьдесят четы-

ре тысячи) рублей;
МУ «ЦУГАЭТ» – 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей;
МУ «ЦЭСАТ» – 726 300,00 (семьсот двадцать шесть тысяч триста) рублей;
МУ «ОКС ГУБО» – 7 898 200,00 (семь миллионов восемьсот девяносто восемь 

тысяч двести) рублей;
МУ «ПАТУ №8» – 71 300 000,00 (семьдесят один миллион триста тысяч) руб-

лей;
МКП «ГЭТ» – 498 180 000,00 (четыреста девяносто восемь миллионов сто во-

семьдесят тысяч) рублей.
СМЭУ ГУВД НСО – 10 200 000,00 (десять миллионов двести тысяч) рублей.
Начальная цена услуги «Зарплатный проект» составляет 4 781 220,65 (че-

тыре миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча двести двадцать) рублей  
65 копеек.

Услуга «Инкассация»: Цена за услугу «Инкассация» определяется размером 
комиссии за инкассацию, доставку, прием и пересчет денежных средств, в том чис-
ле расчетно-кассовое обслуживание счета по зачислению инкассируемой выручки 
для нужд департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска и его муниципальных учреждений. Начальная цена дан-
ной услуги определяется из расчета комиссионного вознаграждения за инкассиро-
вание денежных средств в следующих объемах:

Предполагаемая среднегодовая сумма инкассируемых денежных средств: 
449 000 000,00 (четыреста сорок девять миллионов) рублей, в том числе монета – 
65 984 000,00 (шестьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи) 
рублей, а именно:

МКП «ГЭТ»- 390 000 000,00 (триста девяносто миллионов) рублей, в т.ч. монета 
– 60 336 000,00 (шестьдесят миллионов триста тридцать шесть тысяч) рублей.

МУ «ПАТУ №8» - 59 000 000,00 (пятьдесят девять миллионов) рублей, в т.ч. мо-
нета – 5 648 000,00 (пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей.

Начальная цена за услугу «Инкассация» - 2 508 936,00 (два миллиона пять-
сот восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей.

Общая Начальная цена муниципального контракта составляет –  
7 290 156,65 (семь миллионов двести девяносто тысяч сто пятьдесят шесть) 
рублей 65 копеек.
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Предложения участников не должны превышать начальную (максимальную) це-
ну контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099,  
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с 09 часов «02» фев-
раля 2008 г. до 10 часов «05» марта 2008 г.

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 Марочкина Светлана Нико-
лаевна, тел./факс: 222-02-38.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 часов «05» марта 2008г. (время Новосибир-
ское).

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 614 в 12:00 часов «07» марта 2008г. (время Новосибирское).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 12:00 часов «11» марта 2008г. (время Новоси-
бирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
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  
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств муниципального 
учреждения г. Новосибирска «ДЭУ №1 »

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 извещает о проведении открытого конкурса на оказание ус-
луг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств муниципального учреждения «ДЭУ №1».

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения  
г. Новосибирска «ДЭУ № 1».

Юридический адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
муниципального учреждения г. Новосибирска «ДЭУ №1», в количестве 74 еди-
ницы техники. Сроки оказания услуг – 1 год на периоды страхования согласно 
приложению 3 к конкурсной документации.

На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при ис-
пользовании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обя-
зательного страхования. 

Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных рас-

ходов 217743,16 руб. (Двести семнадцать тысяч семьсот сорок три рубля 16 ко-
пеек). Предложения участников размещения муниципального заказа не долж-
ны превышать начальную (максимальную) цену контракта. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с 9 час. 00 
мин. «02» февраля 2008 г. до 10 час.00 мин. « 06» марта 2008г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина 

Светлана Николаевна, тел.222-02-38. Дополнительную информацию можно 
получить у муниципального Заказчика по тел. 224-67-22 Сафронов Михаил 
Николаевич.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час.00 мин. « 06 » макрта 2008 
года.
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Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. « 07 » марта 2008 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. « 11 » марта 2008 года.

Срок заключения контракта: Проект муниципального контракта предо-
ставляется победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

конкурса на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по страхованию для нужд 

Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет» 

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 615 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по страхованию для 
нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет».

Открытый конкурс проводится: для нужд Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Горсвет».

Вид и предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по страхованию для нужд Муниципального уч-
реждения г. Новосибирска «Горсвет», в том числе по лотам:

Лот № 1: Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет».

Лот № 2: Обязательное страхование гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жиз-
ни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в ре-
зультате аварии на опасном производственном объекте.

Лот № 3: Добровольное медицинское страхование от заболеваний клещевого эн-
цефалита и клещевого системного боррелиоза сотрудников Муниципального уч-
реждения г. Новосибирска «Горсвет».

Наименование, объем, сроки и условия оказания услуг: 
ЛОТ № 1 - Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-

твенности владельцев транспортных средств Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Горсвет» – 51 единиц техники. 

Срок оказания услуг – сроком на 1 год на период страхования с17 марта 2008г. 
по 16 марта 2009г. для 47 единиц техники на период с 14 сентября 2008г. по 13 сен-
тября 2009г. для 4-х единиц техники согласно приложению 3 , к конкурсной доку-
ментации. 

На транспортное средство, гражданская ответственность при использовании ко-
торого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхова-
ния.

ЛОТ № 2 - Обязательному страхованию подлежит гражданская ответственность 
Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет», за причинение вреда 
жизни , здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в 
результате аварии на опасном производственном объекте. Страхованию подлежит 
транспортный участок Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет», 
эксплуатирующий автомобильные краны, подъёмники. Срок оказания услуг – 1 год 
на период страхования с 17 марта 2008г. по 16 марта 2008г. Страховой полис вы-
даётся Страхователю.
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ЛОТ № 3 - Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию на 
условиях «Защита от заболеваний клещевого энцефалита и клещевого системного 
боррелиоза» сотрудников Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет» 
в количестве 80 человек. 

Срок оказания услуг: с 01 апреля 2008г. по 31 декабря 2008г.
На каждого сотрудника, выдается страховой медицинский полис добровольного 

медицинского страхования.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту с учетом прочих на-

кладных расходов (НДС не облагается согласно ст.149 п.3 НК РФ) составляет:
Лот № 1: 194424,82 руб. (сто девяносто четыре тысячи четыреста двадцать че-

тыре рубля 82 коп.),
Лот № 2: 1000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек),
Лот № 3: 8500,00 (восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Предложения участников не должны превышать начальную (максимальную) це-

ну контракта по каждому лоту.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, с 9-00 часов «02» 
февраля 2008 года до 10-00 часов «06» марта 2008г. (время Новосибирское).

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 Марочкина Светлана Нико-
лаевна, тел.222-75-08, факс 227-03-94.

Дополнительную информацию можно получить в Муниципальном учреждении  
г. Новосибирска «Горсвет» по телефону в г. Новосибирске 224-89-14, факс 224-86-65 , 
контактное лицо Федько Георгий Алексеевич.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 часов «06» марта 2008г. (время Новосибир-
ское).

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 614 в 12:00 часов «07» марта 2008г. (время Новосибирское).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 12:00 часов «11» марта 2008г. (время Новоси-
бирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
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 на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.no-
vo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится: для нужд департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска.

Объем, сроки и условия оказания услуг: Оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска в количестве 2 единиц техники. Сроки оказания услуг – 
1 год на периоды страхования согласно приложению 3 к конкурсной докумен-
тации.

На транспортное средство, гражданская ответственность при использовании которо-
го подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная цена контракта с учетом прочих накладных расходов 7169,17 

руб.(семь тысяч сто шестьдесят девять) рублей 17 копеек. 
Предложения участников размещения муниципального заказа не должны 

превышать начальную (максимальную) цену контракта. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с 09 час.00 
мин. «02» февраля 2008г до 10 час.00 мин. « 06 » марта 2008г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина 

Светлана Николаевна, тел.222-02-38, факс 227-03-94.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час.00 мин. «06» марта 2008 года 
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(время Новосибирское).
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, 34, кабинет № 614 в 12:00 часов «07» марта 2008г. (время Новоси-
бирское)

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 12:00 часов «11» марта 2008г. (время Но-
восибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки  
заявок.
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Извещение 
о внесение изменений в аукционную документацию

по размещению муниципального заказа в форме проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по изготовлению и установке детских городков на придомовых 
территориях в Октябрьском районе города Новосибирска объявленного 

на 06 февраля 2008 года.

Внести следующие изменения в аукционную документацию:
Том 3 Техническое задание на выполнение работ по изготовлению и установке 

детских городков на придомовых территориях Октябрьского района г. Новосибир-
ска изложить в следующей редакции:

адрес установки Цена, руб. примечание
Лот 1 Б.Богаткова, 194/3

Тополевая,18
Гаранина,17

Б.Богаткова,206
Б.Богаткова,194/4

775 000 Детский игровой комплекс: де-
тский домик, горка (нерж.), кару-
сель, качели «Маятник», песоч-
ница-грибок, ограждение (по пе-
риметру)

Лот 2
Большевистская,165

Воинская, 71
Большевистская,48/1

465 000

Детский игровой комплекс: де-
тский домик, горка (нерж.), кару-
сель, качели «Маятник», песоч-
ница-грибок, ограждение (по пе-
риметру)

Лот 3 Никитина,70 310 000

Детский игровой комплекс: де-
тский домик, горка (нерж.), кару-
сель, качели «Маятник», песоч-
ница-грибок, ограждение (по пе-
риметру)

1
Всего 1 550 000

Примечание: Стоимость материалов включена в цену.

Том 2. Специальная часть «Инструкция участникам»:
п 9.1. часть .2. изложить в следующей редакции: 
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее 2-х лет после под-
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писания акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить 
Участник в случае победы в аукционе.

п 10. изложить в следующей редакции: 
Место выполнения работ: территория Октябрьского района г. Новосибирска.
Срок выполнения работ: с 25 мая 2008 года по 15 июля 2008 года.
Условия выполнения работ: Конкретные условия работ и график работ опреде-

ляются условиями муниципального контракта. Работы выполняются иждивением 
Подрядчика по заявкам отдела энергетики и ЖКХ администрации Октябрьского 
района при согласовании с председателями ТОС.

п. 12.1. изложить в следующей редакции: 
заявки должны быть доставлены участниками по адресу: с 15 часов 00 минут 

«02» февраля 2008 года до 10 часов 00 минут «18» февраля 2008 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 4 этаж.

п. 12.3. изложить в следующей редакции: 
рассмотрение аукционных заявок произойдет по адресу: 630102, г. Новосибирск, 

ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 206 с 10 часов 00 минут «18» февраля 2008 года до 
12 часов 00 минут «19» февраля 2008года.

п. 13.1. изложить в следующей редакции: 
в 10 часов 00 минут «20» февраля 2008 года, ул. Сакко и Ванцетти, 33, большой 

зал.
п. 14.1. изложить в следующей редакции:
регистрация участников произойдет с 9 часов 20 минут до 9 часов 45 минут «20» 

февраля 2008 года по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33 ад-
министрация Октябрьского района, кабинет № 417, 4 этаж.

Глава администрации             В. М. Знатков
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение проектных работ стадии «Проект» 
стадиона на 30 тыс. зрительских мест по улице Немировича – Данченко 

Кировского района г. Новосибирска.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru),  
в лице управления физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска извещает 
о проведении открытого конкурса на выполнение проектных работ стадии «Про-
ект» стадиона на 30 тыс. зрительских мест по улице Немировича – Данченко Ки-
ровского района г. Новосибирска.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд муниципального уни-
тарного предприятия «Стадион».

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ стадии 

«Проект» стадиона на 30 тыс. зрительских мест по улице Немировича – Данченко 
Кировского района г. Новосибирска.

Основанием для выполнения вышеперечисленных работ являются выпол-
ненные предпроектные работы, эскизные работы, сметная документация ста-
диона на 30 тыс. зрительских мест по улице Немировича – Данченко Кировс-
кого района г. Новосибирска.

формы, сроки и порядок оплаты работ
лот №1 проведение открытого конкурса на выполнение проектных работ ста-

дии «Проект» стадиона на 30 тыс. зрительских мест по улице Немировича – Дан-
ченко Кировского района г. Новосибирска. Безналичный расчет 23 000 000 рублей 
до 25.12.2008 года.

Расчет за выполненные работы производится после предоставления утвержден-
ной формы КС-2 (акт на выполненные работы). 

Начальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 - 23 000 000 рублей; 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Мичурина, 10, 3 этаж, приемная технического отдела управления фи-
зической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска с 9-00 часов «04» февраля 2008 
года до 17-00 часов «03» марта 2008 года.

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 Бессараб Анна Нахмановна 
тел/факс 211-03-25, дополнительная информация по техническим вопросам Бунь-
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ков С.А. по адресу ул. Красный проспект, 167, контактный телефон: 236-21-66; 
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10, 3 этаж, приемная 
технического отдела управления физической культуры и спорта мэрии г. Новоси-
бирска с 9-00 часов «04» февраля 2008 г. до 10-00 часов «03» марта 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования ор-
ганизации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических 
лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале 
регистрации заявок. На конверте указать на какой конкурс (№ Лота) и дату вскры-
тия конверта. Указать в какой департамент - департамента образования, культуры, 
спорта и молодежной политики

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

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации, иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых работ, 
полноту объемов выполненных работ, наименьшие сроки выполнения работ, боль-
ший гарантийный срок

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, 3 этаж, кабинет № 306 в 10-00 часов «04» марта 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 3 этаж, кабинет № 306 в сроки, установлен-
ные действующим законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение

Мэрия г. Новосибирска, в лице администрации Октябрьского района, располо-
женная по адресу: 630102, г Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти 33 ,объявляет от-
крытый конкурс на право заключения муниципального контракта на оказание ус-
луг по обязательному страхованию гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жиз-
ни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в ре-
зультате аварии на опасном производственном объекте, муниципальных лечебно-
профилактических учреждений Октябрьского района г. Новосибирска.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели (далее Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах по конкурсному размещению заказов на пос-
тавку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проведение конкурса регламентируется Федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

1. форма торгов - открытый конкурс.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона – Мэрия г. Новосибирска в 
лице администрации Октябрьского района, 630102 г. Новосибирск, ул.Сакко и Ван-
цетти 33, LRusskina@okt.admnsk.ru тел. 266-37-70. 

Открытый конкурс проводится для нужд лечебно-профилактических учрежде-
ний Октябрьского района.

3. Источник финансирования - бюджетные средства г. Новосибирска.
4. Предмет муниципального контракта:
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности ор-

ганизаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной сре-
де в результате аварии на опасном производственном объекте, муниципальных ле-
чебно-профилактических учреждений Октябрьского района г. Новосибирска.

5. Место, условия и сроки оказания услуг:
Номер лота Наименование и описание лота
1. «Обязательное страхование гражданской ответственности организа-

ций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за при-
чинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и окружа-
ющей природной среде в результате аварии на опасном производс-
твенном объекте.
(лифт пассажирский-1 ед.)
Административное здание МУЗ Родильного дома №2 (женская кон-
сультация)
г. Новосибирск, ул. Лескова, 250-а
(газификатор криогенный ГХК-3/1.6-200М-1 ед.)
Площадка МУЗ Родильного дома №2. г. Новосибирск, ул. Чехова,76.
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2. «Обязательное страхование гражданской ответственности орга-
низаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 
за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц 
и окружающей природной среде в результате аварии на опасном 
производственном объекте.
(лифт пассажирский-1 ед.)
Административное здание МУЗ «Городская поликлиника №7»
г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1

3. «Обязательное страхование гражданской ответственности орга-
низаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 
за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц 
и окружающей природной среде в результате аварии на опасном 
производственном объекте.
(лифт пассажирский-1 ед.)
Административное здание МУЗ «Городская поликлиника №15»
г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова,222

4. «Обязательное страхование гражданской ответственности орга-
низаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 
за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц 
и окружающей природной среде в результате аварии на опасном 
производственном объекте.
(лифт пассажирский-1 ед.)
Административное здание МУЗ Новосибирской Муниципаль-
ной Клинической Больницы Скорой Медицинской Помощи №2
г. Новосибирск, ул. Тургенева,155.
(лифт больничный, пассажирский, грузовой -5 ед.)
Административное здание МУЗ Новосибирской Муниципаль-
ной Клинической Больницы Скорой Медицинской Помощи №2
г. Новосибирск, ул. Якушева,41.
(газификатор ГХК-8/1-6 -1 ед.)
Площадка МУЗ Новосибирской Муниципальной Клинической 
Больницы Скорой Медицинской Помощи №2
г. Новосибирск, ул. Тургенева,155.
(газификатор ГХК-3/1-6 -1 ед.)
Площадка МУЗ Новосибирской Муниципальной Клинической 
Больницы Скорой Медицинской Помощи №2
г. Новосибирск, ул. Якушева,41.

Сроки оказания услуг: 1 год на период страхования
Лот 1,2 с 01.05.2008 года по 30 .04. 2009 года
Лот 3 с 31.08.2008 года по 30 .08.2009 года
Лот 4 с 01.04.2008 года по 31 марта 2009 года
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6.форма, сроки и порядок оплаты: Страховая премия подлежит уплате при за-
ключении договора единовременно в безналичной форме путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Страховщика по мере поступления бюджетных 
средств.

7.Начальная цена контракта- по лотам:
Но-
мер 
лота

Наименование и описание лота Начальная 
цена муници-
пального кон-
тракта по ло-
ту (руб.)

1. «Обязательное страхование гражданской ответственнос-
ти организаций, эксплуатирующих опасные производс-
твенные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью 
и имуществу третьих лиц и окружающей природной сре-
де в результате аварии на опасном производственном объ-
екте.
(лифт пассажирский-1 ед.)
Административное здание МУЗ Родильного дома №2 
(женская консультация)
г. Новосибирск, ул. Лескова, 250-а
(газификатор криогенный ГХК-3/1.6-200М-1 ед.)
Площадка МУЗ Родильного дома №2. г. Новосибирск, ул. 
Чехова,76.

1000-00

2. «Обязательное страхование гражданской ответственнос-
ти организаций, эксплуатирующих опасные производс-
твенные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью 
и имуществу третьих лиц и окружающей природной сре-
де в результате аварии на опасном производственном объ-
екте.
(лифт пассажирский-1 ед.)
Административное здание МУЗ «Городская поликлиника №7»
г. Новосибирск, ул. Ульяновская,1

500-00

3. «Обязательное страхование гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, за причинение вреда жизни, здоровью и имущест-
ву третьих лиц и окружающей природной среде в результате 
аварии на опасном производственном объекте.
(лифт пассажирский-1 ед.)
Административное здание МУЗ «Городская поликлини-
ка №15»
г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова,222

500-00
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4. «Обязательное страхование гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 
третьих лиц и окружающей природной среде в результате 
аварии на опасном производственном объекте.
(лифт пассажирский-1 ед.)
Административное здание МУЗ Новосибирской Муни-
ципальной Клинической Больницы Скорой Медицинской 
Помощи №2
г. Новосибирск, ул. Тургенева,155.
(лифт больничный, пассажирский, грузовой -5 ед.)
Административное здание МУЗ Новосибирской Муни-
ципальной Клинической Больницы Скорой Медицинской 
Помощи №2
г. Новосибирск, ул. Якушева,41.
(газификатор ГХК-8/1-6 -1 ед.)
Площадка МУЗ Новосибирской Муниципальной Клини-
ческой Больницы Скорой Медицинской Помощи №2 г. 
Новосибирск, ул. Тургенева,155.
(газификатор ГХК-3/1-6 -1 ед.)
Площадка МУЗ Новосибирской Муниципальной Клини-
ческой Больницы Скорой Медицинской Помощи №2 г. 
Новосибирск, ул. Якушева,41.

1000-00

Всего начальная цена по всем лотам -3000 (три тысячи ) рублей.
Предлагаемая участником стоимость услуг указывается цифрами и прописью. В 

случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. Цена кон-
тракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального кон-
тракта.

8. Срок место и порядок предоставления конкурсной документации- с мо-
мента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления города 
Новосибирска» и размещена на официальном сайте мэрии г. Новосибирска в раз-
деле «муниципальный заказ» до 10 часов 00 минут 04 марта 2008 года. Порядок 
предоставления заявок описан в конкурсной документации. Электронная версия 
находится на сайте (www.novo-sibirsk.ru).

Со дня опубликования извещения заказчик на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу конкурс-
ную документацию.

Предоставление конкурсной документации бесплатно.
9. Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах по адре-

су : 630102 г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, администрация Октябрьско-
го района, ком.17. При этом на таком конверте указывается наименование открыто-
го конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. При поступлении 
конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наиме-
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нования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и вре-
мя подачи заявки фиксируется в журнале регистрации Заявки на участие в конкур-
се предоставляются участниками размещения заказа с даты опубликования настоя-
щего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок- 10 часов 00 минут мес-
тного времени 04 марта 2008 года.

10. Критериями оценки заявок являются:
1.Наименьшая цена муниципального контракта с учетом, затрат на страхование, 

уплату налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на теку-
щую дату.

2. Наименьший срок страховой выплаты.
11.Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе состо-

ится 04 марта 2008 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: 630102, 
г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, ма-
лый зал.

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

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

рядок его предоставления: не предусмотрен.

Организация – победитель заключает муниципальный контракт не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе. 

Зам. главы администрации          Э.И.Кривчун
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Извещение 
о проведении предварительного отбора участников размещения заказа 
на выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории 
города Новосибирска. 

Мэрия Новосибирска, в лице Управления мэрии по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности извещает о про-
ведении предварительного отбора участников на выполнение аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в чрезвычайной ситуации природного и техноген-
ного характера на территории города Новосибирска. 

1. Муниципальный заказчик: мэрия города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34.
Контактное лицо: Соловьева Ольга Владиславовна (ул. Карла Маркса,1, каб. 
№ 406).
Контактный телефон: 344-54-62, тел./факс 344-53-23.
Адрес электронной почты: VGumanuk@admnsk.ru
Веб – сайт: www.novo-sibirsk.ru
2. Сроки поставки и оплаты: необходимо без предварительной оплаты и (или) 

с отсрочкой платежа в возможно короткий срок (от 1 часа) осуществить выполне-
ние работ, оказание услуг.

3. Требования к участникам размещения заказа:
3.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю-
щим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

3.2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического 
лица или не проведение в отношении участника размещения заказа - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3.3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в предварительном отборе;

3.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер ко-
торой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участ-
ника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный период.

3.5. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 го-
да №94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд реестре недобросовестных 
поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

4. форма заявки на участие в предварительном отборе. 
Заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью упол-
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номоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения 
заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). 

Все листы должны быть пронумерованы, сшиты и скреплены печатью участни-
ка размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью 
уполномоченного лица участника размещения заказа. 

Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, представившем та-

кую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-пра-

вовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица);

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа, в случае необходимости;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках работ, услуг;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения за-
каза требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального зако-
на от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установ-
лены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом предваритель-
ного отбора.

5. Место, порядок и срок подачи заявок:
Дата начала подачи заявок: «31» января 2008г в 9.00 час. 
Дата окончания срока подачи заявок: «03» марта 2008г. 10.00 час.
Место предоставления заявок на участие в предварительном отборе: 630064, г. 

Новосибирск, ул. Карла Маркса,1 каб. 406 в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение 

изменений в которую не допускается. 
Заявки на участие в предварительном отборе могут быть переданы заказным 

письмом или нарочным. Заявки на участие должны быть получены заказчиком до 
истечения срока окончания приема заявок на участие в предварительном отборе, 
указанного в информационной карте настоящей документации. Заявки, поданные 
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позднее установленного срока не рассматриваются.
6. Место, дата, время проведения предварительного отбора: 
Рассмотрение заявок проводится «3» марта 2008 года в 11 часов 00 мин. по адре-

су: 630064, г. Новосибирск, ул. Карла Маркса,1 каб. 410.



49

Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на поставку спортивного инвентаря 

для МОУ средних общеобразовательных школ города Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице Главного управления образования мэрии извещает о прове-
дении открытого конкурса на поставку спортивного инвентаря для МОУ сред-
них общеобразовательных школ города Новосибирска

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МОУДОД СДЮ-
ШОР по дзюдо Главного управления образования мэрии.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 г.
Предмет муниципального контракта: поставка спортивного инвентаря 

для МОУ средних общеобразовательных школ города Новосибирска - постав-
ка комплектов лыж в количестве 600 пар.

формы, сроки и порядок оплаты товара: Поэтапно, после поставки товара 
на основании счет-фактуры, согласно заключенному договору. Оплата товара 
осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установ-
ленных Решением городского Совета Новосибирска на 2008 г.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 1200,0 тыс. 
рублей

Цена, указанная в конкурсном предложении включает в себя НДС, затраты 
на доставку, сборку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расхо-
ды и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «02» февраля 
2008 года до 17-00 часов «27» февраля 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна тел 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , каби-
нет № 420Б с 9-00 часов «02» февраля 2008 до 10-00 часов «04» марта 2008.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурс-
ным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименова-
ния организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для фи-
зических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксиру-
ются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.
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Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям 
конкурсной документации и иметь наибольший средний бал.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 429 в 10-00 часов «04 » марта 2008.

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 
на выполнение ремонтно-строительных работ 

№ К 03/2008 А

1. Муниципальный заказчик – МУ «Горархив», расположенный по адресу 630005, 
г. Новосибирск, ул. Некрасова, 55 и 

2. Исполнительный орган, уполномоченный на размещение муниципального за-
каза - управление делами мэрии Новосибирска, расположенный по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-стро-
ительных работ помещений МУ «Горархив». 

1. Муниципальный заказчик: 
МУ «Горархив»
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 55
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 55
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  по техническим вопросам – Палей Анатолий Иванович, 
         тел. 201-36-07    
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. Уполномоченный орган
Управление делами мэрии
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

3. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2008 год

4. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки выполне-
ния работ:

Ремонтно-строительные работы
Срок выполнение работ - 90 календарных дней с момента подписания муници-

пального контракта. 
Начальная цена муниципального контракта: 4 330 000, 00 рублей 
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Срок гарантии на работы - не менее 12 мес.

5. Место выполнения работ: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 55. 

6. формы, сроки и порядок оплаты работ:
Оплата за выполненные работы производится после подписания актов при-

емки выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет подрядчика по мере поступления бюджетных средств 
до 31.12.2008 года. Стоимость выполняемых работ, указанных в смете, изменению 
в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

7. Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: 

Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сай-

те доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, Красный проспект, 34, каб. 2. Конкурсная до-

кументация на бумажном носителе предоставляется на основании письменного за-
проса по установленной форме (раздел I.3 Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Начало предоставления конкурсной документации: 10 час. 00 мин. 4 февраля 

2008 года 
Окончание предоставления конкурсной документации: 18 час. 00 мин. 3 марта 

2008 года
Начало приема заявок на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 4 февраля 2008 года
Окончание приема заявок на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 4 марта 2008 года
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 4 марта 

2008 года
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: 5-7 марта 2008 года  
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: 10-14 марта 2008 года.      
Подведение итогов конкурса: 14 марта 2008 года
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское 

9. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, Красный проспект, 34, 

каб. 2
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носи-

теле, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
Заявки на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или на-
рочным. Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до 
истечения срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в 
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п.8. настоящего Извещения.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 

630099, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб. 10
Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и 

оценки пройдут по вышеуказанному адресу.

Согласовано:
Начальник хозяйственного управления мэрии      Р.Г. Борисенко
Директор МУ «Новосибирский городской архив»     В.Д. Коледа
Технический исполнитель            А.И. Палей
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ –  

ПРЕСС-цЕНТРЕ МЭРИИ 

ПРОТОКОЛ № 2-К 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

на информационное сопровождение работы мэрии в средствах массовой 
информации путем размещения информационных материалов производства 

МУ ИА «Новосибирск» в теле- и радиоэфире лот № 2

  29 января 2008 года 

Предмет конкурса: Информационное сопровождение работы мэрии города 
Новосибирска в средствах массовой информации путем размещения информаци-
онных материалов производства МУ ИА «Новосибирск» в теле- и радиоэфире.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска» № 25, от 28 декабря 2007 
года и размещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 

Лот № 2 — Размещение информационных материалов производства МУ ИА 
«Новосибирск» о работе мэрии города Новосибирска в телеэфире с 01.02.2008 по 
31.12.2008 согласно следующему графику: понедельник - пятница: 20:30 – 20:45; 
суббота: 20:30 – 21:00; воскресенье: 20:30 – 20:45, а также размещение информации 
по заявкам мэрии города Новосибирска в количестве 60 мин. в месяц с 01.02.2008 
по 31.12.2008.

Необходимые требования: Распространение сигнала на территории города 
Новосибирска. Диапазон вещания – ДМВ. 

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

- начальник управления по взаимодействию со средс-
твами массовой информации – пресс-центра мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Маликова Екатерина 
Александровна

- консультант - юрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс-центра 
мэрии города Новосибирска, секретарь; 

Члены комиссии:
Сулейманов Ренат 
Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;
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Клюкина Татьяна 
Владимировна 

- заместитель начальника управления по взаимодейс-
твию со средствами массовой информации – пресс-
центра мэрии города Новосибирска;

Калмыкова Наталья 
Владимировна 

- начальник отдела оперативного информирования уп-
равления по взаимодействию со средствами массо-
вой информации – пресс-центра мэрии города Ново-
сибирска;

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкур-
се имела место 29 января 2008 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет 215. Начало — 11 часов 00 минут (местного времени).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут 29 января 2008 г. по 15 часов 00 минут 29 января 2008 
г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34,кабинет 215.

В процессе проведения процедуры вскрытия комиссией производилась аудио-
запись. 

На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе была рассмотрена за-
явка следующего участника конкурса:

№
п/п

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

 Юридический 
адрес Почтовый ад-

рес
1 ЗАО Телерадиокомпания «Молодая 

культура Сибири»
630099г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 
42,оф. 406

630099г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 
42,оф. 406

Участником конкурса были предложены следующие условия исполнения 
муниципального контракта:

цЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
с учетом НДС 18%

Лот № 2 — Размещение информационных материалов производства МУ ИА 
«Новосибирск» о работе мэрии города Новосибирска в телеэфире с 01.02.2008 по 
31.12.2008 согласно следующему графику: понедельник - пятница: 20:30 – 20:45; 
суббота: 20:30 – 21:00; воскресенье: 20:30 – 20:45, а также размещение информации 
по заявкам мэрии города Новосибирска в количестве 60 мин. в месяц с 01.02.2008 
по 31.12.2008.

Необходимые требования: Распространение сигнала на территории города 
Новосибирска. Диапазон вещания – ДМВ. 
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Объем Начальная цена конт-
ракта

Ценовое предложение 

6360 мин. 660000
рублей

660000
рублей

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требовани-
ями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение: 

1). Допустить к участию в конкурсе единственного участника размещения зака-
за подавшего заявку на участие в конкурсе. Заявка соответствует требованиям за-
конодательства и конкурсной документации: 

2). Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить му-
ниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который 
подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на усло-
виях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте  
www.novo-sibirsk.ru.

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

Протокол рассмотрения заявки на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, уполномоченный орган обязуется передать 
единственному участнику размещения заказа в течении трех дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

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

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

Заместитель 
председателя 
комиссии

_________________ ______________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ ______________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ ______________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ ______________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ ______________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
СО СМИ – ПРЕСС-цЕНТРЕ МЭРИИ 

ПРОТОКОЛ № 1-К 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

на информационное сопровождение работы мэрии в средствах массовой 
информации путем размещения информационных материалов производства 

МУ ИА «Новосибирск» в теле- и радиоэфире лот № 1

  29 января 2008 года 

Предмет конкурса: Информационное сопровождение работы мэрии города 
Новосибирска в средствах массовой информации путем размещения информаци-
онных материалов производства МУ ИА «Новосибирск» в теле- и радиоэфире.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска» № 25, от 28 декабря 2007 
года и размещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 

Лот № 1 — Размещение информационных материалов производства МУ ИА 
«Новосибирск» о работе мэрии города Новосибирска в телеэфире с 01.02.2008 по 
31.12.2008 согласно следующему графику: понедельник: 7:30 – 8:00; вторник: 7:30 
– 8:00; среда: 7:30 – 7:45; четверг: 7:30 – 7:45; пятница: 7:30 – 7:45.

Необходимые требования: Распространение сигнала на территории города 
Новосибирска. Диапазон вещания – МВ.

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

- начальник управления по взаимодействию со средс-
твами массовой информации – пресс-центра мэрии го-
рода Новосибирска, заместитель председателя;

Маликова Екатерина 
Александровна

- консультант - юрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс-центра 
мэрии города Новосибирска, секретарь; 

Члены комиссии:
Сулейманов Ренат 
Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Клюкина Татьяна 
Владимировна 

- заместитель начальника управления по взаимодейс-
твию со средствами массовой информации – пресс-
центра мэрии города Новосибирска;

Калмыкова Наталья 
Владимировна 

- начальник отдела оперативного информирования уп-
равления по взаимодействию со средствами массо-
вой информации – пресс-центра мэрии города Ново-
сибирска;
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкур-
се имела место 29 января 2008 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет 215. Начало — 11 часов 00 минут (местного времени).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут 29 января 2008 г. по 15 часов 00 минут 29 января 2008 
г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34,кабинет 215.

В процессе проведения процедуры вскрытия комиссией производилась аудиозапись. 

На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе была рассмотрена за-
явка следующего участника конкурса:

№
п/п

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

 Юридический адрес Почтовый адрес

1 ООО РА «Четверка» 630099г. Новосибирск 
ул. Военная 2/2

630099 г. Новоси-
бирск ул. Военная 2/2

Участником конкурса были предложены следующие условия исполнения 
муниципального контракта:

цЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
с учетом НДС 18%

Лот № 1 — Размещение информационных материалов производства МУ ИА 
«Новосибирск» о работе мэрии города Новосибирска в телеэфире с 01.02.2008 по 
31.12.2008 согласно следующему графику: понедельник: 7:30 – 8:00; вторник: 7:30 
– 8:00; среда: 7:30 – 7:45; четверг: 7:30 – 7:45; пятница: 7:30 – 7:45.

Необходимые требования: Распространение сигнала на территории города 
Новосибирска. Диапазон вещания – МВ.

Объем Начальная цена 
контракта

Ценовое предло-
жение 

5025 мин. 1905 000
рублей

 1905 000
рублей

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требовани-
ями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение: 
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1). Допустить к участию в конкурсе единственного участника размещения зака-
за подавшего заявку на участие в конкурсе. Заявка соответствует требованиям за-
конодательства и конкурсной документации: 

2). Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить му-
ниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который 
подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на усло-
виях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

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

Протокол рассмотрения заявки на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экзем-
пляр протокола и проект муниципального контракта, уполномоченный орган обя-
зуется передать единственному участнику размещения заказа в течении трех дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкур-
се.

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

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

Заместитель председателя комиссии
_________________ ______________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ ______________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ ______________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ ______________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ _____________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ –  
ПРЕСС-цЕНТРЕ МЭРИИ 

ПРОТОКОЛ № 3-К 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

на информационное сопровождение работы мэрии в средствах массовой 
информации путем размещения информационных материалов производства 

МУ ИА «Новосибирск» в теле- и радиоэфире лот № 3

  29 января 2008 года 

Предмет конкурса: Информационное сопровождение работы мэрии города 
Новосибирска в средствах массовой информации путем размещения информаци-
онных материалов производства МУ ИА «Новосибирск» в теле- и радиоэфире.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска» № 25, от 28 декабря 2007 
года и размещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 

Лот № 3 — Размещение информационных радиопрограмм производства МУ ИА 
«Новосибирск» о работе мэрии города Новосибирска в радиоэфире.

Хронометраж: 3400 мин.
Необходимые требования: Распространение сигнала на территории города 

Новосибирска. Эфир – УКВ и FM.

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

- начальник управления по взаимодействию со средс-
твами массовой информации – пресс-центра мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Маликова Екатерина 
Александровна

- консультант - юрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс-центра 
мэрии города Новосибирска, секретарь; 

Члены комиссии:
Сулейманов Ренат 
Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Клюкина Татьяна 
Владимировна 

- заместитель начальника управления по взаимодейс-
твию со средствами массовой информации – пресс-
центра мэрии города Новосибирска;

Калмыкова Наталья 
Владимировна 

- начальник отдела оперативного информирования уп-
равления по взаимодействию со средствами массо-
вой информации – пресс-центра мэрии города Ново-
сибирска;
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкур-
се имела место 29 января 2008 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет 215. Начало — 11 часов 00 минут (местного времени).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут 29 января 2008 г. по 15 часов 00 минут 29 января 2008 
г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34,кабинет 215.

В процессе проведения процедуры вскрытия комиссией производилась аудиозапись. 

На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе была рассмотрена за-
явка следующего участника конкурса:

№
п/п

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

 Юридический 
адрес Почтовый адрес

1 ООО «Юнитон Медиа» 630133
г. Новосибирск, 
ул. Высоцкого,9

630087
г. Новосибирск, ул. Неми-
ровича-Данченко,122

Участником конкурса были предложены следующие условия исполнения 
муниципального контракта:

Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон Медиа»

цЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
с учетом НДС 18%

Лот № 3 — Размещение информационных радиопрограмм производства МУ ИА 
«Новосибирск» о работе мэрии города Новосибирска в радиоэфире.

Хронометраж: 3400 мин.
Необходимые требования: Распространение сигнала на территории города 

Новосибирска. Эфир – УКВ и FM.

Объем Начальная цена конт-
ракта

Ценовое предложение

3400 мин. 1700000 рублей 1700000
рублей

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требовани-
ями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение: 



62

1). Допустить к участию в конкурсе единственного участника размещения зака-
за подавшего заявку на участие в конкурсе. Заявка соответствует требованиям за-
конодательства и конкурсной документации: 

2). Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить му-
ниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который 
подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на усло-
виях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

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

Протокол рассмотрения заявки на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экзем-
пляр протокола и проект муниципального контракта, уполномоченный орган обя-
зуется передать единственному участнику размещения заказа в течении трех дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкур-
се.

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

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

Заместитель председателя комиссии
_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 6-2-ОА/08

аукциона на поставку дорогостоящих лекарственных препаратов для 
лечения больных с инфарктом миокарда, онкогематологическими 

заболеваниями на 2008 год.

“29” января 2008 год

Наименование предмета аукциона:

Поставка дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения больных с ин-
фарктом миокарда, онкогематологическими заболеваниями на 2008 год.

Наименование лота:
№ 
ло-
та

Наименование и описание лота Начальная 
(максималь-
ная) цена кон-
тракта (цена 
лота), рублей

Величина 
понижения 
начальной 
цены конт-
ракта - 5% 
(шаг аук-
циона), 
руб.

Наименова-
ние препа-
рата

Дозировка Ед.. Коли-
чество

1 Противоопухолевое средство - алкалоиды 
растительного происхождения

3 140 980.00 157 049.00

Этопозид 100 мг №1 фл. 400

Винкристин 1мг №1 фл. 600

Митотакс концентрат 
д/инфузий 
250мг/41,7мл 
N1 д/ин

уп ��
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Митотакс концентрат д/
инфузий 30мг/
5мл N1 д/ин

уп 100

Таксол конц. д/ифузий 
6 мг/мл 100 мг 
с сист.для в/в 
введ.+ инфузи-
онная система 
“КОДАН”

уп 40

Таксотер конц. д/ приг. 
р-ра д/инф. 
20мг/0,5мл №1 
с р-лем 1,98 
мл фл.

уп 8

Таксотер конц. д/ приг. 
р-ра д/инф. 
80мг/2мл №1 с 
р-лем 7,33 мл 
фл.

уп 24

4 Противоопухолевые антибиотики 2 053 160.00 102 658.00
Доксоруби-
цин

10 мг №1 фл 1500

Доксоруби-
цин

50 мг №1 фл 100

Блеомицети-
на г/хл

пор.д/ин 5 мг 
№10

уп 60

Рубида 5 мг №1 фл 50
Эдицин лиофилизат 

для р-ра д/ин-
ф1г

фл. 400

Келикс конц. д/р-ра 
для в/в введ. 
2мг/мл 10 мл 
фл №1

уп 12

Келикс конц. д/р-ра 
для в/в введ. 
2мг/мл 25 мл 
фл №1

уп 6
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5 Противоопухолевые антиметаболиты 1 161 330.00 58 066.50

Цитозар 100 мг уп 1500
Цитозар 1000 мг фл. 150
Метотрексат раствор для 

инъекций 50 
мг №10

уп 30

Митоксант-
рон-Лэнс

20мг 10мл №1 фл 10

Гемзар лиофилизат 
для приготов-
ления раство-
ра для инфу-
зий 1г

фл ��

Гемзар лиофилизат 
для приготов-
ления раство-
ра для инфузий 
200 мг

фл 20

Фторафур 400 мг №100 
капс.

уп 10

7 Противоопухолевые алкилирующие препараты 217 500.00 10 875.00

Циклофосфан 200мг №1 фл 5000
Дакарбазин 
Лахема 

200 мг №10 уп 50

8 Стимуляторы лейкопоэза 1 259 750.00 62 987.50
Лейкостим  300 мкг/мл 1,6 

мл (480 мкг 
№5)

уп ��

Граноцит лиофилизат 
для приготов-
ления раство-
ра для инъек-
ций 33.6 млн.
МЕ, фл. в ком-
плекте с рас-
творителем-во-
да для инъек-
ций 1 мл

фл 25
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9 Синтетический аналог соматостатина 243 000.00 12 150.00
Октреотид -
депо

лиоф. д/сусп. 
для в/м введ. 
пролонг. 20 мг; 
фл. с р-лем

уп �

Октреотид р-р для в/в и п/
к введ. 0.01 %; 
амп. 1 мл № 5

уп 50

10 Ингибиторы резорбции костной ткани 590 660.00 29 533.00
Бондронат концентрат для 

приготовления 
раствора для 
инфузий 2 мг/2 
мл фл №1

фл 20

Бонефос  400 мг №100, 
капс

уп 30

Резорба порошок для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 4 мг, 
флаконы тем-
ного стекла 
№1/ в комплек-
те с раствори-
телем-вода для 
инъекций 5 мл 
амп. 

уп 20

11 Сандиммун-
неорал 

100 мг №50, 
капс

уп � 61 000.00 3 050.00

13 Этопозид-
Тева

конц. для р-ра 
д/инф. 20 мг/
мл- 10 мл №. 1

фл 128 89 600.00 4 480.00

15 Бусерелин-
депо

лиоф.пор. д/
сусп. для в/
м введ.п/лонг 
3.75 мг; фл. 
темн. стекл. с 
р-лем

фл 20 102 000.00 5 100.00

16 Гикамтин лиоф пор. д/
приг. р-ра д/
инф. 4мг №5 

уп � 314 400.00 15 720.00
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17 L-аспараги-
наза

10тыс.МЕ №1 фл 14 42 000.00 2 100.00

19 Весаноид 10 мг №100 уп 2 30 000.00 1 500.00
20 Оксатера лиоф. д/р-ра д/

инф. 50 мг; фл. 
темн/стекл №1

фл 40 400 000.00 20 000.00

21 Эпрекс р-р д/ин 10000 
ЕД/1 мл шприц 
№6

уп 10 338 100.00 16 905.00

22 Клексан раствор для 
инъекций 8000 
анти-Ха МЕ/ 
0,8мл №10 
шприц

уп 2395 6 490 450.00 324 522.50

23 Плавикс Табл п/о 75мг 
№ 14

уп 2694 3 421 380.00 171 069.00

24 Конкор Табл.п/о 5мг 
№ 30

уп 446 104 810.00 5 240.50

26 Беталок-Зок Табл. п/о 50мг 
№ 30

уп 1134 226 800.00 11 340.00

27 Торвакард Табл.40мг № 
30

уп 1400 882 000.00 44 100.00

28 Зокор Табл.40мг № 
14 

уп 620 378 200.00 18 910.00

29 Симгал Табл.40мг 
№ 28

уп 620 372 000.00 18 600.00

30 Норваск Табл.5мг № 
30

уп 219 99 645.00 4 982.25

32 Ренитек 20мг № 100 уп 750 356 250.00 17 812.50
33 Диован Табл.п/о 80мг 

№ 28
уп 310 308 760.00 15 438.00

35 Актилизе лиоф пор д/
инф 50 мг в 
флаконе

фл 250 5 000 000.00 250 000.00

36 цисплатин 50мг №1 уп 190 66 500.00 3 325.00
ИТОГО:    27 750 275.00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
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Корнилов 
Анатолий Алексан-
дрович

- заместитель мэра, председатель комиссии 227-40-46

Знатков 
Александр Михай-
лович

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике, заместитель пред-
седателя

227-41-92

Глазунова 
Ирина Витальевна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа МУ «Служба техническо-
го контроля и развития материально-тех-
нической базы учреждений здравоохране-
ния»”, секретарь.

222-79-64

Члены комиссии:    
Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника главного управле-
ния здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:    
Грицай 
Юлия Владими-
ровна

- главный специалист - юрист МУ “Служба 
технического контроля и развития матери-
ально-технической базы учреждений здра-
воохранения”

222-79-64

Аукцион был проведен аукционистом в присутствии членов комиссии с 10 часов 00 
минут по 12 часов 29 минут “29” января 2008 год по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

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

№ 
заяв-
ки

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП)участника размеще-
ния заказа

Место нахожде-
ния (регистраци
и)юридического 
лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Компания Фармстор»

115522, г. Моск-
ва, Пролетарский 
проспект, 10-А

Тот же 8(495)
234-83-06

2 Закрытое акционерное 
общество «РОСТА»

630047, г. Новоси-
бирск, ул. Дарго-
мыжского, 8 г.

Тот же 210-60-70

� Закрытое акционерное 
общество “Компания Ви-
тамакс”

630001, Но-
восибирск, 
ул.Калинина, д.57

630001, Ново-
сибирск, а/я № 
310

(383)255-
24-06
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� Закрытое Акционерное 
Общество Научно-Про-
изводственная Компания 
“Катрен”

630117, Новоси-
бирск -17, ул. Ти-
макова, 4

 (383)227-
74-23

6 Закрытое акционерное 
общество фирма “Центр 
Внедрения “ Протек” фи-
лиал “Протек 16”

630024, 
г.Новосибирск, 
ул.Беловежская, 11

Тот же (383)212-
54-32

7 Закрытое акционерное 
общество “Компания 
“Интермедсервис”

111399, г.Москва, 
Федеративный 
проспект, д.17, 
корп.7

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная  магис-
траль, 16, офис 305

(383)227-
64-61

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 1 Противоопухолевое средство - алкалоиды растительного про-
исхождения .

Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 3 109 570,20 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 125 275,10 рублей.

По лоту № 4 Противоопухолевые антибиотики .

Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
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Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 2 032 628,40 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 042 894,20 рублей.

По лоту № 5 Противоопухолевые антиметаболиты .

Признать победителем аукциона: 
ООО «Компания Фармстор»
Место нахождения: 
115522, г. Москва, Пролетарский проспект, 10-А
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 155 523,35 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

нет.

По лоту № 7 Противоопухолевые алкилирующие препараты .

Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 121 800,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
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Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 122 887,50 рублей.

По лоту № 8 Стимуляторы лейкопоэза .

Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 247 152,50 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 253 451,25 рублей.

По лоту № 9 Синтетический аналог соматостатина .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 230 850,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение

о цене контракта:
нет.

По лоту № 10 Ингибиторы резорбции костной ткани .

Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
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Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 484 341,20 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 487 294,50 рублей.

По лоту № 11 Сандиммун-неорал .

Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 60 695,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

нет.

По лоту № 13 Этопозид-Тева .

Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 89 152,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложениео цене контракта:

нет.

По лоту № 15 Бусерелин-депо .

Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
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Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 82 620,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 83 130,00 рублей.

По лоту № 16 Гикамтин .

Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 311 256,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 312 828,00 рублей.

По лоту № 17 L-аспарагиназа .

Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 37 800,00 рублей.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 39 900,00 рублей.

По лоту № 19 Весаноид .

Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 29 850,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

нет.

По лоту № 20 Оксатера .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 218 000,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ООО «Компания Фармстор»
Место нахождения: 
115522, г. Москва, Пролетарский проспект, 10-А
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 220 000,00 рублей.

По лоту № 21 Эпрекс .
Признать победителем аукциона: 
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ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 272 170,50 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 273 861,00 рублей.

По лоту № 22 Клексан .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма “ЦВ “Протек” филиал “Протек 16”
Место нахождения: 
630024, г.Новосибирск, ул.Беловежская, 11
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 6 457 997,75 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

нет.

По лоту № 23 Плавикс .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 3 404 273,10 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

нет.

По лоту № 24 Конкор .
Признать победителем аукциона: 
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ЗАО фирма “ЦВ “Протек” филиал “Протек 16”
Место нахождения: 
630024, г.Новосибирск, ул.Беловежская, 11
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 66 030,30 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 67 078,40 рублей.

По лоту № 26 Беталок-Зок .

В связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих бо-
лее низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена лота, в соответс-
твии с ч. 12 ст. 37 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион по дан-
ному лоту признан несостоявшимся.

По лоту № 27 Торвакард .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Катрен”
Место нахождения: 
630117, Новосибирск -17, ул. Тимакова, 4
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 877 590,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
нет.

По лоту № 28 Зокор .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 321 470,00 рублей.



77

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 340 380,00 рублей.

По лоту № 29 Симгал .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 334 800,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение

о цене контракта:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 353 400,00 рублей.

По лоту № 30 Норваск .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Катрен”
Место нахождения: 
630117, Новосибирск -17, ул. Тимакова, 4
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 79 716,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение

о цене контракта:
ЗАО фирма “ЦВ “Протек” филиал “Протек 16”
Место нахождения: 
630024, г.Новосибирск, ул.Беловежская, 11
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Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 80 214,23 рублей.

По лоту № 32 Ренитек .

Открытое акционерное общество “Фармация” (участник № 5) был признан учас-
тником аукциона и допущен к участию в аукционе, однако данный участник не 
присутствовал на процедуре аукциона в связи, с чем и на основании ч. 13 ст. 37 
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение при-
знать аукцион по лоту № 32 несостоявшимся и заключить муниципальный конт-
ракт по данному лоту с единственным участником аукциона по начальной (макси-
мальной) цене лота, что отражено в настоящем протоколе.  

Признать победителем аукциона: 
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 356 250,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение
о цене контракта:
нет.

По лоту № 33 Диован .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 305 672,40 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
нет.

По лоту № 35 Актилизе .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма “ЦВ “Протек” филиал “Протек 16”
Место нахождения: 
630024, г.Новосибирск, ул.Беловежская, 11
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 4 975 000,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
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ложение о цене контракта:
нет.

По лоту № 36 Цисплатин .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 66 167,50 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
нет.

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

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

Председатель 
комиссии ___________________ Корнилов Анатолий Александрович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь 
комиссии ___________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены 
комиссии ___________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Тищенко Татьяна Николаевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Попик Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Козодой Виктор Иванович
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   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Исполняющий 
обязаннос-
ти начальника 
департамен-
та по социаль-
ной политике 
мэрии ___________________ Корнилов Анатолий Александрович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)



81

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИщНОГО И 
КОММУНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 3
проведения открытого аукциона в электронной форме

28 января 2008 года
Присутствовали:
Островский В.В., Удачина Т.В., Гурьев А.Н., Жиглов Н.С., Ходячих Н.Н.
Кворум для принятия решения – есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-

trade.ru
2. Предмета аукциона: выполнение проектно-сметных работ по капитальному 

ремонту общежитий города Новосибирска:

№ 
ло-
та

Выполняемые ра-
боты

Характеристика выпол-
няемых работ

Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контрак-
та (цена ло-
та), руб.

Срок выпол-
нения работ

Лот 
№ 1

Выполнение про-
ектно-сметной до-
кументации на ка-
питальный ремонт 
общежития по ул. 
Ольги Жилиной, 90

Выполнение рабочего 
проекта и составление 
сметы по ремонту кров-
ли, водоснабжению, 
отоплению, канализа-
ции, электромонтажно-
го оборудования, венти-
ляции, общестроитель-
ных работ, замене вы-
пусков канализации.

307 621,00 До 01 марта 
2008 года

Лот 
№ 2

Выполнение проек-
тно-сметной доку-
ментации на капи-
тальный ремонт об-
щежития по ул. Ни-
китина, 143

Выполнение рабочего 
проекта и составление 
сметы по ремонту кров-
ли, водоснабжению, 
отоплению, канализа-
ции, электромонтажно-
го оборудования, венти-
ляции, общестроитель-
ных работ, замене вы-
пусков канализации.

287 392,00 До 01 марта 
2008 года
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Лот 
№ 3

Выполнение про-
ектно-сметной до-
кументации на ка-
питальный ремонт 
общежития по ул. 
Горбольница, 2

Выполнение рабочего 
проекта и составление 
сметы на электромон-
тажные работы. 110 497,00 До 01 марта 

2008 года

Лот 
№ 4

Выполнение про-
ектно-сметной до-
кументации на ка-
питальный ремонт 
общежития по ул. 
Зорге, 50

Выполнение рабочего 
проекта и составление 
сметы на ремонт водо-
снабжения, отопления, 
канализации, вентиля-
ции, общестроительные 
и электромонтажные 
работы.

176 666,00 До 01 марта 
2008 года

3. Дата и время начала аукциона по всем лотам: 28.01.2008 10:00:00
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорре-

сурс» работало штатно.
5. Перечень участников, начальная цена контракта, данные о последнем и пред-

последнем предложении:
Лот №1 (выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

общежития по ул. Ольги Жилиной, 90):
Перечень участников:

№ Наименование учас-
тника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «НБ-Сервис» г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 4/2

2 МКП города «ЖКХ» г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 28.01.2008 11:26:37
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота) с 
НДС, руб.

Порядок
предложе-
ний

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с НДС, 
руб.

Время
предло-
жения

307 621,00
последнее МКП города 

«ЖКХ» 307 620,00 10:26:37

предпос-
леднее

ООО «НБ-Сер-
вис» 307 621,00 10:21:48

Лот №2 (выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
общежития по ул. Никитина, 143):



83

Перечень участников:

№ Наименование учас-
тника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «НБ-Сервис» г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 4/2

2 МКП города «ЖКХ» г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 28.01.2008 11:26:37
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная 
(максималь-
ная) цена конт-
ракта (цена ло-
та) с НДС, руб.

Порядок
предложе-
ний

Наименование участ-
ника

Предложенная 
цена с НДС, 
руб.

Время
предло-
жения

287 392,00
последнее МКП города «ЖКХ» 287 391,00 10:26:37

предпос-
леднее ООО «НБ-Сервис» 287 392,00 10:21:48

Лот №3 (выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
общежития по ул. Горбольница, 2):

Перечень участников:

№ Наименование учас-
тника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «НБ-Сервис» г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 4/2

2 МКП города «ЖКХ» г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 28.01.2008 11:26:37
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота) с 
НДС, руб.

Порядок
предложе-
ний

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с НДС, 
руб.

Время
предло-
жения

110 497,00
последнее МКП города 

«ЖКХ» 110 496,00 10:26:37

предпос-
леднее

ООО «НБ-Сер-
вис» 110 497,00 10:21:48

Лот №4 (выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
общежития по ул. Зорге, 50):
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Перечень участников:

№ Наименование учас-
тника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО «НБ-Сервис» г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 4/2

2 МКП города «ЖКХ» г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 28.01.2008 11:26:37
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Началь-
ная (мак-
симальная) 
цена конт-
ракта (це-
на лота) с 
НДС, руб.

Порядок
предложе-
ний

Наименование участника
Предложенная 
цена с НДС, 
руб.

Время
предложе-
ния

176 666,00
последнее МКП города «ЖКХ» 176 665,00 10:26:37

предпос-
леднее ООО «НБ-Сервис» 176 666,00 10:21:48

6. Комиссия оценила предложения, поступившие при проведении открытого аук-
циона в электронной форме, и единогласно приняла решение:

По Лотам №№1-4 признать победителем МКП города «ЖКХ». Муниципаль-
ный контракт по Лоту №1 заключить по цене 307 620,00 рублей, на условиях ука-
занных в извещении. Муниципальный контракт по Лоту №2 заключить по цене  
287 391,00 рублей, на условиях указанных в извещении. Муниципальный контракт 
по Лоту №3 заключить по цене 110 496,00 рублей, на условиях указанных в изве-
щении. Муниципальный контракт по Лоту №4 заключить по цене 176 665,00 руб-
лей, на условиях указанных в извещении.

7. Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченно-
го органа; по одному экземпляру настоящего протокола передается победителям 
аукциона*.

* - Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в 
проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномо-
ченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола должны передать 
победителю конкурса.

8. Указанный протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления 
Новосибирска.
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9. Подписи:
Зам. председателя комиссии _________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии _________________ Удачина Т.В.

Члены комиссии: _________________ Гурьев А.Н.

_________________ Жиглов Н.С.

_________________ Ходячих Н.Н.

Муниципальный заказчик – мэрия го-
рода Новосибирска – в лице предсе-
дателя комиссии по размещению му-
ниципального заказа при департа-
менте энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города:

_________________ Райхман С.И.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРОМЫшЛЕННОСТИ, ИННОВАцИЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА МЭРИИ

наименование 

ПРОТОКОЛ № 3 / 1Б 
 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности

владельцев автотранспортных средств 

«31» января 2008 год 

Предмет конкурса – оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств для 
нужд МУ ГСП «Ритуальные услуги».

Наименование лота (в случае, если предмет конкурса составляют несколько ло-
тов) 

Лот № 1. Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств для нужд МУ ГСП 
«Ритуальные услуги».

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Соболев Анатолий
Константинович

- Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии, 
председатель;

2274363

Эбергарт Наталья 
Леонидовна

- Главный специалист управления потреби-
тельского рынка мэрии; секретарь

2274374

Члены комиссии:
Болаболова Татьяна 
Александровна

- Заместитель начальника управления потре-
бительского рынка;

2274373

Моторина Наталья 
Петровна

- Главный специалист отдела по взаимодейс-
твию со средним и малым бизнесом департа-
мента промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии;

2274375
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Криницина Юлия 
Сергеевна

- Юрисконсульт муниципального учреждения 
«Городской центр наружной рекламы»;

2177320

Воробьев Сергей 
Юрьевич

- Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»; 2223191

Терехов Игорь 
Евгеньевич

- Председатель комитета по труду мэрии. 2274483

Горбунова Елена
Леонидовна

- Начальник отдела по взаимодействию со 
средним и малым бизнесом департамента 
промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии;

2274360

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут 24 января 2008 года по 10 часов 20 
минут 24 января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
618 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
№ 1/1Б от 24.01. 2008 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 00 минут 31 января 2008 года по 10 часов 20 минут 31 янва-
ря 2008 года по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 34 каб. 618 (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 2/1Б от 31 января 2008 
года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 30 минут 31 января 2008 года по 10 часов 50 ми-
нут 2008 года 31 января 2008 года по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 
34 каб. 618.

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

№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
участника
размещения заказа  

Место нахож-
дения 
(регистрации)
юридического 
лица, ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1

Филиал «СТИФ-Ав-
то» ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

г. Новосибирск, 
пр. К. Маркса, 57

630073, г. Ново-
сибирск, а/я 114

344-60-09

2 ООО 
«РГС – Сибирь»

630007, г. Ново-
сибирск, ул. Ок-
тябрьская, 34

630007, г. Ново-
сибирск, ул. Ок-
тябрьская, 34

218-78-92
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� ОАО «РАСО» 630049, г. Ново-
сибирск, ул. Га-
лущака, 2а, офис 
215

630049, г. Ново-
сибирск, ул. Га-
лущака, 2а, офис 
215

210-55-06

� ОАО «МСК» 127006, г. Моск-
ва, ул. Долгору-
ковская, 40
Новосибирский 
филиал: 630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 
30

127006, г. Моск-
ва, ул. Долгору-
ковская, 40
Новосибирский 
филиал: 630099, 
г. Новосибирск, 
ул. М. Горько-
го, 51

(495) 
956-84-84
(383)
218-79-69

� НФ ЗАО «Страховая 
группа «УралСиб»

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

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

211-24-24

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№п/
п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(заявка участника / критерии в 
баллах)
№ Ло-
та / итого 
баллов 

Цена му-
ници-
пального 
контрак-
та (лота), 
руб. коп. 
/ кол-во 
баллов

Срок вы-
плат при 
ДТП, ча-
сы* / кол-
во бал-
лов

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

г. Новосибирск, 
пр. К. Маркса, 57;
630073, г. Новоси-
бирск, а/я 114

№ 1 / 96 86256,50 
/ 86

В течение 
2-х (двух) 
часов / 10
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2 ООО «РГС – Си-
бирь»

630007, г. Ново-
сибирск, ул. Ок-
тябрьская, 34;
тот же

№ 1 / 83 89458,97 
/ 83

8 часов 
/ 0

� ОАО «РАСО» 630049, г. Ново-
сибирск, ул. Га-
лущака, 2а, офис 
215;
630049, г. Ново-
сибирск, ул. Га-
лущака, 2а, офис 
215

№ 1 / 90 82066,97 
/ 90

8 часов 
/ 0

� ОАО «МСК» 127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковс-
кая, 40
Новосибирский 
филиал: 630099, г. 
Новосибирск, ул. 
Каменская, 30;
127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковс-
кая, 40
Новосибирский 
филиал: 630099, г. 
Новосибирск, ул. 
М. Горького, 51

№ 1 / 86 86256,56 
/ 86

8 часов 
/ 0

� НФ ЗАО «Страхо-
вая группа «Урал-
Сиб»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 64;
тот же

№ 1 / 86 86256,50 
/ 86

8 часов 
/ 0

* - В представленных заявках ООО «РГС – Сибирь», ОАО «РАСО», ОАО «МСК», 
НФ ЗАО «Страховая группа «УралСиб» критерий «Срок выплат при ДТП» опреде-
лен величиной 1 (один) рабочий день. В таблице «Оценка и сопоставление Учас-
тников конкурса по Лоту № 1» Приложения 1 к данному протоколу величину 1 
(один) рабочий день приравниваем к величине 8 (восемь) часов.

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: 
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1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 
по лоту № 1:
Наименование предприятия: Филиал «СТИФ-Авто» ОАО «Страховая фирма 

«АСОПО»
Местонахождения: г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 57;
Почтовый адрес: 630073, г. Новосибирск, а/я 114

Голосовали:
За 8 человек: Соболев А. К., Эбергарт Н. Л., Болаболова Т. А., Моторина Н. П., 

Криницина Ю. С., Воробьев С. Ю., Терехов И. Е., Горбунова Е. Л.
Против – нет. 
Воздержалось – нет.

Присвоить второй номер заявке по лоту № 1: 
Наименование предприятия: ОАО «РАСО»
Местонахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 2а, офис 215;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 2а, офис 215
Голосовали:
За 8 человек: Соболев А. К., Эбергарт Н. Л., Болаболова Т. А., Моторина Н. П., 

Криницина Ю. С., Воробьев С. Ю., Терехов И. Е., Горбунова Е. Л.
Против – нет. 
Воздержалось – нет.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ п. Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП), участника конкурса

Рейтинг

1 ОАО «МСК» Третье место *
2 НФ ЗАО «Страховая группа «УралСиб» Четвертое место *
� ООО «РГС – Сибирь» Пятое место

* - Заявка ОАО «МСК» подана в конкурсную комиссию ранее заявки НФ ЗАО 
«Страховая группа «УралСиб» - 22.01.2008 года в 15 часов 50 минут – 23.01.2008 
года в 11 часов 15 минут соответственно.

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 официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
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Председатель комиссии __________________Соболев А. К._____
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии
__________________Эбергарт Н. Л._____
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии __________________Болаболова Т. А.__
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________Воробьев С. Ю.___ 
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________Криницина Ю. С._
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

       __________________Терехов И. Е._____
   (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

       __________________Моторина Н. П.___
                (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

       __________________Горбунова Е. Л.___
                (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 10/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение инженерно-геодезических (под здание и сети), инженерно-
геологических изысканий, эскизного проекта, рабочего проекта детского 
сада по ул. 1-й пер. Мира на 240 мест и внеплощадочных сетей к нему в 

Кировском районе г.Новосибирска»

30 января 2008 г.

Наименование предмета конкурса - выполнение инженерно-геодезических 
(под здание и сети), инженерно-геологических изысканий, эскизного проекта, 
рабочего проекта детского сада по ул. 1-й пер. Мира на 240 мест и внеплоща-
дочных сетей к нему в Кировском районе г.Новосибирска

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 25 декабря 2007 года и раз-
мещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 25 декабря 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, за-
меститель председателя 

227-50-63

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ПЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Ми-
хайловна

- Председатель комитета контроля и экспер-
тизы стоимости строительства объектов 
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 проведена 
с 12 ч. 15 минут по 12 ч. 30 мин. 28 января 2008 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 10/1 от 28.01.2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 11 ч. 45 минут по 12 ч. 00 минут 29 января 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
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тие в открытом конкурсе № 10/3 от 30 января 2008 года).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 

комиссией в период с 11 ч. 45 минут по 12 ч. 00 минут 30 января 2008 года по адре-
су: 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 ли-
ца участника размещения заказа

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1. ОАО «Проектный институт «Но-
восибгражданпроект»

630099, г.Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 
16

222-27-69

2. ООО «Горжилпроект» г.Новосибирск, 
ул.Вертковская, 4а

8-913-945-
24-01

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/
п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца участника 
размещения 
заказа

Почтовый ад-
рес 

Условия исполнения муниципального конт-
ракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1 ОАО «Про-
ектный инс-
титут «Ново-
сибграждан
проект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16

3 630 464,0 
рублей

с 20.02.2008 
по 
20.09.2008

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

2 ООО «Гор-
жилпроект»

г.Новосибирск, 
ул.Вертковская, 
4а

3 500 000,0 
рублей

октябрь 
2008 г.

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

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 «Горжилпроект»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Вертковская, 4а
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Вертковская, 4а
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Голосовали:
За 6 человек: Боярский Сергей Владимирович, Пак Владимир Николаевич, Федя-

нина Инна Александровна, Арбатский Валерий Петрович, Бандман Елена Михай-
ловна, Васильев Виталий Иванович.

Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект»
Местонахождение: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16

Голосовали:
За 6 человек: Боярский Сергей Владимирович, Пак Владимир Николаевич, Федя-

нина Инна Александровна, Арбатский Валерий Петрович, Бандман Елена Михай-
ловна, Васильев Виталий Иванович.

Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух эк-
земплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и про-
ект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола обязуется 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.

Зам. Председателя комиссии  ___________________________ В. Н. Пак
Секретарь комиссии    ______________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:  _______________________ Е. М. Бандман

________________________ В.И.Васильев
Начальник департамента
строительства и архитектуры  ______________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 12/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – «Поставка 

оборудования дизельгенератора для лечебного корпуса МУЗ «Городской 
больницы № 3» по ул. Мухачёва г.Новосибирска»

31 января 2008 г.

Наименование предмета конкурса - поставка оборудования дизельгенера-
тора для лечебного корпуса МУЗ «Городской больницы № 3» по ул. Мухачё-
ва г.Новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 28 декабря 2007 года и раз-
мещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 28 декабря 2007 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Боярский Сергей 
Владимирович

- Начальник департамента, председатель 227-50-49

Пак Владимир Ни-
колаевич 

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-50-63

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 проведена 
с 09 ч. 45 минут 29 января 2008 г. по 10 ч. 00 мин. 29 января 2008 г. по адресу г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в открытом конкурсе № 12/1 от 29.01.2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 09 ч. 45 минут по 10 ч. 00 минут 30 января 2008 года по адресу: г. Но-
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восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 12/3 от 30 января 2008 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 09 ч. 45 минут по 10 ч. 00 минут 31 января 2008 года по адре-
су: 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 юридическо-
го лица участника размеще-
ния заказа

Почтовый адрес Номер контактного 
телефона

1. ООО «Сибдизельэнерго-
сервис»

656049, г.Барнаул, 
ул.Анатолия, 103а

(385-2) 63-08-04

2. ООО «ЭЛЕН» 630057, г.Новосибирск, 
а/я 131

348-59-00

3. ОАО «Электроагрегат» 630015, г.Новосибирск, 
ул.Планетная, 30

278-72-08

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ 
п/
п

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1 ООО «Сибди-
зельэнерго
сервис»

656049, г.Барнаул, 
ул.Анатолия, 103а

885 000,0 рублей 20 
дней

36 месяцев

2 ООО «ЭЛЕН» 630057, 
г.Новосибирск, а/
я 131

1 135 000,0 рублей 60 
дней

24 месяца

� ОАО «Электро-
агрегат»

630015, 
г.Новосибирск, 
ул.Планетная, 30

950 000,0 рублей 60 
дней

30 месяцев

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 «Сибдизельэнергосервис»
Местонахождение: 656049, г.Барнаул, ул.Анатолия, 103а 
Почтовый адрес: 656049, г.Барнаул, ул.Анатолия, 103а
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Голосовали:
За 6 человек: Боярский Сергей Владимирович, Пак Владимир Николаевич, Федя-

нина Инна Александровна, Арбатский Валерий Петрович, Бандман Елена Михай-
ловна, Васильев Виталий Иванович.

Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Электроагрегат»
Местонахождение: 630015, г.Новосибирск, ул.Планетная, 30
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул.Планетная, 30

Голосовали:
За 6 человек: Боярский Сергей Владимирович, Пак Владимир Николаевич, Федя-

нина Инна Александровна, Арбатский Валерий Петрович, Бандман Елена Михай-
ловна, Васильев Виталий Иванович.

Проголосовали единогласно.

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 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.

Председатель комиссии  ________________________ С. В. Боярский
Зам. Председателя комиссии  ____________________________ В. Н. Пак
Секретарь комиссии  _______________________ И. А. Федянина
Члены комиссии: _______________________ В. П. Арбатский

________________________ Е. М. Бандман
_________________________ В.И.Васильев
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ

Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 04 
марта 2008 года по продаже земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
1. ул. Новая Заря, Калининский район. Площадь – 0,9984 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство гостиничного комплекса, и проект границ земельно-
го участка - утверждены распоряжением мэра от 13.10.2005 № 7846-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:041700:0012. 

Рыночная стоимость земельного участка – 31 698 000 рублей; задаток –  
7 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 500 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
365,0 кВт (в том числе 90,0 кВт нагрузка I категории)/2,3 Гкал/ч, к электрическим 
сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям от централизованного теп-
лоснабжения (по варианту №1) возможно не ранее 2014 года, а также при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить прокладку кабелей 
10 кВ (3 нитки – сшитый полиэтилен; ≈ 1,5 км) от ПС «Учительская» до РП-5001; 
построить ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА; построить се-
ти 10 и 0,4 кВ (≈ 3 км); установить автономный источник питания соответствую-
щей мощности (для потребителей I категории). Сметная стоимость работ – 17 000 
тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям).

Теплоснабжение: возможно осуществить по 2-м вариантам: 1. От централизо-
ванного теплоснабжения не ранее 2014 года при условии увеличения установлен-
ной мощности и развития источника ТЭЦ-4. Точку подключения нагрузки рассмат-
риваемого объекта, а также согласие на пропуск мощности и объем технических 
условий по реконструкции внутриквартальных сетей, сооружению ЦТП, ИТП и 
др., (а также уточнить затраты на их выполнение) необходимо будет получить у 
владельца сетей в данном районе – ОАО «НЗХК», выполнив при этом, техничес-
кие условия сетевой организации ОАО «НГТЭ» по развитию магистральных сетей 
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в необходимом объеме. 2. Предусмотреть автономный источник питания. В случае 
принятия решения сооружения газовой котельной – за техническими условиями 
необходимо обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 05.09.2008 года. 

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям после ГРС 6 г. Новосибирска для га-
зоснабжения объекта намечаемого к сооружению с общим годовым расходом топ-
лива 1,141 тыс.т.у.т. (1,051 млн.м�/год). Срок действия настоящих технических ус-
ловий заканчивается 18.12.2009 года. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 99,0 м�/сут.: к водопро-
воду Д=250 мм в существующем или во вновь проектируемом колодце (см.схему)*, 
решить пожаротушение площадки; к коллектору Д=600 мм через КНС в существу-
ющем или во вновь проектируемом колодце (см.схему)*. Вопрос сохранности кол-
лектора Д=600 мм в границах отвода земельного участка решить с владельцем кол-
лектора. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 30.08.2009 года1.

Согласно письма ОАО «НЗХК» от 05.10.07 №30-51-10/3765 коллектор  
Д=600 мм, находящийся в границах земельного участка, выведен из эксплуатации 
в марте 2005 года и его ликвидация планируется в 2008 году.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.000698.01.08 от 29.01.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земель-
ный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограничениями 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходимо озна-
комиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

2. ул. Связистов, Ленинский район. Площадь – 0,4631 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания склада, здания административного назначе-
ния с торгово-выставочными помещениями, и проект границ земельного участка 
- утверждены распоряжением мэра от 16.05.2007 № 4032-р. Кадастровый номер - 
54:35:063155:0034. 

Рыночная стоимость земельного участка – 15 280 000 рублей; задаток –  
4 000 000 рублей; шаг аукциона – 700 000 рублей.

На земельном участке размещены 9 металлических гаражей, принадлежащих не-
установленным лицам.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 252,6 кВт (потребитель II категории, в том числе 60 кВт - потребитель I катего-
рии)/ 0,42 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-3, а также 
при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, 
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которые являются ориентировочными. 
Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить совместно с рядом 

других застройщиков прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшито-
го полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Западная» до существующего РП-10 кВ 
протяженностью каждой жилы ≈ по 2,5 км (общая длина кабелей – 3х2,5 = 7 км); 
телемеханику РП; строительство ТП (мощность трансформаторов 10 кВ опреде-
лить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈2,0 км); 
установку автономного источника питания. Сметная стоимость работ – 25 000 тыс. 
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 после выполнения (возможно совмест-
но с другими застройщиками в данном районе) следующих мероприятий: пере-
ложить с увеличением диаметра сети I-го Ленинского вывода (с 2 d1000 мм до с 2 
d1200 мм протяженностью около 2,0 км) либо построить III-й Ленинский вывод от 
ТЭЦ-3; проложить участок теплотрассы протяженностью и диаметром по расчету 
в сторону площадки (при необходимости провести реконструкцию и сооружение 
квартальных сетей в объеме, указанном сетевой организацией); оборудовать ИТП. 
Сметная стоимость работ – 270 000 тыс. руб. (общие затраты на развитие вывода 
от ТЭЦ-3) и 5 000 тыс. руб. (затраты застройщика на непосредственное подключе-
ние нагрузки к сетям от ТК-1503). Срок действия технических условий заканчива-
ется 22.11.2008 года.

Водоснабжение: Перед освоением земельного участка необходимо перенести из 
зоны строительства действующую канализацию Д=300 мм до врезки в коллектор 
Д=1200 мм по ул.Связистов. Вынесенную канализацию Д=300 мм передать в муни-
ципальную собственность МУП г.Новосибирска «Горводоканал».

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 3,1 м�/сут.: к водопроводу Д=100 мм по 
ул.Харьковская в существующем колодце или от водопровода проложенного в ка-
нале теплосети, при условии согласия владельца сети; к канализации Д=300 мм в 
проектируемом колодце после передачи ее в муниципальную собственность. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 08.11.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.000699.01.08 от 29.01.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. 2-ая шоссейная, Ленинский район. Площадь - 3,3133 га. Разрешенное 
использование - строительство торгового здания с помещениями общественного 
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назначения, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэ-
ра от 14.02.2006 № 883-р (в ред. распоряжения мэра от 03.03.2006 № 1299-р). Ка-
дастровый номер – 54:35:0:0146.

Рыночная стоимость земельного участка – 52 423 000 рублей; задаток –  
11 000 000 рублей; шаг аукциона – 2 600 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
3416,12 кВт (потребитель II категории, в том числе 120 кВт – потребитель I кате-
гории)/3,5 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 го-
да при условии развития магистральных сетей от ТЭЦ-5 силами ОАО «Новосибир-
скэнерго» (для разгрузки ТЭЦ-2), а также при условии выполнения застройщиком 
нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков построить двухсек-
ционный РП-10 кВ со встроенной ТП и прокладкой трех одножильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ТЭЦ-3 на каждую секцию 
проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабелей – 
3х2х2=12 км); выполнить телемеханику РП; выполнить строительство ТП в габа-
ритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (количество ТП и мощность транс-
форматоров 10 кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в необ-
ходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ – 49 000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика без учета платы за технологическое присоединение). 

Теплоснабжение: возможно осуществить по нескольким вариантам:
1) от ТЭЦ-2 после выполнения мероприятий силами ОАО «Новосибирскэнерго» 

по частичному перераспределению нагрузок между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, необходимых 
для разгрузки ТЭЦ-2, а также при условии реконструкции с увеличением диамет-
ра до 2d800 мм застройщиком данного земельного участка (совместно с другими 
застройщиками в Ленинском районе) теплотрассы от ПАВ-1 по ул.Планировочной 
до ул.Космическая. Далее при условии разгрузки ТЭЦ-2 и развития магистраль-
ных тепловых сетей от данного источника застройщику потребуется: согласовать 
с сетевой организацией (ОАО «НГТЭ»), а также с владельцами сетей от ТК-3Б-9 
ООО «Гигант-4», ДОЦ ОАО «НЗСК» - возможность и точку подключения нагруз-
ки к теплотрассе владельцем сетей в данном районе (ООО «Гигант-4», ДОЦ ОАО 
«НЗСК»), выполнив при этом технические условия указанных абонентов на про-
пуск дополнительной мощности; для обеспечения стабильности и надежности теп-
лоснабжения совместно с ООО «Гигант-4» и ООО «Ковровый двор» переложить 
участок надземной теплотрассы ОАО «НЗСК» 2d300 мм от ТК-3Б-9 до ТК 3Б-11; 
запроектировать и построить теплотрассу диаметром по расчету к объекту, намеча-
емому к сооружению; оборудовать ИТП.

2) Предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия решения соору-
жения газовой котельной - за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Си-
бирьгазсервис». Сметная стоимость работ – 85 000 тыс. руб. (общие затраты застройщи-
ков по варианту №1, в том числе застройщика рассматриваемого земельного участка на 
реконструкцию трассы от ПАВ1 до ул.Космическая; дополнительные затраты застрой-
щика уточнятся при определении технических условий владельцев сетей). Срок дейс-
твия технических условий заканчивается 17.08.2008 года.



105

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям после ГРС 3 г. Новосибирска для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 1,266 тыс.т.у.т (1,122 млн.м�/год). До 
получения технических условий на присоединение к газораспределительной сис-
теме, получить письменное согласование у собственника газопровода, к которому 
будет производиться подключение. Срок действия технических условий заканчи-
вается 31.10.2009 года.

ГУП ЖКХ Новосибирской области «Новосибирскжилкомхоз» согласовывает 
возможность присоединения к газораспределительной системе подачи природного 
газа для теплоснабжения объекта, намечаемого к сооружению при условии согла-
сования с организацией разработчиком схемы газоснабжения г.Новосибирска НФ 
ОАО «Гипрониигаз» и собственником ГРС-3.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 106,88 м�/сут.: к водо-
проводу Д=300 мм по проспекту Энергетиков во вновь проектируемом колодце; к 
канализации Д=200 мм, в существующем колодце при условии согласия владельца 
сети (ООО «Гигант») с проверкой пропускной способности КНС и напорных кол-
лекторов. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водо-
снабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 21.05.2009 года1.

ООО «Гигант 4» не имеет технической возможности согласовать подключение к 
канализации Д=2000 мм в существующем колодце, т.к. КНС нуждается в реконс-
трукции с целью увеличения ее номинальной мощности. При условии оплаты за-
стройщиком данного земельного участка долевого участия в сетях собственника и 
за право подключения к ним, а также проведения реконструкции КНС за счет за-
стройщика ООО «Гигант 4» повторно рассмотрит возможность подключения к се-
тям канализации.

4. ул. Толмачевская, Ленинский район. Площадь – 0,3170 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007 № 4676-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062530:0052. 

Рыночная стоимость земельного участка – 20 600 000 рублей; задаток –  
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 000 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
100,0 кВт потребитель I категории/1,2 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно на-
чиная с 2008 года, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков проложить три одножильных с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Строительная» до РП-35 протяженностью каждой жилы ≈ 
5,2 км (общая длина кабелей – 3х2х5,2=31,2 км); сооружение РП 10 кВ со встро-
енной ТП; установка двухтрансформаторной КТПН (мощность трансформаторов  



106

10 кВ определить проектом); строительство распределительных сетей 10 кВ в не-
обходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ – 25 000 тыс. руб. (затраты 
застройщика без учета платы за технологическое присоединение). 

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия у дру-
гих владельцев источников и сетей, имеющихся в данном районе. В случае приня-
тия решения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует 
обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий закан-
чивается 30.08.2008 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 18,75 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по ул.Толмачевская, в существующем колодец или проектируе-
мом колодце; к канализации Д=800 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 22.08.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009696.10.07 от 08.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 0,1553 га. Разрешенное 
использование – строительство автомобильной газозаправочной станции, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 22.08.2006  
№ 6663-р. Кадастровый номер - 54:35:062320:0015. 

Рыночная стоимость земельного участка – 6 262 000 рублей; задаток –  
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
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18,14 кВт к электрическим сетям возможно начиная с 2008 года, а также при усло-
вии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые 
являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим сетям от ПС «Запад-
ная» возможно при условии выполнения технических условий владельца близле-
жащих электрических сетей - МУП «Горэлектротранспорт». Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 17.12.2008 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,1 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Дукача, в проектируемом колодце (см.схему)*; к канализации 
Ленинского троллейбусного депо, при условии согласия владельца сети. Срок под-
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве-
дения в течение 2008 года. Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 25.04.2009 года1.

МКП «Горэлектротранспорт» согласовывает подключение объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации при соб-
людении нижеприведенных технических условий, выданных филиалом № 3 «Ле-
нинский троллейбусный» МКП «ГЭТ». 

Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» считает возможным под-
ключение к своим электрическим сетям 0,4 кВт объекта, намечаемого к сооруже-
нию с мощностью 18,14 кВт при выполнении следующих технических условий: 
перезаключение договора на подачу и потребление электрической энергии между 
филиалом № 3 «ЛТ» МКП «ГЭТ» и ОАО «Сибирьэнерго»; проект электроснабже-
ния объекта согласовать с Гостехнадзором и ЗАО «Новосибирскэнергосбыт»; сече-
ние питающего кабеля согласно расчетных величин (обязателен расчет по падению 
напряжения); точку подключения кабеля определить в шкафу № 3; способ проклад-
ки кабеля на территории филиала в траншее глубиной не менее 1 м, в асбоцемент-
ных трубах, в отапливаемом помещении установить счетчик активной энергии ти-
па СЭТЧ-1 50-100 А прямого включения; произвести благоустройство территории 
филиала № 3 «ЛТ» по трассе прокладки кабеля; произвести замену автоматичес-
кого выключения в РП-0,4 филиала (вместо установленного А3144 Jн=600А уста-
новить А3794Б.с. Jн=630А); заменить питающий силовой трансформатор в РП-0,4 
(вместо 630 кВа – 100 кВа = 10 кВ/0,4 кВ). 

Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» не возражает произвести 
врезку в действующий водовод Д=500 мм для водоснабжения объекта, намечаемо-
го к сооружению при условии выполнения следующих технических условий: вы-
полнить врезку после передачи водовода Д=500 мм на баланс МУП г.Новосибирска 
«Горводоканал»; произвести замену трубы водовода Д=500 мм от колодца на въез-
де в филиал № 3 «ЛТ» до водовода в АБК; произвести замену задвижки Д=150 мм в 
колодце планируемой врезки; установить электронный водосчетчик в месте врезки 
в водовод; водовод от места врезки до объекта, намечаемого к сооружению выпол-
нить толстостенной стальной трубой Д=50 мм, с обязательным выполнением анти-
коррозийной изоляции; способ прокладки в траншее глубиной не менее 3 метров, в 
лотках; выполнить электроподземзащиту вновь проложенного участка водовода от 
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места врезки до объекта, намечаемого к сооружению.
Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» разрешает подключение 

канализации объекта, намечаемого к сооружению в свои площадочные сети кана-
лизации при выполнении следующих технических условий: точку подключения 
определить в угловом колодце, до очистных сооружений филиала № 3 «ЛТ»; трас-
су прокладки канализации выполнить вне территории предприятия, за исключени-
ем участка 25 м, от бетонного ограждения периметра филиала до точки подключе-
ния; способ прокладки канализационных труб в траншее не менее 2,5 м чугунны-
ми трубами диаметром не менее 150 мм; угол уклона канализации выполнить со-
гласно проекта утвержденного МУП г.Новосибирска «Горводоканал»; произвести 
благоустройство территории филиала № 3 «ЛТ» по трассе прокладки канализации; 
проектом предусмотреть место перед врезкой в площадочную сеть канализации 
филиала, для отбора проб стоков, необходимых для определения ПДК вредных ве-
ществ в стоках объекта, намечаемого к сооружению; стоки должны соответство-
вать требованиям ПДК. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009968.10.07 от 17.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. Толмачевское шоссе, Ленинский район. Площадь – 0,4425 га. Разрешенное 
использование – строительство автотранспортного предприятия пассажирского ав-
тотранспорта, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением 
мэра от 11.04.2006 № 2388-р. Кадастровый номер - 54:35:062530:0047. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 740 000 рублей; задаток –  
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 400 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочными нагруз-
ками 60,6 кВт (потребитель II категории, в том числе 15,0 кВт – I категории)/0,56 
Гкал/ч, к электрическим сетям возможно после усиления питания РП-35 силами 
крупных застройщиков, чьи объекты сооружаются в данном районе, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проек-
том); строительство распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме; уста-
новку автономного источника питания. Сметная стоимость работ – 4 000 тыс. руб. 
(затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение и стои-
мости автономного источника питания).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта рассматриваемой площадки следует пре-
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дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия на осу-
ществление теплоснабжения у других владельцев источников и сетей, имеющихся 
в данном районе. В случае принятия решения сооружения газовой котельной – за 
техническими условиями необходимо обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 02.11.2008 года. 

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,125 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по Толмачевскому шоссе в существующем колодце; к коллек-
тору Д=800 мм по Толмачевскому шоссе в существующей камере. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 19.10.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.011995.12.07 от 18.12.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-6): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календар-

ных дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

7. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 3,8307 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство объектов общественного назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжениями мэра от 21.11.2006 № 9498-р, от 
13.04.2007 № 2883-р. Кадастровый номер - 54:35:053605:0002. 

Рыночная стоимость земельного участка – 57 461 000 рублей; задаток –  
12 000 000 рублей; шаг аукциона – 2 000 000 рублей.

Вопрос энергообеспечения объектов на данном земельном участке должен рас-
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сматриваться в комплексе с освоением площадки «Южно-Чемской микрорайон» и 
выполнением ПДП для микрорайона «Малокривощеково» единым застройщиком. 
При этом, электроснабжение объектов площадки «Южно-Чемской микрорайон», в 
том числе и рассматриваемого земельного участка, возможно только после соору-
жения и ввода в эксплуатацию ПС «Левобережная», а также при условии выполне-
ния застройщиком технических условий для энергоснабжения объектов с ориенти-
ровочной нагрузкой 2312 кВт (потребитель II категории, в том числе 570 кВт – пот-
ребитель I категории)/3,25 Гкал/ч, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: сооружение (силами ОАО «Новосибирскэнерго») ПС «Лево-
бережная», (ориентировочный срок начала сооружения – 2011 год) с двумя питаю-
щими одноцепными ВЛ 110 кВ протяженностью 1÷2 км с подключением врезкой 
в одну из цепей Ч-1/2 ВЛ 110 кВ «Комсомольская- Тулинская». Заказчику потребу-
ется: совместно с рядом других застройщиков, чьи объекты планируются к соору-
жению в данном районе, сооружение РП 10 кВ, прокладка трех одножильных ка-
белей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Левобереж-
ная» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 3,5 км (общая дли-
на кабелей – 3х3,5х2≈21 км); телемеханика проектируемого РП; строительство не-
обходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и 
распределительных сетей 10 кВ (≈1,5 км); установка независимого источника пи-
тания. Сметная стоимость работ – 55 000 тыс. руб. (затраты застройщика без уче-
та платы за технологическое присоединение и стоимости независимого источни-
ка питания).

Теплоснабжение: источник теплоснабжения принять по одному из вариантов:  
1. Газовая котельная (мощностью не менее 200 Гкал/ч) для обеспечения теплоснаб-
жения Южно-Чемского микрорайона в целом (при условии ее сооружения сила-
ми ОАО «Новосибирскэнерго», ориентировочные сроки сооружения котельной – 
2010-2015 годы); 2. Автономный источник (при сооружении газовой котельной за 
техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис»).

Кроме этого, заказчику потребуется: построить теплотрассу от источника в сто-
рону рассматриваемых объектов диаметрами и длиной по расчету; оборудовать 
ИТП. Сметная стоимость работ – 650 000 тыс. руб. (затраты ОАО «НСЭ» по вари-
анту №1), 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика по варианту №1). Срок действия 
технических условий заканчивается 03.07.2008 года.

Газораспределительная организация – ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает 
техническую возможность подачи природного газа по газораспределительным се-
тям г. Новосибирска от ГРС 4 для котельной объекта, намечаемого к сооружению 
на данном земельном участке. При обращении за точкой подключения по данному 
объекту застройщику необходимо предоставить «Сведения, об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 г. № 832 (в ред. Поста-
новления РФ от 21.01.2002, № 29 «О внесении изменений и дополнений в Поста-
новление Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832»).
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Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению на данном земельном участке к сетям водоснабжения и водоотведения с на-
грузкой 214,4 м�/сут.: к водопроводу Д = 300 мм по 1-му Бронному переулку в су-
ществующем колодце; к коллектору Д=1000 мм, в существующем колодце. Срок 
подключения объектов, намечаемых к строительству к сетям водоснабжения и во-
доотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий 
заканчивается 28.06.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008664.09.07 от 14.09.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.7): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 90 календар-

ных дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
26.02.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 29.02.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 540601001, 
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск 
БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты 
опубликования по 29.02.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 
до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации 
юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях 
исполнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в 
аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по 
цене земельного участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами 
самостоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и 
дополнительные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО 
«Сибирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками 
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(схемой генплана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления 
и водоотведения, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами 
электрических нагрузок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими 
по земельному участку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области», актом обследования земельного 
участка, с формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, проектом 
договора купли-продажи или аренды земельного участка необходимо ознакомиться 
по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем 
земельным участкам определяется на основании заключенного Победителем 
аукциона с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития 
систем водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды  
13 184,0 руб. (без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона в течение 1 года с даты получения технических условий на 
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подключаемую 
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявленных 
им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других 
конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 04 марта 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 04 марта 2008 в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не 

позднее 03 марта 2008 года до 17.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 04 марта 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относительно 
других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Извещение
6 марта 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений:

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год» (в редакции решения Совета депутатов города 
Новосибирска от 19.09.2007 № 679).

1. Помещение магазина в подвале 4- этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 21.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 24.12.2007 № 13711-р.
Арендатор помещения ООО «Красотинка», срок действия договора аренды до 

01.02.2006 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 165,9 кв. м. Начальная цена – 1886000,0 рублей.
Шаг аукциона – 90000,0 рублей. Сумма задатка – 377000,0 рублей.
2. Помещение магазина на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом, располо-

женного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Макаренко, 27/1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.12.2007 № 13552-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения –76,6 кв. м. Начальная цена – 2598000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120000,0 рублей. Сумма задатка – 520000,0 рублей.
3. Нежилое помещение бытового обслуживания на 1-м этаже 5-этажного жило-

го дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастро-
ителей, 2/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.12.2007 № 13558-р.
Арендаторы помещения: ООО «СВЕТОГОР», срок действия договора аренды до 

01.09.2011 г, ИП Дроздов О.В., срок действия договора аренды до 01.10.2008 г, ИП 
Муравьев А. Ю., срок действия договора аренды до 01.11.2008 г.

Площадь помещения –262,9 кв. м. Начальная цена – 11730000,0 рублей.
Шаг аукциона – 500000,0 рублей. Сумма задатка – 2346000,0 рублей.
4. Помещение ателье на 1этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, 44.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.12.2007 № 14168-р.
Арендатор помещения ИП Киселева Л. А., срок действия договора аренды до 

01.12.2008 г. 
Площадь помещения –74,6 кв. м. Начальная цена – 1735000,0 рублей.
Шаг аукциона – 80000,0 рублей. Сумма задатка – 347000,0 рублей.
5. Нежилое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 62. 
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.12.2007 № 14166-р.
Арендатор помещения ООО «Тирекс», срок действия договора аренды до 

01.07.2011 г.
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Площадь помещения – 203,2 кв. м. Начальная цена – 6179000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1235000,0 рублей.
6. Помещение кафе в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. XX Партсъезда, 8.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.12.2007 № 14170-р. 
Арендатор помещения ИП Логинова И. В., срок действия договора аренды до 

01.11.2008 г.
Площадь помещения – 304,6 кв. м. Начальная цена – 5372000,0 рублей.
Шаг аукциона – 260000,0 рублей. Сумма задатка – 1074000,0 рублей.
7. Помещение офиса в подвале 5 этажного жилого дома с подвалом, расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 67а.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.11.2007 № 11904-р. 
Арендатор помещения ООО «Серна», срок действия договора аренды до 

01.04.2008 г.
Площадь помещения – 40,6 кв. м. Начальная цена – 1553000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 310000,0 рублей.
8. Здания и земельный участок по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, Се-

верный проезд, 7.
Условия приватизации утверждены распоряжениями мэра от 18.12.2007 № 

13550-р и от 15.01.2008 № 328-р.

№п Наименование зда-
ния

Площадь, 
кв. м

Наименование арендатора, срок дейс-
твия договора аренды

1 Здание - Стоянка 2273,8 ООО «Магистраль-ТрансАвто», до 
01.12.2007. 
Находится на ответственном хранении у 
МКП «ПАТС». 

2 Склад металличес-
кий (нежилые поме-
щения)

572,7 Находится на ответственном хранении у 
МКП «ПАТС».

� Здание - Зона за-
явочного ремонта 
или финский бокс

986,0 ООО «Техсервис», до 01.06.2008

� Здание (очистные 
сооружения) 

161,7 Находится на ответственном хранении у 
МКП «ПАТС».

� Здание ТО или про-
филакторий 

759,6 ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР АЗПИ», 
до 01.08.2008. 
Находится на ответственном хранении у 
МКП «ПАТС». 

6 Здание - Оборотный 
склад

252,3 Находится на ответственном хранении у 
МКП «ПАТС»

7 Здание - Трансфор-
маторная

46,3 Находится на ответственном хранении у 
МКП «ПАТС». 



115

8 Здание (диспетчерс-
кий пункт)

51,2 ИП Цыганков А. В, до 01.07.2008

9 РМЦ (нежилые по-
мещения)

1075,9 ООО «Техсервис», до 01.06.2008; 
ООО «Статус», до 01.07.2008;
ООО «ТРЭИС», до 01.08.2008; 
ЗАО «Сибводавтоматик», до 01.10.2007. 
Находится на ответственном хранении у 
МКП «ПАТС». 

10 Здание - ЦИК 318,0 ООО «АЛЮС-НСК», до 01.04.2008; 
ООО «Магистраль-ТрансАвто» до 
01.12.2007. 
Находится на ответственном хранении у 
МКП «ПАТС». 

11 Здание-Администра-
тивно-бытовой кор-
пус с КПП

933,9 ООО «Магистраль-ТрансАвто», до 
01.12.2007;
ООО «Магистраль-ТрансАвто», до 
01.12.2007;
ООО «АЛЮС-НСК», до 01.03.2008 и 
ООО «АЛЮС-НСК», до 01.04.2008;
ООО «Сибтехдеталь», до 01.09.2008.
Находится на ответственном хранении у 
МКП «ПАТС». 

Договоры аренды, по которым истек 
срок действия, считаются заключенны-
ми на неопределенный срок, согласно 
ст. 621 ГК РФ. 

Площадь зданий – 7431,4 кв. м. Начальная цена – 58703000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2900000,0 рублей. Сумма задатка – 11740000,0 рублей.
Площадь земельного участка – 29644,0 кв. м. Кадастровый номер земельного 

участка 54:35:052015:0008. 
Категория земель – земли населенных пунктов - занимаемый автобазой. 
Цена земельного участка - 39200,0 тыс. рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. По пункту 8 победитель аукциона - участник, предложив-
ший наибольшую цену за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка 
по цене 39200,0 тыс. рублей.

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 27 февраля 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
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является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 29 февраля 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 

40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 707 с даты опубликования объявления по 
29.02.2008 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-51-23. 

Дата определения участников аукционов - 4 марта 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 

(ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 707.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 

Срок и порядок оплаты. 
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Покупателям предоставляется рассрочка:
Адрес объекта Срок рас-

срочки
Срок оплаты

ул. Бурденко, 21
ул. Макаренко, 27/1
ул. Авиастроителей, 2/1
ул. Советская, 62
ул. ХХ Партсъезда, 8
Красный проспект, 67а

2 месяца Первый платеж – 50% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить 
на счет Получателя не позднее 60 дней 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Северный проезд, 7 3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить 
на счет Получателя не позднее 60 дней 
с момента заключения договора купли-
продажи.
Третий платеж – 35% от стоимости сдел-
ки за вычетом задатка должен поступить 
на счет Получателя не позднее 90 дней 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Костычева, 44 6 месяцев Платежи должны поступать ежемесячно, 
равными платежами.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области 

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены пов-
торные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно озна-
комиться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг     Т. А. Шпакова
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже на аукционе в январе 2008 года следующих объектов муни-
ципальной собственности:

1. Учрежденческое помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Сибирс-
кая, 33 (площадь – 102,7 кв. м). Цена продажи – 3728,0 тыс. рублей. Покупатель – 
ООО «ЛТЛ».

2. Нежилое помещение на 1-м этаже здания парикмахерской, прачечной - 1-этаж-
ного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Демакова, 11. Це-
на продажи – 9067,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Новосибирск-Торг».

3. Помещение бытового обслуживания на 1-м этаже 9-10-этажного жилого до-
ма с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Рассветная, 12. Цена продажи – 5075,0 тыс. рублей. Покупатель – ЗАО «Омега».

4. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 10/1. 
Цена продажи – 8076,0 тыс. рублей. Покупатель – Аксиненко А. А.

5. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Барьерная, 16. Цена 
продажи – 1671,0 тыс. рублей. Покупатель – Коваленко Н. С.

6. Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, За-
ельцовский район, Красный проспект, 159. Цена продажи – 105059,0 тыс. рублей. 
Покупатель – ООО «Новосибирск-Торг».

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг               Т. А. Шпакова
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Наградить Почетными грамотами мэрии города Новосибирска:

Бирюлю Николая Афанасьевича, директора Государственного учреждения куль-
туры «Новосибирский областной театр кукол», за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Железнодорожного 
района города Новосибирска в 2007 году;

Зайцеву Ольгу Борисовну, заведующую терапевтическим отделением муници-
пального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 20», за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое разви-
тие Железнодорожного района города Новосибирска в 2007 году;

Пальчикова Григория Васильевича, начальника отдела Государственного пожар-
ного надзора Железнодорожного района г. Новосибирска Главного управления Ми-
нистерства чрезвычайных ситуаций России по Новосибирской области, за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое разви-
тие Железнодорожного района города Новосибирска в 2007 году;

Филимонова Георгия Феликсовича, директора муниципального общеобразова-
тельного учреждения лицея № 9, за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в социально-экономическое развитие Железнодорожного района города Но-
восибирска в 2007 году;

Михайлову Елену Валентиновну, начальника отдела социальной поддержки 
населения администрации Советского района города Новосибирска, за большой 
вклад в развитие системы социальной защиты населения;

Коллектив открытого акционерного общества «Новосибирский аффинажный за-
вод» (генеральный директор Гордеев Геннадий Александрович), за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Октябрьского района города Новосибирска в 
2007 году и достигнутые трудовые успехи; 

Коллектив общества с ограниченной ответственностью дорожно-строи-тельно-
го предприятия «Дорожник» (директор Асадов Фарасат Дахил оглы), за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Октябрьского района города Новоси-
бирска в 2007 году и достигнутые трудовые успехи; 

Коллектив Новосибирской городской благотворительной организации Центра 
социального сотрудничества «Действуем вместе» (директор Зубарева Ольга Алек-
сандровна), за большой вклад в социально-экономическое развитие Октябрьского 
района города Новосибирска в 2007 году и достигнутые трудовые успехи; 

Коллектив муниципального учреждения культуры «Централизованная библио-
течная система им. Л. Н. Толстого» (директор Новикова Наталья Николаевна), за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Октябрьского района города 
Новосибирска в 2007 году и достигнутые трудовые успехи;

Онищенко Игоря Владимировича, директора муниципального общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 185, за большой 

РАЗНОЕ
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вклад в социально-экономическое развитие Октябрьского района города Новоси-
бирска в 2007 году и достигнутые трудовые успехи;

Коллектив муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 130 
имени академика М. А. Лаврентьева, за большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие Советского района города Новосибирска в 2007 году и достигнутые 
трудовые успехи;

Глазкову Валентину Прокопьевну, ведущего специалиста отдела образования ад-
министрации Советского района города Новосибирска, за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Советского района города Новосибирска в 2007 го-
ду и достигнутые трудовые успехи;

Жеребцова Владимира Николаевича, заведующего кафедрой физического вос-
питания Новосибирского государственного университета, заслуженного работни-
ка физической культуры Российской Федерации, за большой вклад в социально-
экономическое развитие Советского района города Новосибирска в 2007 году и до-
стигнутые трудовые успехи;

Ременного Андрея Николаевича, исполнительного директора Ассоциации «Сиб-
АкадемИнновация», за большой вклад в социально-экономическое развитие Со-
ветского района города Новосибирска в 2007 году и достигнутые трудовые успе-
хи;

Таборову Клавдию Васильевну, председателя Совета ТОС микрорайона «Боль-
ничный городок», за большой вклад в социально-экономическое развитие Советс-
кого района города Новосибирска в 2007 году и достигнутые трудовые успехи;

Коллектив открытого акционерного общества «Новосибирский инструменталь-
ный завод» (генеральный директор Громов Геннадий Енакентьевич), за большой 
вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска по итогам 2007 
года;

Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Торговая площадь» (ге-
неральный директор Макарова Валентина Ибрагимовна), за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие города Новосибирска по итогам 2007 года; 

Коллектив муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Химчис-
тка «Экран» (директор Соколова Ирина Владимировна), за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие города Новосибирска по итогам 2007 года;

Букреева Евгения Валерьевича, генерального директора закрытого акционерно-
го общества «Радио и Микроэлектроника», за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие города Новосибирска по итогам 2007 года;

Кулипанова Геннадия Николаевича, заместителя председателя по науке СО РАН, 
академика, за большой вклад в социально-экономическое развитие города Новоси-
бирска по итогам 2007 года.
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии №1006-р выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью «МАНЭ» разрешение на право организации специализиро-
ванного розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 70.
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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»


