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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.09.2008   № 635

Об участии города Новосибирска в подготовке региональной адресной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города 
Новосибирска на 2009 год

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», с целью подготовки заявки на предоставле-
ние финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту экономики и финансов мэрии города Новосибирска установить 
на 2009 год объемы финансирования региональной адресной программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда города Новосибирска в разме-
ре 367500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований Программы переселения граждан, проживающих в горо-
де Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 
2004 - 2010 годы, принятой решением городского Совета от 25.02.2004 № 362.

2. Комитету по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
2.1. Подготовить перечень многоквартирных жилых домов, признанных до 

01.01.2007 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, для включения в региональную 
адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
города Новосибирска на 2009 год.

2.2. Руководствоваться следующими критериями ранжирования аварийных мно-
гоквартирных жилых домов для включения их в региональную адресную програм-
му по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Новосибирс-
ка и определения очередности переселения граждан:

в первую очередь включить аварийные многоквартирные жилые дома, в которых 
все жилые и нежилые помещения находятся в муниципальной собственности и у 
которых истек установленный срок сноса силами собственников;

во вторую очередь включить аварийные многоквартирные жилые дома, где все-
ми собственниками жилых помещений выбраны конкретные варианты переселе-
ния, оформлены обязательства о реализации конкретного варианта переселения и 
согласованы с мэрией города Новосибирска условия изъятия жилых помещений 
либо со всеми собственниками помещений в аварийном многоквартирном жилом 
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доме заключены предварительные договоры купли-продажи изымаемых жилых и 
нежилых помещений;

в третью очередь включить аварийные многоквартирные жилые дома, в которых 
на общем собрании собственников помещений принято единогласное решение об 
участии в региональной адресной программе по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда города Новосибирска и не истек установленный срок для 
сноса аварийных многоквартирных жилых домов силами собственников.

2.3. Руководствоваться следующими условиями изъятия жилых помещений у 
собственников и переселения граждан из жилых помещений, занимаемых по до-
говорам социального найма:

2.3.1. Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах, 
за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности горо-
ду Новосибирску, производить в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 ста-
тьи 32 Жилищного кодекса Российского Федерации.

2.3.2. Переселение граждан из жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма, в жилые помещения освобождаемого муниципального жилищ-
ного фонда, в приобретенные и построенные жилые помещения за счет средств 
бюджета города, а также за счет средств финансовой поддержки Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств, выделяемых ад-
министрацией Новосибирской области, производить в соответствии со статьями 
86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.4. Установить следующие сроки для сноса силами собственников помещений в 
аварийных многоквартирных жилых домах:

два месяца - со дня представления в комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска единогласного решения, принятого общим собранием собс-
твенников помещений в аварийных многоквартирных жилых домах; 

девять месяцев - в случаях, если общим собранием собственников помещений в 
аварийных многоквартирных жилых домах не приняты единогласные решения об 
участии в региональной адресной программе по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда города Новосибирска.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска производить выкуп нежилых помещений в аварийных многоквартирных жи-
лых домах в соответствии со статьями 239, 279 - 282 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

4. Утвердить план мероприятий по участию города Новосибирска в региональной ад-
ресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города 
Новосибирска на 2009 год (приложение).

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-цен-
тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в уста-
новленном порядке.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Шумилова В. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.09.2008    № 656

О стипендиях мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области 
культуры и искусства

В связи с ростом творческих достижений юных новосибирцев, в целях усиления 
поддержки одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить с 01.10.2008 50 стипендий мэрии города Новосибирска для одарен-
ных детей в области культуры и искусства.

2. Установить с 01.01.2009 размер стипендии мэрии города Новосибирска для 
одаренных детей в области культуры и искусства - 600,0 рублей.

3. Выплату стипендий производить в счет бюджетных ассигнований 2008 и 2009 
годов муниципального учреждения культуры «Городская дирекция творческих 
программ».

4. Внести следующие изменения в постановление мэра от 29.08.2003 № 2100 
«Об учреждении стипендий мэрии Новосибирска для одаренных детей в области 
культуры и искусства»:

4.1. В наименовании, тексте и приложении слова «мэрии Новосибирска» заме-
нить словами «мэрии города Новосибирска».

4.2. Признать утратившим силу с 01.01.2009 пункт 2.
5. Признать утратившим силу с 01.10.2008 пункт 1 постановления мэра от 

12.10.2005 № 1174 «О внесении изменений в постановление мэра от 29.08.2003 
№ 2100 «Об учреждении стипендий мэрии Новосибирска для одаренных детей в 
области культуры и искусства».

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

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.10.2008  № 18000-р

О проведении в 2008 году городского конкурса на лучшее муниципальное 
учреждение здравоохранения

В целях оптимизации работы муниципальных учреждений здравоохранения, 
улучшения качества оказания медицинской помощи жителям города Новосибирс-
ка, в соответствии со статьей 15 Устава города Новосибирска:

1. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска:
1.1. Организовать проведение в 2008 году городского конкурса на лучшее му-

ниципальное учреждение здравоохранения среди муниципальных лечебно-профи-
лактических учреждений здравоохранения.

1.2. Утвердить Положение о городском конкурсе на лучшее муниципальное уч-
реждение здравоохранения среди муниципальных лечебно-профилактических уч-
реждений здравоохранения.

1.3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2008 году городского кон-
курса на лучшее муниципальное учреждение здравоохранения среди муниципаль-
ных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения и утвердить ее со-
став.

2. Утвердить Порядок проведения городского конкурса на лучшее муниципаль-
ное учреждение здравоохранения среди муниципальных лечебно-профилак-тичес-
ких учреждений здравоохранения (приложение).

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска вы-
делить 5000,0 тыс. рублей в счет бюджетных ассигнований 2008 года Главного уп-
равления здравоохранения мэрии города Новосибирска на организацию и проведе-
ние городского конкурса на лучшее муниципальное учреждение здравоохранения 
среди муниципальных лечебно-профилактических учреждений.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и информировать жителей города о ходе проведения конкур-
са и его итогах.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 06.10.2008 № 18000-р

ПОРЯДОК
проведения городского конкурса на лучшее муниципальное учреждение 

здравоохранения среди муниципальных лечебно-профилактических 
учреждений здравоохранения

1. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска объявля-
ет городской конкурс на лучшее муниципальное учреждение здравоохранения сре-
ди муниципальных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения (да-
лее по тексту - конкурс).

2. Целью конкурса является привлечение муниципальных учреждений здравоох-
ранения к решению вопросов повышения культуры обслуживания населения, рас-
пространение инновационного опыта в области управления учреждениями здраво-
охранения, внедрение современных медицинских технологий, повышение качест-
ва оказания медицинских услуг населению, улучшение условий труда и социаль-
ной защищенности медицинских работников, привлечение дополнительных фи-
нансовых ресурсов.

3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1. «Лучшая городская больница».
3.2. «Лучшая городская детская больница».
3.3. «Лучший городской родильный дом» (в том числе в составе больниц).
3.4. «Лучшая городская поликлиника» (в том числе в составе больниц).
3.5. «Лучший врач-организатор».
4. Организатором конкурса является департамент по социальной политике мэ-

рии города Новосибирска.
5. Общая сумма средств, предусмотренных на выделение призового фонда по-

бедителям конкурса среди муниципальных учреждений здравоохранения, состав-
ляет 5000,0 тыс. рублей. Призовой фонд конкурса распределяется в соответствии 
с таблицей 5.1:



13

Таблица 5.1
№ 
п.

Наименование номинации Размер 
призового фон-
да, тыс. рублей

1 2 �
1 Лучшая городская больница:

 первое призовое место 650,0
 второе призовое место 550,0
 третье призовое место 500,0

2 Лучшая городская детская больница (одно призовое место) 650,0
� Лучший городской родильный дом (в том числе в составе 

больниц) (одно призовое место)
650,0

� Лучшая городская поликлиника (в том числе в составе 
больниц):
 первое призовое место 650,0
 второе призовое место 550,0
 третье призовое место 500,0

5 Лучший врач-организатор:
 первое призовое место 120,0
 второе призовое место 100,0
 третье призовое место 80,0
Итого: 5000,0

6. Для проведения конкурса организатору представляются следующие документы: 
6.1. Муниципальными учреждениями здравоохранения:
основные показатели деятельности учреждения;
краткая характеристика учреждения;
сведения о внедрении (патенты, рационализаторские предложения, сведения 

о научных и практических публикациях) современных технологий организации 
здравоохранения, профилактики, диагностики, лечения, реабилитации.

6.2. Врачами-организаторами:
отчет о деятельности врача-организатора; 
копии документов о первичной подготовке, тематическом усовершенствовании 

по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 
7. Сроки проведения конкурса:
с 15 по 31 октября 2008 года – прием документов на участие в конкурсе конкур-

сной комиссией;
с 3 по 14 ноября 2008 года – рассмотрение документов, оценка результатов де-

ятельности участников конкурса конкурсной комиссией;
с 17 по 27 ноября 2008 года – определение победителей конкурса по номинаци-

ям, утверждение победителей конкурса, награждение.
_________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.10.2008  № 18210-р

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в приложение 10 к Генеральному 
плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 26.12.2007 № 824»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска  
«О внесении изменений в приложение 10 к Генеральному плану города Новосибирс-
ка, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007  
№ 824», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов горо-
да Новосибирска «О внесении изменений в приложение 10 к Генеральному плану 
города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 26.12.2007 № 824» (приложение).

2. Провести 12.11.2008 в 11.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и Ванцетти, 33, боль-
шой зал).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Арбатский 
Валерий Петрович

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

Боярский Сергей 
Владимирович

- начальник департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска;

Ельский Михаил 
Эдуардович

- заместитель генерального директора ОАО «СИАСК» (по 
согласованию);

Илюхин Вячеслав 
Викторович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов го-
рода Новосибирска по градостроительству (по согласова-
нию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

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

- начальник управления по взаимодействию со средства-
ми массовой информации – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска;

Новокшонов 
Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска - 
начальник отдела территориального планирования;

Поповский Игорь 
Викторович

- председатель Новосибирской организации Союза архи-
текторов России (по согласованию);

Сибирякова Ольга 
Львовна

- ведущий специалист отдела территориального планиро-
вания Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;

Фалеева Светлана 
Ивановна

- начальник правового управления мэрии города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение и почтовый адрес организационного комите-
та: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, комната 501, адрес электронной 
почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактный телефон: 8(383)227-50-97.

5. Ответственность за организацию и проведение первого собрания организаци-
онного комитета возложить на начальника департамента строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до населения информации о содержании внесения изменений в Генеральный 
план города Новосибирска.

7. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний письменно направить в организационный комитет 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания проекту 
решения Совета депутатов города Новосибирска.

8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска до 12.10.2008 обеспечить опубликование рас-
поряжения в установленном порядке и разместить на официальном сайте города 
Новосибирска.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         к распоряжению мэра
         города Новосибирска
         от 08.10.2008 № 18210-р

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
                

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в приложение 10 к Генеральному плану города 
Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение 10 к Генеральному плану города Новосибирс-
ка, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 
№ 824, изложив его в редакции приложения к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по градостроительству (Илюхин В. В.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

__________
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РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ МуНИцИПАЛьНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИцИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

07 октября 2008 года                г. Новосибирск        № 4/9

О рабочей группе Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб 
(заявлений). 

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», частью 9 статьи 6 Закона Новосибирской области «Об избиратель-
ных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», в целях реа-
лизации полномочий Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии по контролю за соблюдением избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации, а также за соблюдением участниками 
процесса порядка и правил ведения предвыборной агитации при проведении выбо-
ров мэра города Новосибирска, депутатов Совета депутатов города Новосибирска, 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Положение о рабочей группе по информационным спорам и иным 
вопросам информационного обеспечения выборов и по предварительному рас-
смотрению жалоб (заявлений) (приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы из числа членов Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и привле-
ченных специалистов (приложение 2).

3.Считать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 20 декабря 2006 № 24/115. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместите-
ля председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной  
комиссии Благо О. А.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкинак
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Приложение 1

уТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской 
городской муниципальной 
избирательной комиссии 
от 07 октября 2008 года № 4/9

Положение
о рабочей группе Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб 
(заявлений) 

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности рабочей 
группы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (да-
лее – Комиссия) по информационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб (заявле-
ний) - (далее – Рабочая группа).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами, законами Новосибирской области, решениями Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации, решениями избирательной комиссии Ново-
сибирской области, Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии, а также настоящим Положением.

3. Рабочая группа образуется из числа членов Комиссии, представителей органи-
заций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, правоохранитель-
ных органов, иных государственных органов, общественных объединений. Состав 
Рабочей группы утверждается Комиссией.

4. В компетенцию Рабочей группы входит:
предварительное рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия (без-

действие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц (далее – 
жалобы (заявления);

сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь зарегистрированным кандидатам, сведений о размерах и иных 
условиях их оплаты, представленных в Комиссию организациями телерадиовеща-
ния, редакциями периодических печатных изданий;

сбор и систематизация сведений о размере и других условиях оплаты работ по 
изготовлению печатных агитационных материалов, представленных в Комиссию 
организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы 
(оказывающими услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов, в 
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порядке, установленном законодательством о выборах и референдумах РФ;
сбор и систематизация экземпляров печатных агитационных материалов или 

их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий 
иных агитационных материалов, а также сведений, указанных в статье 64 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», законах Новосибирской облас-
ти «О  выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», «О 
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Ново-
сибирской области»;

рассмотрение во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии экземпляров печат-
ных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агита-
ционных материалов, фотографий иных агитационных материалов, представлен-
ных в Комиссию кандидатами, на предмет их соответствия федеральному, област-
ному законодательству о выборах, подготовка соответствующих заключений;

рассмотрение вопросов, касающихся публикаций опросов общественного мне-
ния, связанных с выборами мэра города Новосибирска, депутатов Совета депута-
тов города Новосибирска;

предварительное рассмотрение обращений о нарушениях федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», законов Новосибирской области, регулирующих 
порядок информирования избирателей, проведения предвыборной агитации;

сбор и систематизация материалов о нарушениях федерального, областного за-
конодательства, регулирующего порядок информирования избирателей и проведе-
ния предвыборной агитации, кандидатами, политическими партиями, организаци-
ями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, иными ли-
цами в ходе избирательной кампании по выборам мэра города Новосибирска, депу-
татов Совета депутатов города Новосибирска и принятие соответствующих заклю-
чений (решений) Рабочей группы;

подготовка проектов представлений Комиссии о пресечении противоправной 
агитационной деятельности и привлечении виновных лиц к ответственности, ус-
тановленной законодательством Российской Федерации;

рассмотрение полученных Комиссией от государственных органов, государс-
твенных учреждений, их должностных лиц, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, в том числе организаций телерадиовещания, редакций периодических 
печатных изданий, общественных объединений, их должностных лиц необходи-
мых сведений и материалов по вопросам компетенции Рабочей группы.

5. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, от-
крытого обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию.

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мне-
ние члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и работ-
ники ее Аппарата, члены избирательной комиссии Новосибирской области, чле-
ны Комиссии.

В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, лица, чьи 
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действия явились основанием для вынесения вопроса на рассмотрение Рабочей 
группы, а также лица, уполномоченные представлять их интересы, и иные заин-
тересованные лица. Полномочия представителя заявителя и иных заинтересован-
ных лиц должны быть оформлены в установленном законом порядке. Для рас-
смотрения вносимых на заседание Рабочей группы вопросов могут приглашаться 
представители избирательных комиссий, организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, органов государственной власти, специалисты, эк-
сперты и иные лица. Список указанных лиц составляется и подписывается руково-
дителем Рабочей группы либо его заместителем накануне очередного заседания.

О времени и месте заседания Рабочей группы извещаются все члены Комиссии с 
правом решающего и с правом совещательного голоса.

Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся подготовки матери-
алов на заседание Рабочей группы, оповещения ее членов и приглашенных лиц о 
времени и месте заседания Рабочей группы, организует делопроизводство в Рабо-
чей группе, председательствует на ее заседаниях.

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению обязан-
ности руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель, а в случае его от-
сутствия – уполномоченный на то член Рабочей группы.

Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей группы устанавливает-
ся председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками и 
не должна превышать: для доклада – десяти минут, содоклада – пяти минут, иных 
выступлений – трех минут, для справок, оглашения информации, обращений – двух 
минут, заключительного слова докладчика – трех минут. Рабочая группа вправе 
принять решение о предоставлении дополнительного времени докладчику и заин-
тересованным сторонам.

6. Заседание Рабочей группы созывают председатель Комиссии или руководи-
тель Рабочей группы. Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимос-
ти. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует 
более половины от установленного числа членов Рабочей группы.

Поступившие в Комиссию обращения и иные документы рассматриваются на 
заседаниях Рабочей группы по поручению председателя Комиссии, а в его отсутс-
твие – заместителя председателя Комиссии.

Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с поручениями 
руководителя Рабочей группы членом рабочей группы, ответственным за подготов-
ку конкретного вопроса, а также другими членами Рабочей группы, работниками 
аппарата Комиссии, а также привлекаемыми специалистами. К заседанию Рабочей 
группы готовятся подлинники или копии документов, необходимых для рассмотре-
ния обращений, и иных документов, проект решения Рабочей группы по рассмат-
риваемому обращению или иному документу, а в необходимых случаях – заключе-
ния специалистов.

Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий проект ре-
шения Комиссии выносится на заседание Комиссии, при этом с докладом по это-
му вопросу выступает руководитель Рабочей группы, либо по его поручению – за-
меститель руководителя, либо член Рабочей группы – член Комиссии с правом ре-
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шающего голоса.
7. Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу, определяет-

ся федеральным законодательством, и в отношении каждого отдельного обращения 
конкретизируется для дальнейшего исполнения руководителем Рабочей группы по 
согласованию с членом Рабочей группы – членом Комиссии с правом 

решающего голоса, назначенным ответственным за подготовку конкретного ре-
шения по рассмотрению жалобы (заявления). 

8. По решению Комиссии на членов Рабочей группы – членов Комиссии с пра-
вом решающего голоса возлагаются полномочия по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях.

9. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при необходимости – аудио-
запись. Протокол заседания Рабочей группы ведет секретарь заседания, назначае-
мый председательствующим на заседании Рабочей группы. Протокол подписыва-
ется председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем.

10. Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием. В 
случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседа-
нии Рабочей группы является решающим. 

Член Рабочей группы не принимает участия в голосовании в случае, если пред-
метом рассмотрения Рабочей группы является обращение в связи с действием (без-
действием) организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, 
представителем которой он является. В этом случае указанный член Рабочей груп-
пы не учитывается при определении установленного числа членов Рабочей группы 
и числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы.

11. Подготовленные по решению Рабочей группы документы в установленном 
порядке вносятся на рассмотрение Комиссии. Руководитель Рабочей группы или 
по его поручению заместитель руководителя Рабочей группы, член Комиссии, яв-
ляющийся членом Рабочей группы, ответственным за подготовку конкретного ре-
шения на заседание Комиссии, представляет подготовленный на основании реко-
мендаций Рабочей группы проект постановления Комиссии (проект ответа заяви-
телю). 

12. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же за-
явителя в Комиссию с аналогичной жалобой Рабочая группа рекомендует Комис-
сии приостановить рассмотрение жалобы до вступления решения суда в законную 
силу, а в случае вынесения судом решения по существу жалобы - прекратить ее рас-
смотрение. 

13. Обращения, касающиеся нарушений федерального законодательства о выбо-
рах в ходе информирования избирателей, при проведении предвыборной агитации, 
копии ответов на эти обращения, а также предоставленные организациями телера-
диовещания и редакциями периодических печатных изданий сведения о размере и 
иных условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, уведомлении о го-
товности предоставить эфирное время и печатную площадь зарегистрированным 
кандидатам экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экзем-
пляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитацион-
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ных материалов, другие документы, обращения о порядке применения федераль-
ного законодательства в ходе информирования избирателей, при проведении пред-
выборной агитации передаются исполнителями для хранения в порядке, установ-
ленном Комиссией.
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Приложение 2
к решению Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии
от 07 октября 2008 года № 4/9

Состав
рабочей группы Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений)

Руководитель рабочей группы:
1. Благо Ольга 

Анатольевна
- заместитель председателя Новосибирской 

городской муниципальной избирательной 
комиссии

 Заместитель руководителя рабочей группы:
2. Пучков Олег 

Эрнстович
- член Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии
  Члены комиссии:
3. Демидова Наталья 

Александровна
- член Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии
4. Жданов Александр 

Федорович
- член Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии
5. Кузменкин Владимир 

Иванович
- главный редактор газеты «Вечерний 

Новосибирск» (по согласованию)
6. Макаренко Николай 

Анатольевич
- начальник отдела по контролю и надзору в 

сфере массовых коммуникаций Управления 
Россвязьнадзора по Новосибирской области 
(по согласованию)

7. Макарцев Андрей 
Алексеевич

- член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

8. Недведский Дмитрий 
Станиславович

- член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

9. Петренко Вячеслав 
Владимирович

- старший инспектор отдела ООП УВД по 
г. Новосибирску (по согласованию)
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИцИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

07 октября 2008 года              г. Новосибирск        № 4/10

О членах Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
уполномоченных для составления административных протоколов в период 
подготовки и проведения выборов мэра Новосибирска

В соответствии с Законом Новосибирской области «О выборах глав муниципаль-
ных образований в Новосибирской области» и с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях в Российской Федерации, Новосибирская 
городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1.Предоставить членам Новосибирской городской муниципальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса Благо Ольге Анатольевне и Макарце-
ву Андрею Алексеевичу полномочия по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях в период подготовки и проведения выборов мэра горо-
да Новосибирска.

2.Считать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 20.12.2006 № 24/116.

Председатель комиссии            Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии               Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИцИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

07 октября 2008 года            г. Новосибирск        № 4/11

О рабочей группе для проверки соблюдения порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и 
подписей, содержащихся в этих листах

В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Новосибирской области «О выборах 
глав муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская го-
родская муниципальная избирательная комиссия решила:

1.Утвердить состав рабочей группы для проверки соблюдения порядка сбора 
подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирате-
лях и подписей, содержащихся в подписных листах (приложение).

2.Считать утратившим силу решение Новосибирской городской избирательной 
комиссии от 27.11.2003 № 49/82.

3.Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря Новоси-
бирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П.

Председатель комиссии            Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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Приложение 
к решению Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии
от 07 октября 2008 года № 4/11

Состав
рабочей группы для проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления 

подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей   
избирателей, содержащихся в этих подписных листах

Руководитель рабочей группы:
1. Кошкина Наталья 

Павловна
- секретарь Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии
  Члены рабочей группы:
2. Демидова Наталья 

Александровна
- член Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии 
3. Ишимов Дмитрий 

Александрович
- заместитель начальника отдела Экспертно-

криминалистического центра ГУВД по 
Новосибирской области (почерковед)
(по согласованию)

4. Патрушева Лариса 
Николаевна

- начальник отдела обеспечения паспортной и 
регистрационной работы Управления ФМС по 
Новосибирской области (по согласованию)

5. Потеряева Елена 
Леонидовна

- член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

6. Пуминов Сергей 
Григорьевич

- член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИцИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

07 октября 2008 года               г. Новосибирск        № 4/12

О порядке проведения процедуры случайной выборки подписных листов 
для проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об из-
бирателях и подписей, содержащихся в этих подписных листах

В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Новосибирской области «О выборах 
глав муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская го-
родская муниципальная избирательная комиссия решила:

1.Утвердить порядок проведения процедуры случайной выборки подписных 
листов для проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об 
избирателях и подписей, содержащихся в этих подписных листах (приложение).

2.Считать утратившим силу решение Новосибирской городской избирательной 
комиссии от 23.12.2003 № 50/87.

3.Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря Новоси-
бирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П.

Председатель комиссии            Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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Приложение 
к решению Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии
от 07 октября 2008 года № 4/12

Порядок
проведения процедуры случайной выборки подписных листов для проверки 
оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и 

подписей, содержащихся в этих подписных листах

1. В соответствии с частью 3 статьи 33 Закона Новосибирской области «О выбо-
рах глав муниципальных образований в Новосибирской области» процедура про-
ведения случайной выборки подписных листов для поверки соблюдения порядка 
сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности све-
дений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных 
листах проводится в Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии после выдачи документа, подтверждающего прием подписных листов. О 
дате и времени проведения случайной выборки и проверки подписных листов Но-
восибирская городская муниципальная избирательная комиссия извещает кандида-
та, представившего установленное для регистрации количество подписей, уполно-
моченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата.

2. Случайную выборку проводит рабочая группа для проверки соблюдения по-
рядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об 
избирателях и подписей, содержащихся в этих листах. Единицей случайной выбор-
ки является папка с подписными листами.

Выборка папки с подписными листами проводится членами рабочей группы пос-
редством вытягивания жребия (талона) с указанием номера папки, которая засчи-
тывается как отобранная для проверки. Количество подписей, содержащихся в пап-
ке, проставляется в протоколе случайной выборки подписей для проверки. Если 
в последней выбранной папке содержится большее количество подписей избира-
телей, чем это необходимо для достижения установленного количества, проверке 
подлежат те подписи, которые содержатся в подписных листах данной папки, начи-
ная с первого, и в количестве необходимом для достижения вышеуказанного объ-
ема случайной выборки.

После завершения отбора подписных листов составляется протокол случайной 
выборки, который распечатывается в двух экземплярах, подписывается руководи-
телем и членами рабочей группы Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии, а также кандидатом или представителем кандидата, уполно-
моченным представителем избирательного объединения, присутствовавшими при 
проведении случайной выборки. Один экземпляр указанного протокола передает-
ся кандидату или уполномоченному представителю избирательного объединения, 
второй – в дело кандидата. 
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИцИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

07 октября 2008 года               г. Новосибирск        № 4/13

О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку кан-
дидата на должность мэра города Новосибирска

В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона Новосибирской области «О выборах 
глав муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская го-
родская муниципальная избирательная комиссия решила:

1.Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в подде-
ржку кандидата на должность мэра города Новосибирска (приложение).

2.Считать утратившим силу решение Новосибирской городской избирательной 
комиссии от 23.12.2003 № 50/88.

3.Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря Новоси-
бирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П.

Председатель комиссии            Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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Приложение 
к решению Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии
от 07 октября 2008 года № 4/13

Протокол
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку кандидата 

на должность мэра города Новосибирска 

Номер папки Количество 
подписных листов

Количество подписей

ИТОГО:

Кандидат или уполномоченный 
представитель избирательного
объединения ____________________  _____________________________________ 
                                       подпись)                                       (ф. и. о.)

Дата ________________
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИцИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

07 октября 2008 года            г. Новосибирск        № 4/14

Об утверждении форм по проверке достоверности данных и сведений о кан-
дидатах на должность мэра Новосибирска

В соответствии со статьей 33 Федерального Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частью 8 статьи 29 Закона Новосибирской области «О выборах глав муници-
пальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская изби-
рательная комиссия решила:

1.Утвердить форму представления Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии в территориальные подразделения органов исполнитель-
ной власти, организации по проверке достоверности представленных кандидатами 
данных и сведений (приложение).

2.Считать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 06.01.2004 № 51/92. 

3.Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря Новоси-
бирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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                                                                    Приложение 
                                                                    к решению Новосибирской городской 
                                                                    муниципальной избирательной комиссии
                                                                    от 07 октября 2008 года № 4/14

Руководителю 
территориального подразделения
органа исполнительной власти,

организации

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 29 Закона Новосибирской области «О выбо-
рах глав муниципальных образований в Новосибирской области», постановлени-
ем руководителя исполнительного органа государственной власти Новосибирской 
области направляем Вам сведения и данные о кандидате на должность мэра горо-
да Новосибирска

(фамилия, имя, отчество кандидата)

и копии документов, представленных им в соответствии со статьей 32 Закона в го-
родскую избирательную комиссию для проверки достоверности указанных канди-
датом данных и сведений о себе

(указывается перечень данных и сведений о кандидатах, которые подлежат проверке соответствующим 
территориальным подразделениям органа исполнительной власти, организацией)

Результаты проверки просим направить в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию в десятидневный срок.

В случае выявления фактов недостоверности указанных кандидатом данных и 
сведений, просим сообщать о них по прилагаемой форме.

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Председатель Новосибирской 
городской муниципальной
избирательной комиссии            Ю. Ф. Петухов



��

Приложение 1
к представлению по проверке 
достоверности представленных 
кандидатами данных и сведений 

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений о доходах за 2008 год

и об имуществе, представленных кандидатами
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Представлено 
кандидатом

Результаты проверки

1 2 � �
Сведения о доходах

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства, находящиеся на счетах 
в банках и иных кредитных организациях

Акции, иное участие в коммерческих организациях

Иные ценные бумаги

Руководитель__________________________________________________________ 
                                                                        (инициалы, фамилия, подпись, дата)

* Сведения о фактах недостоверности группируются по кандидату с разбивкой по отдельным разделам
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИцИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

07 октября 2008 года             г. Новосибирск         № 4/15

Об образцах удостоверений

В соответствии со статьей 18 Закона Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области», Положением о Контроль-
но – ревизионной службе при Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии, Новосибирская городская муниципальная избирательная ко-
миссия решила:

1.Утвердить образец удостоверений:
- зарегистрированного кандидата на должность мэра города Новосибирска (при-

ложение 1);
- уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на долж-

ность мэра города Новосибирска (приложение 2);
- доверенного лица кандидата на должность мэра города Новосибирска (прило-

жение 3);
- председателя, заместителя, члена Контрольно – ревизионной службы при Но-

восибирской городской муниципальной избирательной комиссии (приложение 4).
2.Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря Новоси-

бирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П.

Председатель комиссии            Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНИцИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

07 октября 2008 года            г. Новосибирск        № 4/16

О методических рекомендациях «В помощь кандидату на должность мэра 
города Новосибирска»

В соответствии со статьей 26, 29, 30, 31, 32, 38, 55 Закона Новосибирской облас-
ти «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», Но-
восибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1.Утвердить методические рекомендации «В помощь кандидату на должность 
мэра города Новосибирска» (приложение).

2.Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря Новоси-
бирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П.

Председатель комиссии            Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку печатной продукции в МуК «цГБ им. К. Маркса»

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (электронный ад-
рес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице председателя Держав-
ца Владимира Ефимовича извещает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на поставку печатной продукции.

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274920, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципального уч-
реждения культуры Центральная городская библиотека им. К. Маркса по адресу: 
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 163.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка печатной книжной продукции 

в муниципальное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. К. 
Маркса в количестве 1634 экземпляра.

Сроки поставки: 
с момента заключения муниципального контракта по 30 ноября 2008 года. 
форма, сроки и порядок оплаты: 
Авансирование в размере 30 % от суммы муниципального контракта,
расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-

тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи–приемки, в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно 
заключенному муниципальному контракту. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 300,0 тыс. руб-
лей (Триста тысяч рублей)

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на выполнение 
поставки, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 10 октября 2008 года до 10-00 
часов 30 октября 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
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на тел/факс 227-49-20.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с  
9-00 часов 10 октября 2008 г. до 10-00 часов 30 октября 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

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

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 30 октября 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 11:00 часов 06 ноября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 06 
ноября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
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ной системы и (или) организациям инвалидов:
Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение о проведении открытого аукциона на поставку офисной мебели 
для нужд Му центр «Вита» 

1.форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска 2008 года.
7.Предмет аукциона: поставка офисной мебели
8.Место выполнения работ: Красный проспект, 161/1
9.Срок выполнения работ: ноябрь 2008 года
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту поставки согласно сче-

тов фактур в течении 3 дней.
11.Начальная (максимальная) цена контракта: 16 200 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 7.10.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 28 октября 2008г., в 9 часов 00 ми-

нут (время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 31 октября 2008г., в 9 часов 05 минут (время но-
восибирское)

18.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

19.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не установлен.

Секретарь комиссии                 А.Н. Конаев
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Извещение о проведении открытого аукциона на 
закладку овощей в образовательные учреждения Заельцовского района.

1.форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7.Предмет аукциона: закладка овощей
8.Место поставки: МДОУ №№7, 420
9.Срок поставки: в течении 4 квартала 2008 года
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
10.1. Источник финансирования Муниципального заказа бюджет Новосибирс-

ка на 2008 год.
10.2. Порядок оплаты: по факту поставки, согласно счетов фактур.
11.Начальная (максимальная) цена контракта: 246 700 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 7.10.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 28 октября 2008г., в 9 часов 00 ми-

нут (время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 31 октября 2008г., в 9 часов 00 минут (время но-
восибирское)

18.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

19.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не установлен.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на ремонт актового зала
для нужд МОуВ(С)ОШ №26 

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16 извещает о проведении 12 ноября 2008 года открытого аукциона 
на ремонт актового зала для нужд МОУВ(С)ОШ № 26 по адресу 630010 г. Новоси-
бирск ул. Волочаевская,111

Открытый аукцион проводится: на ремонт актового зала для нужд 
МОУВ(С)ОШ №26 Дзержинского района.

Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска на 2008 год 
Предмет муниципального контракта: ремонт актового зала для нужд 

МОУВ(С)ОШ № 26 по адресу 630010 г. Новосибирск ул. Волочаевская,111
Сроки и условия выполнения работ: До 01.12.2008г. Качество выполняемых 

работ должно удовлетворять требованиям установленным нормам и правилам; ТУ 
и ГОСТам для ремонта, и безопасной эксплуатации образовательного учреждения. 
Обьем работ должен быть выполнен согласно локально сметного расчета (прило-
жение 2).

форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
производится поэтапно согласно актам приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: 630010, г. Новосибирск, ул.Волочаевская,111 Дзер-
жинского района

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта– 199997руб. 
(Сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 00 коп.) в том 
числе НДС 30508,00 (Тридцать тысяч пятьсот восемь рублей 00 коп.)

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта 

Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не предусмотрено
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 9- часов «05»ноября 2008 г (время Новосибир-
ское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234
Дата: «05»ноября 2008 года
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Время: с 9:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

ции Дзержинского района города Новосибирска Ашихмина Татьяна Владимиров-
на, тел. 2794063, электронный адрес: TAshihmina@admnsk.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 11-00 часов «12»ноября 

2008 г (время Новосибирское). Регистрация участников аукциона начинается с 9 
часов 30 минут 12.11.2008 г.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Секретарь комиссии                Т.В.Ашихмина
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на ремонт группы МОу начальная школа - детский сад 
№ 509 по улице Полякова 1в, Дзержинского района

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинско-
го района города Новосибирска, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на ремонт груп-
пы МОУ начальная школа - детский сад № 509 по адресу: ул. Полякова, 1в, Дзер-
жинского района.

Открытый аукцион проводится: на ремонт группы МОУ начальная школа - де-
тский сад № 509 по адресу: ул. Полякова 1в, Дзержинского района.

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 
250000,00 (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в счет бюджетных средств 

2008 года.
Предмет муниципального контракта: на ремонт группы МОУ начальная шко-

ла - детский сад № 509 по адресу: ул. Полякова 1в, Дзержинского района.
Сроки и условия выполнения работ: до 8 декабря 2008г. Качество выпол-

няемых работ должно удовлетворять требованиям установленным строительны-
ми нормами и правилами; ГОСТам для данных видов работ, и обеспечивать безо-
пасную эксплуатацию образовательного учреждения. Гарантийные сроки, в пери-
од которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, под-
тверждения и другие недостатки, устанавливается 2 года.

форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
будет производиться поэтапно согласно предоставленных актов выполненных ра-
бот.

Место выполнения работ: 630051 г. Новосибирск, МОУ №509, по адресу: 
ул.Полякова 1в, 

Дзержинского района
Максимальная цена муниципального контракта: 250000,00 (Двести пятьдесят 

тысяч рублей 00 копеек) см. локально-сметный расчет ( Приложение 2) . 
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов, Предложение 

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не предусмотрено
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 9часов 00 минут «30»октября 2008 г (время Но-
восибирское)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
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го сайта: www. .zakaz .novo-sibirsk.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234
Дата: С 9-00 часов (время Новосибирское) «05»ноября 2008 года
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

ции Дзержинского района города Новосибирска Ашихмина Татьяна Владимиров-
на, тел. 2794063, электронный адрес: TAshihmina@admnsk.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов «12»ноября 

2008 г (время Новосибирское)
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Секретарь комиссии по размещению
муниципального заказа                 Т.В.Ашихмина
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на ремонт полов Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
153 Дзержинского района

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16 извещает о проведении 12 ноября открытого аукциона на ремонт 
полов МОУ СОШ № 153 Дзержинского района

Открытый аукцион проводится: для нужд г. Новосибирск, МОУ СОШ № 153 
Дзержинского района.

Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска в том числе:
248175 руб.53 коп. (Двести сорок восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 53 ко-

пеек) в счет бюджетных средств 2008 года.

Предмет муниципального контракта: на ремонт полов МОУ СОШ № 153 
Дзержинского района.

Сроки и условия выполнения работ: До 01.12.2008г. Качество выполняемых 
работ должно удовлетворять требованиям установленным строительными норма-
ми и правилами; ГОСТам для данных видов работ. Гарантийные сроки, в период 
которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, пов-
реждения и другие недостатки, устанавливается 2 года.

форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
производится поэтапно согласно актам приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: 630084, г. Новосибирск, ул.Республиканская, 15/1 
Дзержинского района

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
максимальная цена контракта – 248175,53 руб. (Двести сорок восемь тысяч 

сто семьдесят пять рублей 53 коп.) в том числе НДС 37857,28 руб. (Тридцать семь 
тысяч восемьсот пятьдесят семь рубля 28 коп.)

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта 

Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не предусмотрено
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 9-00 часов «05»ноября 2008 г (время Новоси-
бирское)
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234
Дата: «05»ноября 2008 года
Время: с 9:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

ции Дзержинского района города Новосибирска Ашихмина Татьяна Владимиров-
на, тел. 2794063, электронный адрес: TAshihmina@admnsk.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-30 часов «12»ноября 

2008 г (время Новосибирское)
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Секретарь комиссии                  Т.В.Ашихмина
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Изменения в Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств и медицинских 
растворов для нужд МуЗ «Новосибирская муниципальная клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов – 4М/ОА/08)

Внесены следующие изменения: 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) том 3, п. 1.3., в следую-
щей редакции: 

ЛОТ 2: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41- 204 500,00 рублей
ЛОТ 3: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41- 940 000,00рублей
ЛОТ 4: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41- 434 000,00рублей

Количество поставляемого товара:      

Спирты и спиртовые растворы
№
лота

Наименова-
ние

Дозировка Ед.
Изм.

Кол-во Начальная 
(максималь-
ная) цена 
контракта 
(цена лота), 
рублей

Остаточный
срок год-
ности

2

Хлоргексидин спирто-
вый 0,5% 

Кг
810

204 500,00 70%

Азопирамовая проба 
100мл

Фл
25

Азопирамовая 50мл Фл �
Фенолфталеиновая про-
ба 100мл

Фл
27

Фенолфталеиновая про-
ба 50мл

Фл
�



51

Стерильные растворы
№
лота

Наименование Дозировка Ед.
Изм.

Кол-
во

Начальная 
(макси-
мальная) 
цена конт-
ракта (цена 
лота), руб-
лей

Остаточ-
ный
срок год-
ности

3

Р-р натрия хлорида 0,9% - 100мл Фл 11017

940 000,00 70%

Р-р натрия хлорида 0,9% - 200мл Фл 7400
Р-р натрия хлорида 0,9% - 400мл фл 4300
Р-р натрия хлорида 10% - 200мл Фл 417
Р-р натрия хлорида 10% - 400мл Фл 15
Р-р натрия хлорида 10% - 100мл Фл 283
Р-р глюкозы 5% - 200мл Фл 8900
Р-р глюкозы 5% - 400мл Фл 700
Р-р глюкозы 10% - 200мл фл 292
Р-р глюкозы 10% - 400мл фл 2233
Р-р калия хлорида 4% - 200мл Фл 2000
Р-р новокаина 0,25% -100мл Фл 520
Р-р новокаина 0,25% -200мл фл 833
Р-р натрия хлорида 0,9%/глице-
рин 35,0 - 150мл

Фл
250

Р-р новокаина 0,25%/ натрия 
хлорид 0,9% -200мл

Фл
883

Р-р новокаина 0,5% 200мл Фл 150
Р-р новокаина 1%/ натрия хло-
рид 0,9% -50мл

Фл
1250

Р-р натрия г/карбоната 2% - 
300мл

Фл
533

Рингер - 400мл фл 1533
Вода дист. – 400мл Фл 3217
Р-р хлоргексидина 0,02% - 400мл Фл 183
Р-р хлоргексидина 0,02% - 200мл Фл 633
Р-р хлоргексидина 0,05% - 400мл фл 3650
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Наружные растворы, дезинфицирующие средства, порошки
№
лота

Наименование Дозировка Ед.
Изм.

Кол-во Началь-
ная (мак-
симальная) 
цена конт-
ракта (цена 
лота), руб-
лей

Остаточ-
ный
срок год-
ности

4 Р-р перекиси водорода 3% - 100мл Фл 93

434 000,00 70%

Р-р перекиси водорода 3% - 200мл фл 53
Р-р перекиси водорода 3% - 400мл Фл 1333
Р-р перекиси водорода 4% - 400мл Фл 108
Р-р перекиси водорода 6% - 400мл фл 867
Р-р калия перманганата 3% - 100мл фл 117
Р-р калия перманганата 3% - 200мл Фл 400
Р-р калия перманганата 5% - 100мл фл 20
Р-р калия перманганата 5% - 200мл Фл 5
калия перманганат 0,05 фл 45
Р-р калия йодист. 5% - 200мл Фл 10
Р-р калия йодист. 5% - 400мл Фл 20
Вода дист. 100,0 Фл 92
Вода дист.200,0 Фл 30
Вода дист.100,0 Фл 25
Р-р желатина 10% - 10,0 Фл 8
Тальк кг 1
Глюкоза кг 2
Р-р уксусной кислоты 3% - 200мл фл 233
Р-р уксусной кислоты 3% - 300мл Фл 58
Р-р уксусной кислоты 3% - 400мл Фл 25
Р-р аскорбиновой кислоты 5% - 200мл фл 10
Р-р альбуцида 5% - 200мл Фл �
Р-р альбуцида 5% - 400мл Фл 10
Р-р магния сульфата 5%- 200мл фл 5
Р-р магния сульфата 5%- 400мл фл 15
Р-р магния сульфата 25%- 300мл фл 53
Р-р магния сульфата 25%- 400мл фл 7
Р-р магния сульфата 33%- 400мл фл 75
Р-р магния сульфата 3%- 200мл фл 5
Р-р натрия тиосульфата 5% - 200мл Фл 5
Р-р эуфиллина 2% - 200мл Фл 5
Р-р эуфиллина 2% - 400мл Фл 15
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Р-р колларгола 2% - 100мл Фл 10
Масло вазелиновое 20,0 Фл 17
Масло вазелиновое 5,0 Фл 2083
Глицерин 5,0 Фл 60
р-р кислоты борной 3% - 400мл фл 60
Вазелин кг 20
Натрия хлорид 35,0
Натрия г/карбонат 15,0
Калия хлорид 3,75

Уп

53
Натрия хлорид 27 гр. шт 83
Пергидроль 33% -171,0
Муравьиная кислота -69,0
Вода дист. (пермур)

фл

242
Р-р формалин 10% - 5кг Фл 12
Р-р формалина 40% -300мл Фл 5
Р-р формалина 40% -200мл Фл 5
Р-р формалина 40% -400мл Фл 5
Р-р новокаина 5% - 400мл фл 15
Р-р натрия бромида 5% - 200мл фл 5
Р-р натрия бромида 5% - 400мл Фл 20
Р-р натрия бромида 25% - 200мл Фл 12
Р-р натрия бромида 3% - 200мл Фл 5
Р-р кальция хлорида 2% - 200мл Фл 42
Р-р кальция хлорида 2% - 400мл Фл 2
Р-р кальция хлорида 5% - 200мл фл 10
Р-р кальция хлорида 5% - 400мл Фл 17
Р-р цинка сульфата 5% - 200мл фл 10
Р-р цинка сульфата 5% - 400мл фл 10
Р-р цинка сульфата 0,25% - 200мл Фл 50
Р-р хлоргексидина 0,05% 2000 мл фл 5
пробка шт 57667
колпачок шт 53500
Флакон пенициллиновый шт 2150

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «13» октября 2008 года до 10:00 ч. «06 ноября 2008 года по адресу: 

630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева,155 
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630102, 

г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, приемная в 10 ч. 00 мин. «06» ноября 2008 года.
Место, дата, время проведения аукциона: . В 10 час. 00 мин. «07» ноября 2008 

г, ул.Тургенева,155.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по утеплению кровли и наружных стен жилого дома по 

ул.Обская,50 в Октябрьском районе г. Новосибирска

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства (ДЭ, Ж и КХ) города Новосибирска - заказчика торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по утеплению кровли и наружных стен жилого дома по ул. Обская,50 в Ок-
тябрьском районе г. Новосибирска.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
выполнение работ по утеплению кровли и наружных стен жилых домов.

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

1. форма торгов – открытый аукцион.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика – ДЭ, Ж и КХ города Ново-
сибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1. Элек-
тронный адрес официального сайта: (www.zakaz.novo-sibirsk.ru.) Тел. 266-12-44;  
266-36-13.

3. Предмет муниципального контракта: Проведение торгов в форме открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по утеплению кровли и наружных стен жилого дома по ул. Обская, 50 в Октябрь-
ском районе г. Новосибирска.

4. Место выполнения работ: Октябрьский район, ул. Обская, 50, кв.219.

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. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новоси-
бирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукци-
она по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104, 417 с 10-00 
до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-36-13. За-
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казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
ло-
та

Наименование и 
описание лота

Начальная
(максимальная) цена лота, руб.

Величина по-
нижения на-
чальной цены 
контракта-5% 
( шаг аукцио-
на), руб.

Выполнение работ 
по утеплению кров-
ли и наружных стен 
жилого дома по ул. 
Обская, 50 в Ок-
тябрьском районе г. 
Новосибирска.

672 382 (шестьсот семьдесят 
две тысячи триста восемьде-
сят два)

33 619,1

 ВСЕГО: 672 382 33 619,1

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
06 ноября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, 
ул. Сакко-и-Ванцетти,33, большой зал администрации Октябрьского района. 

9. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «11» октября 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «31» октября 2008 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00.)

И.о главы администрации                И.Н Яковлев



56

Изменения в Извещение и документацию открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на поставку лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения для нужд МУЗ «Новосибирская 
муниципальная детская клиническая больница скорой помощи №3» для лечения 

детей и подростков с онкогематологическими заболеваниями на 2009 год

Пункт
7.2.6. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки – не требуется.
читать в следующей редакции: 
7.2.6. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки – Требуется.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку техники в рамках реализации мероприятий по 
обращению с отходами

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, (адрес 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, электронный ад-
рес официального сайта www.novo-sibirsk.ru., телефон 222-06-95), извещает о про-
ведении открытого аукциона на поставку техники в рамках реализации мероприя-
тий по обращению с отходами.

Открытый аукцион проводится в целях улучшения экологического состояния 
города Новосибирска 

Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: - поставка техники:
Лот № 1: Поставка самосвала в количестве 1 ед.
Лот № 2: Поставка трактора с бульдозерным оборудованием в количестве 4 ед.
Лот № 3: Поставка экскаватора в количестве 1 ед.
Характеристика работ: Подробное описание предъявляемых к участникам аук-

циона требований к работе, условий муниципального контракта, а также процеду-
ре аукциона содержится в документации об аукционе.

Срок выполнения работ: до 20.12.2008г.
формы, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты – безналичная. Оплата выпол-

ненных работ будет производиться в пределах бюджетных ассигнований заказчика, 
утвержденных на текущий финансовый год. Авансирование в размере 30% от сто-
имости работ, окончательный расчет будет производиться по факту поставки в те-
чение 2008 года.

Начальная цена муниципального контракта:
Лот № 1: 2 000 000,0 (Два миллиона) рублей.
Лот № 2: 11 400 000,0 (Одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

Лот № 3: 2 600 000,0 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
документацию об аукционе можно получить с 13 октября 2008 года по 02 но-

ября 2008 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 406 (Ромашова Елена Васильевна,  
тел. 22-22-133).

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Рома-
шова Елена Васильевна, тел. 22-22-133, e-mail: ERomashova @ admnsk.ru. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 06 ноября 2008 года, 10 ча-

сов 00 минут.
Место, дата и время проведения аукциона:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет № 301, 11 ноября 2008 года, 10 

часов 00 минут.
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

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

Секретарь комиссии                   Е. В. Ромашова
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ИЗМЕНЕНИЯ
в Извещение о размещении муниципального заказа и документацию об 

открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по капитальному ремонту АуПС и СОуЭ в зданиях 

общежитий г. Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в Изве-
щение и документацию об аукционе:

1)Добавить п. 16 и п. 17 в Информационную карту документации об аукционе.
16. Размер обеспе-

чения заявки на 
участие в аук-
ционе

5% от цены муниципального контракта:
Лот № 1.- 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 2.- 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3.- 47 500,00 (сорок семь тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 4.- 47 500,00 (сорок семь тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 5.- 37 500,00 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб-
лей.
Лот № 6.- 47 500,00 (сорок семь тысяч пятьсот) рублей. 
Денежные средства перечисляются на расчётный счёт, 
указанный в пункте 17 Информационной карты в тече-
ние
срока подачи заявок на участие в аукционе (с даты нача-
ла подачи заявок на участие в аукционе до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе).

17. Банковские рек-
визиты для за-
числения денеж-
ных сумм в обес-
печение заяв-
ки на участие в 
аукционе

Получатель: Управление финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО 
г. Новосибирск
БИК 045004001
В назначении платежа необходимо указать: Комиссия 
при департаменте энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, обеспечение заявки на 
участие в открытом аукционе «Выполнение работ по 
капитальному ремонту АУПС и СОУЭ в зданиях обще-
житий г. Новосибирска».

2)В связи с этим п. 11, 12, 13 Информационной карты документации об аукцио-
не изложены в следующей редакции:
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11. Место, день и время 
начала и окончания 
подачи заявок на 
участие в аукционе

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент 
энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города кабинет № 407, контактное лицо: 
Щербинина Снежана Васильевна, тел. 222-53-21, 
e-mail: SSherbinina@admnsk.ru. 

с 9 часов 00 мин 29 сентября 2008 г. до 10 часов 00 
мин. 28 октября 2008 г. 
День и время окончания подачи заявок на участие 
в открытом аукционе является днем и временем на-
чала рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе.

12. Место, день и время 
рассмотрения заявок 
на участие в аукци-
оне

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода кабинет № 301 в 10 часов 00 мин. 05 нояб-
ря 2008 г.

13. Место дата и вре-
мя проведения аук-
циона

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, Зал заседаний на 1 этаже в 10 часов 00 мин. 
06 ноября 2008 г.

3)Срок подачи заявок продлен: до 10 ч 00 мин 28 октября 2008 года. 
В связи с этим изменены следующие пункты Извещения:
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Но-

восибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города, кабинет № 407 с 9 часов 00 мин. 29 сентября 2008 г. до  
10 часов 00 мин. 28 октября 2008 г. 

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

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

Ознакомиться с технической документацией можно в рабочее время в рабочие 
дни по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет № 338 (Сухоплечев Алек-
сандр Федорович, тел. 222-54-35).

Место, дата и время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, зал 
заседаний на 1 этаже, 06 ноября 2008 года, 10 часов 00 минут».

Секретарь комиссии                  Е.В. Ромашова
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ИЗМЕНЕНИЯ
в Извещение о размещении муниципального заказа и документацию об 

открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по новому монтажу АуПС и СОуЭ в зданиях общежитий 

г. Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в Изве-
щение и документацию об аукционе:

1)Добавить п. 16 и п. 17 в Информационную карту документации об аукционе.

16. Размер обес-
печения заяв-
ки на участие 
в аукционе

5 % от цены муниципального контракта:
Лот № 1.- 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2.- 72 500,00 (семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 3.- 87 500,00 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) руб-
лей.
Лот № 4.- 21 500,00 (двадцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 5.- 55 000,00 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 6.- 27 500,00 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей. 
Лот № 7.- 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей.
Денежные средства перечисляются на расчётный счёт, ука-
занный в пункте 17 Информационной карты в течение
срока подачи заявок на участие в аукционе (с даты нача-
ла подачи заявок на участие в аукционе до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе).

17. Банковские 
реквизиты 
для зачисле-
ния денежных 
сумм в обес-
печение заяв-
ки на участие 
в аукционе

Получатель: Управление финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. 
Новосибирск
БИК 045004001
В назначении платежа необходимо указать: Комиссия 
при департаменте энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, обеспечение заявки на учас-
тие в открытом аукционе «Выполнение работ по но-
вому монтажу АУПС и СОУЭ в зданиях общежитий г. 
Новосибирска».

2)В связи с этим п. 11, 12, 13 Информационной карты документации об аукцио-
не изложены в следующей редакции:
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11. Место, день и 
время начала и 
окончания по-
дачи заявок на 
участие в аук-
ционе

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города кабинет № 407, контактное лицо: Щербинина 
Снежана Васильевна, тел. 222-53-21, e-mail: 
SSherbinina@admnsk.ru. 

с 9 часов 00 мин 29 сентября 2008 г. до 10 часов 00 мин. 
28 октября 2008 г. 

12. Место, день и 
время рассмот-
рения заявок на 
участие в аук-
ционе

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города каби-
нет № 301 в 10 часов 00 мин. 05 ноября 2008 г.

13. Место дата и 
время проведе-
ния аукциона

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города, Зал 
заседаний на 1 этаже в 10 часов 00 мин. 06 ноября 2008 
г.

3)Срок подачи заявок продлен: до 10 ч 00 мин 28 октября 2008 года. 
В связи с этим изменены следующие пункты Извещения:
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Но-

восибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города, кабинет № 407 с 9 часов 00 мин. 29 сентября 2008 г. до  
10 часов 00 мин. 28 октября 2008 г. 

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

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

Ознакомиться с технической документацией можно в рабочее время в рабочие 
дни по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет № 338 (Сухоплечев Алек-
сандр Федорович, тел. 222-54-35).

Место, дата и время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, зал 
заседаний на 1 этаже, 06 ноября 2008 года, 10 часов 00 минут».

Секретарь комиссии                  Е.В. Ромашова
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на выполнение проекта и проектно-изыскательских работ по 
расширению и модернизации полигона твердых бытовых отходов.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска, (адрес 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, электронный адрес 
официального сайта www.novo-sibirsk.ru., телефон 222-06-95), извещает о проведе-
нии открытого конкурса на выполнение проекта и проектно-изыскательских работ 
по расширению и модернизации полигона твердых бытовых отходов.

Открытый конкурс проводится в целях улучшения экологического состояния 
города Новосибирска 

Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: - Выполнение проекта и проектно-изыс-

кательских работ по расширению и модернизации полигона твердых бытовых от-
ходов.

Характеристика работ: Подробное описание предъявляемых к участникам кон-
курса требований к работе, условий муниципального контракта, а также процедур 
конкурса содержится в конкурсной документации.

Срок выполнения работ: до 31.12.2008г.
формы, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты – безналичная. Оплата выпол-

ненных работ будет производиться в пределах бюджетных ассигнований заказчика, 
утвержденных на текущий финансовый год. Авансирование в размере 30% от сто-
имости работ, окончательный расчет будет производиться после фактического вы-
полнения и принятия работ на основании подписанных актов (ф. КС-2, КС-3) и ак-
тов приема-передачи разработанной проектно-сметной документации, подписан-
ных сторонами на основании заключенного контракта.

Начальная цена муниципального контракта: 5 000 000 (Пять миллионов) 
рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация будет предоставлена на основании заявления любо-

го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, бесплатно по адресу г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, ка-
бинет № 406 с момента опубликования извещения в «Бюллетене органов городско-
го самоуправления Новосибирска» и размещения на официальном сайте мэрии до 
18-00 часов «13» ноября 2008 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ромашова Елена Васильевна222-21-33
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: 
Заявки представляются с момента опубликования извещения в «Бюллетене ор-
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ганов городского самоуправления Новосибирска» и размещения на официальном 
сайте мэрии с 9 часов 00 минут 13 октября 2008 года до 10 часов 00 минут 13 нояб-
ря 2008г. по адресу г. Новосибирск 99, ул. Трудовая, 1, кабинет 406, либо перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками в 10-00 часов 13 ноября 2008г. по 
адресу г. Новосибирск 99, ул. Трудовая,1, кабинет № 301.

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 ре-
гистрации заявок.

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:
1.Цена контракта.
2.Сроки выполнения работ.
Заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации.
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе указан в информационной карте 

конкурсной документации.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками:
г. Новосибирск 99, ул. Трудовая,1, кабинет № 301 в 10 часов 00 минут 13 нояб-

ря 2008 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск 99, ул.Трудовая,1, кабинет № 301 в 10 часов 00 минут 14 нояб-

ря 2008 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск 99, ул.Трудовая,1, кабинет № 301 в 10 часов 00 минут 17 нояб-

ря 2008 г.
Срок подписания муниципального контракта: не менее 10 дней после подпи-

сания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Секретарь комиссии                   Е. В. Ромашова
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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
администрации Первомайского района г. Новосибирска 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Первомайского района, расположенной по адре-
су 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7 извещает о проведении открыто-
го конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств администрации Первомайского райо-
на г. Новосибирска 

форма торгов: Открытый конкурс 
Наименование заказчика и место выполнения услуг: администрация Перво-

майского района г. Новосибирска. 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств адми-
нистрации Первомайского района г. Новосибирска. 

Объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств администрации Первомайского района г. Ново-
сибирска в количестве 7 единиц техники. 

Сроки оказания услуг – поэтапно, сроком на 1 год согласно приложению 3 к кон-
курсной документации.

На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-
вании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного 
страхования. 

Место оказания услуг: Первомайский район города Новосибирска
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: с учетом всех 

накладных расходов – 36472 рубля (тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят 
два) цена контракта включает в себя НДС, прочие необходимые выплаты и остает-
ся неизменной в течении всего срока действия контракта.

Предложения участников размещения муниципального заказа не должны превы-
шать начальную цену контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630046, 
г. Новосибирск, ул. Физкультурная 7, кабинет № 104 с 9 часов 00 минут 11 октября 
2008 года до 12 часов 00 минут 10 ноября 2008 года.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Перво-
майского района Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59, дополнительную 
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информацию можно получить: Налесник Антон Валерьевич, тел. 337-53-40
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Физ-

культурная 7, малый зал 12-00 часов 10 ноября 2008 года.
Место, дата рассмотрения: г. Новосибирск, ул. Физкультурная 7, малый зал  

12-00 часов 13 ноября 2008 года.
Место, дата подведения итогов конкурса: г.  Новосибирск, ул. Физкультурная, 

7, малый зал 12-00 часов 17 ноября 2008 года. 
Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-

реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

Срок заключения контракта: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе. Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Глава администрации  А.В Васильев
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Изменения в Извещение и документацию открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на поставку лекарственных средств и изделий ме-

дицинского назначения для городского центра хронического гемодиализа МУЗ 
«Городского клинической больницы № 11» (реестровый номер торгов № 62/08)

В томе 3 «Техническое задание» аукционной документации задание по лоту № 2 
читать в следующей редакции:
2 Лот № 2. Медикаменты

1 Беталок Зок Одна таблетка содер-
жит: 47,5 мг метопро-
лола сукцината, что со-
ответствует 39 мг мето-
пролола и 50 мг метоп-
ролола тартрата, соот-
ветственно. 

Бета-адренобло-
каторы

50 мг,таб. 
№30

уп 150

2 Беталок Зок Одна таблетка содер-
жит: 95 мг метопроло-
ла сукцината, что соот-
ветствует 78 мг метоп-
ролола и 100 мг метоп-
ролола тартрата, соот-
ветственно. 

Бета-адренобло-
каторы

100 мг, таб. 
№30

уп 100

� Атаканд Одна таблетка содер-
жит активного вещест-
ва кандесартана цилек-
сетила 8 мг или 16 мг.  
Вспомогательные ве-
щества  
Кармеллозы кальцие-
вая соль, гидроксипро-
пил целлюлоза, желе-
за диоксид красноко-
ричневый Е 172, лакто-
зы моногидрат, магния 
стеарат, крахмал ку-
курузный, полиэтилен 
гликоль 8000, вода очи-
щенная. 

Блокаторы рецеп-
торов АТ II (сар-
тан)

16 мг №28 уп 200

� Нифедипин Нифедипин, 10мг №50, 
таблетки

Гипотензивные, 
антиангинальные

10 мг, таб. 
№50

уп 100
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5 Кордафлекс 
ретард 

Таблетки с контролиру-
емым высвобождени-
ем, покрытые оболоч-
кой коричнево-красно-
го цвета, круглые, дво-
яковыпуклые, с фаской, 
без запаха, 1 таб.  
нифедипин 20 мг  
Вспомогательные ве-
щества: целлюлоза, 
целлюлоза микрокрис-
таллическая, лакто-
за, гипромеллоза 4000, 
магния стеарат, крем-
ния диоксид коллоид-
ный безводный.Состав 
оболочки: гипромелло-
за 15, макрогол 6000, 
макрогол 400, железа 
оксид красный (Е172), 
титана диоксид (Е171), 
тальк.

Гипотензивные, 
антиангинальные

20 мг, таб. 
№60

уп 100

6 Дротаверин, 1-(3,4-
Диэтоксибензилиден)-
6,7-диэтокси-1,2,3,4-
тетрагидроизохиноли-
на гидрохлорид, 2% р-р 
для инъекций

Спазмолитики 2 мл, амп. 
№10

уп 100

7 Платифиллин Порошок алкалоида 
крестовника, в 0,02% р-
ре для иънекций

Спазмолитики  0,2%,1мл 
№10 амп.

уп 40

8 Анальгин 1-Фенил-2,3-диметил-
4-метиламинопиразо-
лон-5-N-метансульфо-
нат натрия, 50%раствор 
для инъекций

Ненаркотические 
анальгетики 

 50%, 2 мл, 
амп. №10

уп 40

9 Кетарол Раствор для инъекций 
1 амп. 
 кеторолака тромета-
мин, 30 мг 
 натрия хлорид, 4,35 мг, 
алкоголь10%, стериль-
ная вода для инъек-
ций 1 мл

Болеутоляющие, 
жаропонижающие, 
противовоспали-
тельные

30 мг, 1 мл 
№10

уп 40

10 Димедрол Дифенгидрамина гид-
рохлорид, 1%р-р для 
инъекций

Антигистаминные 1%1мл 
амп. №10

уп 40

11 Супрастин Хлоропирамина гидро-
хлорид, 20 мг р-р для 
инъекций 

Антигистаминные 1 мл, №5 уп 40
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12 Церукал Метоклопрамида гид-
рохлорида моногидрат 
, 5 мг р-р для инъекций 
 

Противорвотные 1 мл, амп. 
№10

уп 100

13 Этамзилат на-
трия 

2,5-Дигидроксибензол
сульфоновая кислота с 
диэтиламином, 12,5% 
по 1мл р-р для инъ-
екций

Коагулянты, ге-
мостатики

2 мл амп. 
№10

уп 100

14 Дицинон 2,5-Дигидроксибензол
сульфоновая кислота с 
диэтиламином, 12,5% 
по 2мл р-р для инъ-
екций

Коагулянты, ге-
мостатики

2 мл №50 уп 50

15 Магния суль-
фат 

Горькая соль магнезии 
сульфат, 25% р-р для 
инъекций

Макро и микро-
элементы

25%, 10 
мл, № 10

уп 40

16 Мезатон 1-(мета-оксифенил)-
2-метиламиноэтано-
ла гидрохлорид,1% р-р 
для инъекций

Синтетические ад-
реномиметики

1% 1 мл, 
№10

уп 50

17 Преднизолон Преднизолонгемисукцинат, 
30мг, р-р для инъекций

Глюкокортикоиды 30 мг,амп. 
№3

уп 100

18 Дексаметазон (11бета,16альфа)-9-
Фтор-11,17,21-тригид-
рокси-16-метилпре-
гна- 1,4-диен-3,20-ди-
он, 4мг в1 мл, р-р для 
инъекций

Глюкокортикоиды 4 мг, 1 мл, 
амп., №25

уп 50

19 Адреналин, l-1(3,4-Диокифенил)-2-
метиламиноэтанол гид-
рохлорид 0,1% р-р для 
инъекций

Адреномиметики 1мл №5 уп 50

20 Пентамин 3-Метил-1,5-бис-(N,N-
диметил-N-этиламмо-
ний)-3-азапентана диб-
ромид, 5% р-р для инъ-
екций

Ганглиоблокаторы 5%, 1,0 
№10

уп 100

21 Дроперидол 1-1-4-(4-Фторфенил)-4-
оксобутил-1,2,3,6-тет-
рагидро-4-пиридинил-
1,3-дигидро-2Н-бензи-
мидазол-2-он, 0,25% р-
р для инъекций

Нейролептики 0,25%, 5мл 
№5

уп 100

22 Кальция глю-
конат

Кальциевая соль глю-
коновой кислоты, р-р 
для инъекций

Макро и микро-
элементы

10 мл, №10 уп 40
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23 Кальция хло-
рид 

Горько-солёная соль 
кальция хлорид, 10% р-
р для инъекций

Макро и микро-
элементы

10%, 10 
мл, №10

уп 50

24 Витамин В1 Тиамина хлорид, р-р 
для инъекций

Витамины 1мл №10 уп 50

25 Витамин В6 Пиридоксина 
гидрохлорид,р-р для 
инъекций

Витамины 1мл №10 уп 50

26 Биосулин Р Инсулин растворимый 
[человеческий генно-
инженерный]

Инсулины 100 М ЕД 
на 10 мл, 
фл.

уп 50

27 Глюкоза 40%, Глюкоза, 40% р-р для 
инъекций

Сахара 40%, 10 
мл, амп. 
№10

уп 100

28 Эуфиллин Теофиллин(80%) с 
1,2-этилендиами-
ном(20%),2,4% р-р для 
инъекций

Спазмолитики 2,4%, 10 
мл. №10

уп 30

29 Нитроглицерин 1,2,3-Пропантриола 
тринитрат, 0,5 мг таб-
летки

Нитраты 0,5 мг, таб., 
№20

уп 10

30 Нитроглицерин 1,2,3-Пропантриола 
тринитрат, 0,1% р-р для 
инъекций

Нитраты 0,1%, 10 
мл, №10

уп 20

По лоту № 6:
Лот № 6. Низкомолекулярные гепарины и гепарин, антагонисты гепарина
1 Клексан Эноксипарин натрия, 

40мг р-р для инъекций
Антитромбо-
тические

40 мг, шпри-
цы №10

уп 30

2 Гепарин Мукополисахарид эфи-
ра полисерной кислоты, 
5тыс.МЕ, для инъекций

Антикоагу-
лянтные

5 тыс. МЕ/
мл, фл. №5

уп 400

� Гепатромбин 
гель 

 Гель 100 г, гепарин5 
000 ЕД, анестезин, 4 
г;бензилникотинат.0,08 г 
вспомогательные ве-
щества

Антикоагу-
лянтные

50000 
МЕ,100гр.

туб 150

� Протамин 
сульфат 

Протамин сульфат, 1%р-
р для инъекций

Антагонисты 
гепарина

2 мл, амп. 
№10

уп 50
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По лоту № 8:
Лот № 8. Перевязочные средства и изделия медицинского назначения*

1 Катеторы Внутривенная канюля с 
инъекционным портом, 
катетер из gолиуретана
16G2(1.7*50mm)REF4
269179

Изделия меди-
цинского на-
значения

Вазофикс цер-
то 16G gерифе-
рический ка-
тетер 

шт 50

2 Подклю-
чичный 
катетор

Подключичный катетор Изделия меди-
цинского на-
значения

КПРВ 
(2,1*1,4*1,2), 
внутренний 
диаметр 1,4 мм 
с иглой дилата-
тором

шт 50

� Шприцы Шприц10,0 (игла 0,8*40 
21G)- 3-компонент-
ные, цилиндр ипоршень 
из полипропилена,уп
лотнитель-медицинс-
кая резина,смазка-сили-
коновое масло,наличие 
стопорного кольца пре-
дотвращает случайную 
утечку лекарства.

Изделия меди-
цинского на-
значения

10,0 мл шт 4000

� Шприцы Шприц 5,0(0,7*40 G22)- 
3-компонентные, ци-
линдр ипоршень из п
олипропилена,уплот
нитель-медицинская 
резина,смазка-силиконо-
вое масло,наличие сто-
порного кольца предо-
твращает случайную 
утечку лекарства.

Изделия меди-
цинского на-
значения

5,0 мл шт 5200

5 Шприцы Шприц 2,0(0.6*30 G23)-
3-компонентные, ци-
линдр ипоршень из п
олипропилена,уплот
нитель-медицинская 
резина,смазка-силиконо-
вое масло,наличие сто-
порного кольца предо-
твращает случайную 
утечку лекарства.

Изделия меди-
цинского на-
значения

2,0 мл шт 5200
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6 Шприцы Шприц 20,0(0,8*40 G-
21)-
3-компонентные, ци-
линдр ипоршень из п
олипропилена,уплот
нитель-медицинская 
резина,смазка-силиконо-
вое масло,наличие сто-
порного кольца предо-
твращает случайную 
утечку лекарства.

Изделия меди-
цинского на-
значения

20 мл шт 1300

7 Системы 
для инфу-
зионной 
терапии

Системы для инфузион-
ной терапии

Изделия меди-
цинского на-
значения

Системы для 
инфузионной 
терапии

шт 100

8 Системы 
для транс-
фузии 
препара-
тов крови

ПК 21-01 Изделия меди-
цинского на-
значения

Системы для 
трансфузии 
препаратов 
крови

шт 30

9 Иглы од-
нократно-
го приме-
нения

Иглы однократного при-
менения

Изделия меди-
цинского на-
значения

1,2*40 шт 500

10 Бинты Бинты н/стерильные 
7*14 пл.36г

Перевязочные 
средства 

7*14 пл.36г шт 5000

11 «Канюля-
пласт»

«Канюля-пласт» Перевязочные 
средства 

8*5,8, №50 уп 50

12  Пластырь 
(пласто-
фил)

 Пластырь (пластофил) Перевязочные 
средства 

1,25*9*14 уп 300

13 Перчатки 
смотровые 
стериль-
ные не-
опудрен-
ные

Перчатки смотровые 
стерильные неопудрен-
ные

Изделия меди-
цинского на-
значения

Перчатки, раз-
мер S, пара

уп 4000

Перчатки, раз-
мер M, пара

4000

Перчатки, раз-
мер L, пара

2000

14 Перчатки 
н/стериль-
ные, смот-
ровые

Перчатки н/стерильные, 
смотровые латексные 
неопудренные текстури-
рованные, длина 240мм, 
толщина пальца (15мм 
от верхнего кончика), 
min 0.38 мм

Изделия меди-
цинского на-
значения

Перчатки, раз-
мер S, пара

уп 4 000

Перчатки, раз-
мер M, пара

4 000

Перчатки, раз-
мер L, пара

2 000

15 Марля Марля, плотность 
Экстра.

Перевязочные 
средства 

Марля 1 метр от-
рез

10 000
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16 Вата 
250гр

Вата 250гр Перевязочные 
средства 

Вата 250гр уп 20

17 Вакуум-
ная про-
бирка BD 
Vacutainer 
для иссле-
дования

Стекло,без напол-
нителя 7 мл,100*13 
мм,цвет крышки- крас-
ный,100 шт/уп.(367615) 
Прозрачная камера 22G 
1(0.7мм*25мм) 100шт/
уп(301747)

Вакутайнеры 
для забора 
крови

Вакутайнеры 
для забора кро-
ви №100

уп 5

18 Игла FBN
Одно-
разовый 
держа-
тель BD 
Vacutainer

 Игла для вакутайнера
Одноразовый пласти-
ковый держатель, резь-
ба 2,5 оборота, совмес-
тимый с разными ви-
дами игл BD Vacutainer 
250шт/уп(364815)

Изделия меди-
цинского на-
значения

Игла к вакутай-
неру №250
с одноразовым 
держателем

уп. 2

Пункт извещения «Порядок подачи аукционных заявок, дата и время нача-
ла и окончания срока подачи аукционных заявок» читать в следующей редак-
ции: 

Заявки представляются с 09:00 ч. «22» сентября 2008 года до 11:00 ч. «27» ок-
тября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 
2 этаж.

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 11:00 часов «27» октября 2008 г. до 15:00 
часов «30» октября 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449, в 10:00 часов «06» ноября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«06» ноября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

Пункт 12 тома 2 аукционной документации читать в следующей редакции:

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

12.1. Заявки могут быть доставлены участниками по адресу: 
с 09 ч. 00 мин. «22» сентября 2008 года



74

до 11 ч. 00 мин. «27» октября 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. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 11 ч. 00 мин. «27» октября 2008 года до 
15:00 часов «30» октября 2008 года.

13. 1.Место, дата и время проведения аукциона
13.1.1. В 10 час. 00 мин. «06» ноября 2008 г, г, г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, каб. 449
13.2. Место, дата и время регистрации участников (их уполномоченных 

лиц):
13.2.1. Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 

минут «06» ноября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт ул. Промышленная в г. Новосибирске»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Ремонт ул. Промышленная в г. Новосибирске».

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

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: «Ремонт ул. Промышленная в г. Ново-

сибирске».
Объёмы работ: 

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Виды и объемы выполняе-
мых работ

Пло-
щадь 
ремон-
та, м2 

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

Сроки работ

1 ул. Промыш-
ленная

1. Ремонт проезда:
- устройство асфальтобе-
тонного покрытия толщи-
ной 8 см – 400,0 м2

- установка бордюра
2. Устройство парковочных 
карманов и уширения на ра-
диусе поворота:
- устройство подстилаю-
щих слоев из песка толщи-
ной 15 см
- устройство щебеночного 
основания толщиной 25 см
- устройство асфальтобе-
тонного покрытия толщи-
ной 10 см – 300,0 м2

700,0 800,00 с 24.11.08 по 
28.11.08г.

Итого: 700,0 800,00

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, ул. Промышленная.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей.
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Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «11» октября 2008 г до 10-00 часов «31» октября 2008 г (время Новосибирс-
кое).

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «31» октября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. До-
полнительную информацию можно получить по телефону 224-37-49.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «06» ноября 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

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

на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному 
ремонту спортивной площадки МОу СОШ №13

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту спор-
тивной площадки МОУ СОШ №13 Заельцовского района г. Новосибирска.

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

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

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,   
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: является право заключения контракта 
на выполнение работ по капитальному ремонту спортивной площадки МОУ СОШ 
№13 Заельцовского района г. Новосибирска.

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 110 МОУ СОШ №13.
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) начиная со дня размещения на официальном сайте г. 
Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукцио-
на по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 
(обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни, заказчик на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего 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: 5 048 650, 0 рублей.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«6» ноября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: не установлены.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-
ракта: не установлены.

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

аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту образовательных 
учреждений Железнодорожного района города Новосибирска. 

Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ. 

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

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

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,    
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 
Номер 
лота

Наименование лота Цена, 
рублей

1 Капитальный ремонт помещений Межшкольного учебного 
комбината Железнодорожного района по адресу: ул. 1905 
года, 12.

2450 000,00

3. Обеспечение заявки и обеспечение контракта: не требуется. 
4. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
5. 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.

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

дровна, тел. 2274437
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания по лоту  

№ 1: Ляш Олег Владимирович тел. 2220709
7. Заявки принимаются: до 10-00 «3» сентября 2008года по адресу: 630099,  

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж. 
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«10» сентября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Начальник Главного управления образования        Старцев Г.А.
http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru/public/index.php?action=view&ID=2817
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         УТВЕРЖДАЮ:
        И. о. начальника управления общественных связей 
        мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
        с административными органами
        _______________ Л. П. Коваленко
        «___» __________ 2008 года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аук-

циона на право заключения муниципального контракта на поставку товара
А 12/2008

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку товара

1. форма торгов: открытый аукцион 
2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона: Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта: поставка товара
Аукцион состоит из четырех лотов:

№ 
лота

Наименование лота Характеристика постав-
ляемого товара 

Сроки поставки то-
вара

1 Поставка специальных 
серверов многофункци-
онального центра об-
служивания вызовов 
для УВД по г. Новоси-
бирску 

Описание товара с указа-
нием количества приве-
дено в спецификации 
(п.6.1 Раздела 6
Аукционной документа-
ции)

 В течение 30 кален-
дарных дней с момен-
та получения постав-
щиком предоплаты.

2  Поставка источников 
бесперебойного пита-
ния для УВД по г. Но-
восибирску.

Описание товара с ука-
занием количества при-
ведено в спецификации 
(п.6.2 Раздела 6 Аукцион-
ной документации)

В течение 30 кален-
дарных дней с момен-
та получения постав-
щиком предоплаты.
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№ 
лота

Наименование лота Характеристика постав-
ляемого товара 

Сроки поставки то-
вара

�  Поставка специально-
го сервера с хранили-
щем данных для УВД 
по г. Новосибирску

Описание товара с указа-
нием количества приве-
дено в спецификации
(п.6.3 Раздела 6
Аукционной документа-
ции)

В течение 40 кален-
дарных дней с момен-
та подписания муни-
ципального контрак-
та, с обязательной на-
стройкой сервера и 
стримера и переноса 
ресурсов, миграции 
существующих сер-
висов (DHCP, DNS и 
т.п.), иметь лицензию 
службы безопаснос-
ти РФ.

�  Поставка электростан-
ции УВД по г. Новоси-
бирску.

Описание товара с указа-
нием количества приве-
дено в спецификации
(п.6.4 Раздела 6
Аукционной документа-
ции)

В течение 10 кален-
дарных дней с момен-
та подписания муни-
ципального контракта

4. Место поставки товара: 
№ 
лота

Наименование лота Место поставки товара

1 Поставка специальных сер-
веров многофункционально-
го центра обслуживания вы-
зовов для УВД по г. Новоси-
бирску 

г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 49
Контактный телефон: 232-81-88. 
Ответственное лицо: Касатеев Сергей Ми-
хайлович

2  Поставка источников беспе-
ребойного питания для УВД 
по г. Новосибирску.

г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 49
Контактный телефон: 232-81-88 
Ответственное лицо: Касатеев Сергей Ми-
хайлович

�  Поставка специального сер-
вера с хранилищем данных 
для УВД по г. Новосибирску

г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 49
Контактный телефон: 232-81-88
Ответственное лицо: Касатеев Сергей Ми-
хайлович

� Поставка электростанции 
УВД по г. Новосибирску.

г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 49
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евгений Алек-
сандрович
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5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена контракта (лота) Лот № 1:  500 000(пятьсот ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена контракта (лота Лот № 2: 212 000(двести две-

надцать тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена контракта (лота) Лот № 3: 205 000(двести пять 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
    80,00 тыс. рублей – стример (приложение № 1)
    125,00 тыс. рублей – стример (приложение № 2)
Начальная (максимальная) цена контракта (лота) Лот № 4: 498 000 (четыреста 

девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек. 
Цена муниципального контракта должна включать в себя стоимость товара, рас-

ходы по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке товара до места на-
значения, таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), страхо-
вание обычно страхуемых рисков, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, 
связанные с исполнением контракта.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «13» 
октября 2008 г. до 17-00 часов «01» ноября 2008 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-

низациям инвалидов: не предоставляются.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится в 

14-00 часов «10» ноября 2008 года (время Новосибирское) по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.

Согласовано:
И.о.зам. начальника управления 
общественных связей
мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами          В. П. Таркин
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ИЗВЕщЕНИЕ №33 О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА Пу-
ТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 

«Кабельная линия 10кВ от перекрестка ул. Б.Богаткова с ул. Куприна до ТПП-
14 станции метрополитена «Золотая Нива»» (объект – строительство второй оче-
реди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» 
(«Б.Богаткова»)

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по стро-
ительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, 
действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 
20.02.2008 г. № 119, извещает о размещении муниципального заказа путем прове-
дения открытого конкурса на выполнение работ: 

«Кабельная линия 10кВ от перекрестка ул. Б.Богаткова с ул. Куприна до ТПП-14 
станции метрополитена «Золотая Нива»».

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-
тарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по 
адресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

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

Предмет муниципального контракта: «Кабельная линия 10кВ от перекрестка 
ул. Б.Богаткова с ул. Куприна до ТПП-14 станции метрополитена «Золотая Нива»» 
(объект – строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Си-
бирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»).

Место выполнения работ: г.Новосибирск, в Дзержинском районе.
Начальная цена контракта (максимальная): 8 746 226 (восемь миллионов 

семьсот сорок шесть тысяч двести двадцать шесть) руб. 85 коп., в т.ч. НДС 18%  
1 334 170 (один миллион триста тридцать четыре тысячи сто семьдесят) руб. 20 коп.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юри-
дический отдел с 13 октября до 10 ноября 2008 года.

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

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

– г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление 
заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, кон-
ференцзал в 11 часов 00 минут 11 ноября 2008 года. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – 
г.Новосибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
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ренцзал в 11 часов 00 минут 12 ноября 2008 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса - г.Новосибирск, ул. Кошур-

никова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 ми-
нут 13 ноября 2008 года.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте Мэ-
рии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и опубликовывают-
ся в «Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска», при 
этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования 
в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОХИМЗАщИТЫ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДуАЛьНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО 
уЛ.ТИТОВА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение электрохимзащиты подземного газопровода вы-
сокого давления для индивидуальной жилой застройки по ул.Титова в Ленинском 
районе г. Новосибирска

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

Предмет муниципального контракта: выполнение электрохимзащиты под-
земного газопровода высокого давления для индивидуальной жилой застройки по 
ул.Титова в Ленинском районе г. Новосибирска

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Прокладка подземного кабеля:
-кабель ВВГнг сеч. 4*2,5 мм – 600 м;
-устройство траншеи – 280 м3;
-устройство постели из песка – 70 м3;
-покрытие кабеля кирпичом – 4,72 тыс.шт.
Установка:
-контактного устройства - 6шт;
-катодной станции КС типа В-ОПЕ-ТМ-1-20-12-У1 - 1шт;
-защитного заземления - 1 шт;
-блока диодно-резисторного БДРМ -5 шт;
-анодного заземления из углеграфитовых труб ЭГТ-2900 - 8 элементов;
Бурение скважин – 24м;
Засыпка скважин гравием – 1м3;
Нагнетание глинистого раствора- 1,5м3;
Контрольно-измерительный пункт – 6 шт;
Фланцевое соединение – 3шт;
Козырек защитный для ИФС – 3шт.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район.
Начальная (максимальная) цена контракта: 933 000 (девятьсот тридцать три 

тысячи) рублей, в т.ч. НДС – 142 322 рубля.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 13 октября 2008г. до 11 
часов 00 мин. 11 ноября 2008г. 

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 часов 45 мин. 12 ноября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.



86

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТЕКущЕГО РЕМОНТА В ПОМЕщЕНИЯХ ЗАНИМАЕМЫХ Му 
Г.НОВОСИБИРСКА «уКС» В ЗДАНИИ ПО уЛ.ТРуДОВОЙ,1  

В цЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение текущего ремонта в помещениях, занимаемых 
МУ «УКС» в здании по ул.Трудовой в Центральном районе г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение текущего ремонта в поме-
щениях занимаемых МУ «УКС» в здании по ул.Трудовой,1 в Центральном райо-
не г.Новосибирска.

Характеристики и объем выполняемых работ:
Текущий ремонт помещений на площади 513,3 м2: замена линолеума, смена обо-

ев, окраска стен по обоям, ремонт штукатурки, окраска труб и радиаторов, ремонт 
потолков из гипсокартона, окраска стен и потолков по гипсокартону, облицовка по-
толка плитами «Армстронг», замена светильников, ремонт оконных переплетов, 
подоконных досок.

Более подробные характеристики и объем выполняемых работ, содержится в 
Приложении №6 к Документации об аукционе.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, ул.Трудовая,1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 760 000 (Один миллион семь-

сот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 268 474,58 руб.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 13 октября 2008г. до 10 
часов 45 мин. 11 ноября 2008г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
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Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 часов 30 мин. 12 ноября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО РЕКОНСТРуКцИИ ТП, ПРИСТЕННОМу ДРЕНАЖу, уСИЛЕНИЮ 

СТРОИТЕЛьНЫХ КОНСТРуКцИЙ, ИНЪЕцИРОВАНИЮ ТРЕщИН 
ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА №26 ПО уЛ. КОЧуБЕЯ В КАЛИНИНСКОМ 

РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение работ по реконструкции ТП, пристенному дрена-
жу, усилению строительных конструкций, инъецированию трещин здания детско-
го сада №26 по ул.Кочубея в Калининском районе г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструк-
ции ТП, пристенному дренажу, усилению строительных конструкций, инъециро-
ванию трещин здания детского сада №26 по ул.Кочубея в Калининском районе 
г.Новосибирска по проекту 2/8800 и 01.8.182.

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Пристенный дренаж – 299м;
Усиление строительных конструкций – 2,5 т металлоконструкций,
Реконструкция ТП; 
Инъецирование трещин – 270 м.п.
Более подробный перечень характеристик содержится в Приложении №6 к 

Документации об аукционе.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Калининский район, детский сад 

№26 по ул.Кочубея.
Начальная (максимальная) цена контракта:17 000 000 (Семнадцать милли-

онов) рублей, в т.ч. НДС.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 13 октября 2008г. до 12 
часов 50 мин. 06 ноября 2008г. 

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

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

не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 12 часов 30 мин. 10 ноября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ  
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ АКТОВОГО ЗАЛА ПО ОБЪЕКТу: 

«КАПИТАЛьНЫЙ РЕМОНТ МОу СОШ №12» В цЕНТРАЛьНОМ 
РАЙОНЕ, Г.НОВОСИБИРСКА.

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на проведение открытого аукциона на выполнение строитель-
но – монтажных работ актового зала по объекту: «Капитальный ремонт МОУ СОШ 
№12» в Центральном районе, г.Новосибирска.

Пункт «форма, сроки и порядок оплаты работы» читать в следующей редакции:
Оплата выполненных работ будет производиться в пределах бюджетных ассиг-

нований, утвержденных на текущий финансовый год, в безналичной форме, пос-
ле фактического выполнения и принятия работ, на основании подписанных сторо-
нами форм КС-2, КС-3:

На 2008 год - 2 156 354,0 (два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч триста пять-
десят четыре) руб. 00 коп.

На 2009 год – оставшаяся сумма в пределах бюджетных ассигнований.
В случае изменения бюджетных ассигнований сумма оплаты подлежит измене-

нию по дополнительному соглашению сторон.
Заказчик по согласованию с исполнителем, (подрядчиком) в ходе исполнения 

контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный 
контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение ко-
торых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объ-
еме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмот-
ренными контрактом. 

Возможен аванс в размере до 30% от бюджетных ассигнований, утвержденных 
на текущий финансовый год.
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска

_____________ С.В. Боярский

«____»________2008г

СОГЛАСОВАНО:
Директор муниципального унитарного 

предприятия г. Новосибирска 
«Муниципальная 

строительная компания»
____________В.Н. Пак

«____»_________2008г

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУК-
ЦИОНЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОН-
ТАЖНЫХ РАБОТ АКТОВОГО ЗАЛА ПО ОБЪЕКТУ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ МОУ СОШ №12» В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ, Г.НОВОСИБИРСКА.

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе на выполнение строительно-монтажных работ 
актового зала по объекту: «Капитальный ремонт МОУ СОШ №12» в Центральном 
районе, г.Новосибирска.

1. Пункт 9 Информационной карты читать в следующей редакции: 
№ Наименование 

пункта Положения информационной карты

9. форма, сроки 
и порядок оп-
латы работ:

Оплата выполненных работ будет производиться в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансо-
вый год, в безналичной форме, после фактического выполнения 
и принятия работ, на основании подписанных сторонами форм 
КС-2, КС-3:
На 2008 год- 2 156 354,0 (два миллиона сто пятьдесят шесть ты-
сяч триста пятьдесят четыре) руб. 00 коп.
На 2009 год – оставшаяся сумма в пределах бюджетных ассиг-
нований.
В случае изменения бюджетных ассигнований сумма оплаты 
подлежит изменению по дополнительному соглашению сторон.
Заказчик по согласованию с исполнителем, (подрядчиком) в ходе 
исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять 
процентов предусмотренный контрактом объем работ, при из-
менении потребности в работах, на выполнение которых заклю-
чен контракт, или при выявлении потребности в дополнитель-
ном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связан-
ных с работами, предусмотренными контрактом. 
Возможен аванс в размере до 30% от бюджетных ассигнований 
утвержденных на текущий финансовый год.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 

В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ ПО уЛ.ПОЛЯКОВА ПО ТИТуЛу: 
«ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛьНЫХ уЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛьСТВО 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛьЯ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по электроснаб-
жению в Дзержинском районе по ул.Полякова по титулу: «Подготовка земельных 
участков под строительство индивидуального жилья».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение строительно-монтажных работ по электроснабжению в Дзержинс-

ком районе по ул.Полякова по титулу: «Подготовка земельных участков под строи-
тельство индивидуального жилья».

Объем выполняемых работ: 
Выполнение строительно-монтажных работ по электроснабжению включает в 

себя:
- работы по подземной прокладке кабеля напряжением 10 кВ (3-х жильного ка-

беля сечением 240 мм), длиной 4000 м. с последующим восстановлением благоус-
тройства. 

- строительство трансформаторной подстанции - 1000 кВа габаритами 6,5х11,5 м, вы-
сотой 3,6 м, площадью застройки 71,5 м2, фундаментом из железобетонных блоков, 
стены из кирпича, железобетонные плиты перекрытия.

- электротехнические работы трансформаторной подстанции 2 х 1000 кВа;
- работы по монтажу комплектной трансформаторной подстанции 400 кВа в ко-

личестве 7 шт.
Место выполнения работ: 
Новосибирск, Дзержинский район, ул.Полякова.
Начальная (максимальная) цена контракта: 11 371 362 (одиннадцать милли-

онов триста семьдесят одна тысяча триста шестьдесят два) рубля 00 копеек. Цена 
включает в себя НДС, стоимость строительно-монтажных работ, накладные и про-
чие расходы.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 13 октября 2008г. до 11 
часов 50 мин. 06 ноября 2008г. 

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

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 12 часов 10 мин. 10 ноября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
10 КВ ПО ТИТуЛу: «ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛьНЫХ уЧАСТКОВ ПОД 

СТРОИТЕЛьСТВО ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛьЯ» В ПЕРВОМАЙСКОМ 
РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА, МИКРОРАЙОН «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по электроснаб-
жению 10Кв по объекту: «Подготовка земельных участков под строительство ин-
дивидуального жилья» в Первомайском районе г.Новосибирска, микрорайон «Зе-
леная долина».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение строительно-монтажных работ по электроснабжению 10Кв по объ-

екту: «Подготовка земельных участков под строительство индивидуального жи-
лья» в Первомайском районе г.Новосибирска, микрорайон «Зеленая долина».

Характеристики и объем выполняемых работ: 
- строительно-монтажные работы по подземной прокладке кабельной линии на-

пряжением 10 кВ длиной 6000 м. При проведении работ необходимо произвести 
прокол под автомобильной дорогой длиной 268 м.

Место выполнения работ:
г. Новосибирск, Первомайский район, микрорайон «Зеленая долина».
Начальная (максимальная) цена контракта:
10 731 469 (десять миллионов семьсот тридцать одна тысяча четыреста шесть-

десят девять) рублей.
Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 13 октября 2008г. до 10 
часов 20 мин. 05 ноября 2008г. 

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

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 12 часов 15 мин. 06 ноября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛьНЫХ СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО 
СТРОИТЕЛьСТВу ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ №12 В цЕНТРАЛьНОМ 

РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, располо-
женный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный ад-
рес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении откры-
того аукциона на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по 
строительству пристройки к школе №12 в Центральном районе г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение дополнительных строи-
тельно-монтажных работ по строительству пристройки к школе №12 в Централь-
ном районе г.Новосибирска.

Характеристики и объем выполняемых работ:
Устройство подпорной стенки:
-установка фундаментных блоков – 907 шт. -
-монолитные фундаменты, заделки, пояса, подготовка из бетона -309 м3.
Более подробный перечень характеристик содержится в Приложении №6 к 

Документации об аукционе.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, пристройка к 

школе №12.
Начальная (максимальная) цена контракта: 8 726 000 (восемь миллионов 

семьсот двадцать шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС, все затраты по выполнению 
строительно-монтажных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, а 
так же накладные расходы, плановые накопления, затраты на возведение времен-
ных зданий и сооружений, затраты при производстве работ в зимнее время и дру-
гие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 13 октября 2008г. до 12 
часов 40 мин. 06 ноября 2008г. 

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

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



97

кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-

не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 12 часов 20 мин. 10 ноября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА  

ПО уЛ.КАИНСКАЯ г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку технологического оборудования для детского сада по ул.Каинская г. Новоси-
бирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка технологического оборудования для детского сада по ул.Каинская г. Но-
восибирска.
№№
п/п Наименование оборудования Ед.

изм.
Коли
чество

1 Ванна моечная 1-секционная 530*530*870 /мм/ емкость- 
нерж., каркас- оцинков. сталь или окрашен. 

шт. 18

2 Ванна моечная 2-х секционная 1400*700*870 /мм/ ем-
кость- нерж., каркас- оцинков. сталь или окрашен. 

шт. 2

� Шкаф 2-х секционный раздевальный 600*500*1850 /мм/ 
ЛДСП

шт. 17

� Ванна моечная 2-х секционная 1010*530*870 /мм/ из не-
рж. стали, каркас- оцинков. сталь или окрашен.

шт. �

5 Электронные порционные весы / диапазон взвешивания 
2г/3 кг/ 1Ф; 0,1 квт 220*150 /мм/ 

шт. 1

6 Хлеборезка 1050*586*536 /мм/ 3Ф; 0,37 квт шт. 1

7 Электрокипятильник / производительность = 100 л/час 
440*390*540 /мм/ 3Ф; 12,0 квт 

шт. 1

8 Плита электрическая 4-х конфорочная с жарочным шка-
фом 1200*830*850 /мм/ 3Ф; 17,0 квт шт. 2

9 Картофелечистка 320*420*800 /мм/ 3Ф; 1,0 квт шт. 1

10 Стол разделочно-производственный 950*600*870 /мм/ 
столешница- нерж., каркас и полка- оцинков. сталь

шт. �

11 Стол разделочно-производственный 1200*600*870 /мм/ 
столешница- нерж., каркас и полка- оцинков. сталь

шт. 6

12 Стол разделочно-производственный 950*800*850 /мм/ 
столешница- нерж., каркас и полка- оцинков. сталь 

шт. �
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13 Котел пищеварочный / рабочий объем = 100 л/ 
850*840*1090 /мм/ 3Ф; 18,0 квт 

шт. 1

14 Универсальная кухонная машина с набором сменных на-
садок 1100*800 /мм/ 3Ф; 0,6 квт 

шт. 1

15 Шкаф жарочный 3-х секционный 840*897*1625 /мм/ 3Ф; 
15,0 квт 

шт. 1

16 Электросковорода опрокидывающаяся 800*800*850 /мм/ 
3Ф; 6,0 квт 

шт. 1

17 Шкаф холодильный низкотемпературный /V=700 л;t= не 
выше -18 град./ 0,7700*884*2064 /мм/ 1Ф; 1,0 квт 

шт. 1

18 Подтоварник 1000*700*280 /мм/ окрашен. металлич. шт. 2

19 Стеллаж кухонный 950*500*1650 /мм/ полки- нерж., стой-
ки- оцинков. 

шт. 9

20 Стол разделочно-производственный 1500*600*870 /мм/ 
столешница- нерж., каркас и полка- оцинков. сталь

шт. 1

21 Шкаф для хлеба 1000*500*2000 /мм/ нерж. шт. 1

22 Стол разделочно-производственный 800*600*870 /мм/ 
столешница- нерж., каркас и полка- оцинков. сталь 

шт. 2

23 Кухонный процессор 280/335*350*480/6650/мм/3Ф; 0,9 
квт 

шт. 1

24 Охлаждаемый стол 1500*550*850 /мм/ 1Ф; 0,25 квт шт. 1

25 Среднетемпературный моноблок / t= -5…+5 град./1Ф; 
0,9квт 

шт. 2

26 Сборная холодильная камера 1960*1360*2200 /мм/ V- 4,41 
м.куб., толщина панели- 80мм 

шт. 1

27 Низкотемпературный моноблок / t не выше -18 град./ 1Ф; 
0,9квт

шт. 1

28 Доска гладильная 1400*400 /мм/ шт. �
29 Утюг бытовой 1Ф; 1,2 квт шт. �

30 Стеллаж 1000*700*2000 /мм/, полки – нерж., стойки- ок-
рашен. сталь 

шт. 6

31 Стеллаж 1500*700*2000 /мм/, полки – нерж., стойки- ок-
рашен. сталь 

шт. 15

32 Шкаф холодильный бытовой 600*600*1700 /мм/ 1Ф; 0,15 
квт

шт. 1

�� Стол разделочно-производственный 600*600*870 /мм/ 
столешница- нерж., каркас и полка- оцинков. сталь 

шт. 1

�� Мясорубка/ произв.=300кг/час/ 680*370*500/мм/ 3Ф; 
1,5квт 

шт. 1

35 Машина стиральная бытовая 595*555*850 /мм/ 1Ф; 2,2 
квт 

шт. 5



100

36 Ванна бытовая 1500*700 /мм/ чугунная шт. 1
37 Вешало передвижное 1340*700*1200/1850 /мм/ металлич. шт. 1

38 Сборная холодильная камера/ объем=4,6 куб.м./ 
1660*1660*2200 

шт. 2

39 Полка кухонная настенная /дверцы «купе»/ 950*400*600 
нерж.

шт. 1

40 Шкаф для посуды деревянный 1000*500*2000 /мм/ шт. 11
Место поставки оборудования: г. Новосибирска, детский сад по ул.Каинская .
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 800 000,00(один миллион во-

семьсот тысяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгру-
зочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные 
платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин 13 октября 2008г. до 10 ча-
сов 30 мин. 11 ноября 2008г. 

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

Участник размещения муниципального заказа может ознакомиться с документа-
цией об аукционе на официальном сайте, либо запросить ее у органа, уполномочен-
ного на размещение муниципального заказа, на основании заявления, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа. 

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

Документация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-

не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 10 часов 15 мин. 12 ноября     2008г.

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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          УТВЕРЖДАЮ:
          И.о.начальника управления общественных связей 
          мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
          с административными органами
          _______________ Л.П. Коваленко
          «___» __________ 2008 года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по проектированию и разработки технического задания на создание сис-
темы мониторинга служебного транспорта органов внутренних дел города 

Новосибирска

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, расположенный по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, каб. 442, извещает о проведении открытого кон-
курса выполнение работ по проектированию и разработки технического задания 
на создание системы мониторинга служебного транспорта органов внутренних дел 
города Новосибирска

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

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона: Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 442) 
Контактный телефон (факс): 227-42-79, 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: Zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ выпол-

нение работ по проектированию и разработки технического задания на создание 
системы мониторинга служебного транспорта органов внутренних дел города Но-
восибирска (п. 3.8 Городской целевой программы «Общественная безопасность в 
городе Новосибирске на 2008-2010 годы») 

4. Место выполнения работ: 630005 г. Новосибирск, ул.Д.Бедного,49 УВД по   
г. Новосибирску

Контактный телефон: 232-81-88
Ответственное лицо: Касатеев Сергей Михайлович
Срок выполнения - в течение 50 календарных дней с момента подписания муни-

ципального контракта 
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5. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000,00 (один миллион 
пятьсот тысяч) рублей. 

Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и про-
чие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия му-
ниципального контракта.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации :
1) В электронном виде конкурсная документация доступна для ознакомления на 

официальном сайте: Zakaz.novo-sibirsk.ru.
2) На бумажном носителе конкурсная документация предоставляется на основа-

нии письменного запроса по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, каб. 442 с 09-00 часов «13» октября 2008 г. 
до 10-45 часов «13» ноября 2008 г. (время Новосибирское).

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-

крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе состоит-
ся в 11-00 часов «13» ноября 2008 года (время Новосибирское) по адресу 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Управление общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с административными органами, каб. 440.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, Управление общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административными органами, каб. 440 с 13 но-
ября 2008 г. в сроки установленные законодательством

8. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-
низациям инвалидов: не предоставляются.

Согласовано:
И.о.зам. начальника управления 
общественных связей
мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами          В.П. Таркин
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          УТВЕРЖДАЮ:
          И.о.начальника управления общественных связей 
          мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
          с административными органами
          _______________ Л.П. Коваленко
          «___» __________ 2008 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в Извещение о проведении открытого конкурса и 

конкурсной документации на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по проектированию системы интеллектуального видео-

наблюдения и стационарных пунктов связи « Безопасный город».

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами сообщает о внесении следующих изменений в Из-
вещение о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на право 
заключения муниципального контракта:

1.Пункт 6 извещения о проведении открытого конкурса читать в следующей редакции: 
В электронном виде конкурсная документация доступна для ознакомления на 

официальном сайте: Zakaz.novo-sibirsk.ru.
На бумажном носителе конкурсная документация предоставляется на основании 

письменного запроса по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Уп-
равление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с ад-
министративными органами, каб. 442 с 09-00 часов «10» октября 2008 г. до 10-00 
часов «30» октября 2008 г. (время Новосибирское).

2. Пункт 7 извещения о проведении открытого конкурса читать в следующей редакции:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по-

данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе состоит-
ся в 10-00 часов «30» октября 2008 года (время Новосибирское) по адресу 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Управление общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с административными органами, каб. 440.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, Управление общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административными органами, каб. 440 с 31 ок-
тября 2008 г. в сроки, установленные законодательством.

3.Исключить из состава конкурсной документации ранее размещенное техничес-
кое задание. 

4.Опубликовать в конкурсной документации техническое задание, согласован-
ное с МВД РФ и ГУВД по Новосибирской области 

Ответственное лицо за техническое задание Касатеев Сергей Михайлович, теле-
фон 232-81-88.

И. о. зам. начальника управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами                  В. П. Таркин
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ПРОТОКОЛЫ

               УТВЕРЖДАЮ
               Главный врач МУЗ ГКБ №25
               ТП Баснак
               _______________

КОМИССИЯ
По размещению муниципального заказа

МУЗ ГКБ № 25

П Р О Т О К О Л  № 100-А                 
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №О-03-08

на поставку стерилизационного оборудования для родильного дома

г. Новосибирск                от 07.10.2008 года
       
Предмет аукциона: поставка стерилизационного оборудования для родильного 

дома МУЗ «Городская клиническая больница №25».
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукцио-

не присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность Телефон

Председатель
Бушуева Елена Владимировна

Заместитель главного вра-
ча по медицинской части

271-38-81

Заместитель председателя
Слепченко Елена Владимировна

Главный бухгалтер 271-99-63

Секретарь
Сигимова Вероника Васильевна

Бухгалтер 271-48-20

Члены комиссии
Скрипник Людмила Владимировна Заведующая пищеблоком 271-99-72
Волкова Галина Владимировна Начальник ОМТС 271-48-20
Нечунаев Виктор Павлович юрисконсульт 271-99-44

Муниципальный Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-
родская клиническая больница № 25», главный врач Баснак Татьяна Порфирьевна.

Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул.А. Невского, 1А
Адрес электронной почты: Gkb25@mail.ru
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией 

в период с 10 часов 00 минут 6 октября 2008 года по 10 часов 00 минут 7 октября 
2008 года (время местное) по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского,1А, 
здание управления (кабинет заместителя главного врача по медицинской части). 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте: 
ww.zakaz.novo-sibirsk.ru , www.oblzakaz.nso.ru , в сети Интернет и в «Бюллетене ор-
ганов городского самоуправления Новосибирска».
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Лот №1: 

Группа 
лота 

Наименование Ед. 
изм.

Кол-во Начальная (макси-
мальная) цена лота, 
руб. 

Лот № 1 Стерилизатор (75 литров)
Стерилизатор (360 литров)

Шт.
Шт.

1
1 2548000,00

Цена указанная в заявке: с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузоч-
ных работ, проведение монтажных, пусконаладочных работ, обучение персонала, 
сертификацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока действия муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
2 548 000 рублей 00 копеек (два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч руб-

лей 00 копеек).
Место доставки товара: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1А, МУЗ «Городская 

клиническая больница №25».
Источник финансирования: средства, полученные по родовым сертификатам.

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи к за-
явок на участие в аукционе 10.00 часов 06.10.2008 года поступила 1 (одна) заявка 
(Приложение 1 к протоколу рассмотрения аукционных заявок):

№п\
п

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

Организационно – 
правовая форма

Место нахож-
дения (регист-
рации) юриди-
ческого лица, 
ИП (фактичес-
кий адрес)

Почтовый ад-
рес и телефон

1. «ПМТ Прогресс» Общество с огра-
ниченной ответс-

твенностью

630088, 
г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 17

630088, 
г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 17; 
т/ф (383)286-60-
84

Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие 
требованиям и условиям, установленным в аукционной документации, оценила 

и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

Признать участника размещения заказа ООО «ПМТ Прогресс» участником аукциона. 
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Голосовали: Е.В.Бушуева, Е.В.Слепченко, В.В.Сигимова, Г.В.Волкова,              
 Л. В. Скрипник, В.П.Нечунаев. 

За:    6 человек 
Против:   нет 
Воздержалось: нет 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе обязан передать ООО «ПМТ Прогресс» проект 
контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 

Аукцион по лоту №1 на поставку стерилизационного оборудования для родиль-
ного дома признать несостоявшимся в соответствии со ст.36 п.6 №94-ФЗ.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в 2-х экземп-
лярах.

Председатель:            Е.В.Бушуева
Заместитель председателя:        Е.В.Слепченко
Секретарь:             В.В.Сигимова
Члены комиссии:     

           Г.В.Волкова
          Л. В. Скрипник 

 В.П.Нечунаев 
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                  Приложение 1 к протоколу № 100-А
                  Рассмотрения заявок на участие 
                  в открытом аукционе №О-03-08
                  От 07.10.2008 года 

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

№ 
п/
п

Наименование юриди-
ческого лица,
Фамилия, имя, отчест-
во (ИП) участника раз-
мещения
заказа

Время по-
ступления
дата

Регистраци-
оный номер

Форма (бумажный но-
ситель, электронный
документ)

1 ООО «ПМТ Прогресс» 9-00
06.10.2008

1 бумажный носитель

Ответственное лицо:
_______________________Е.В.Бушуева

Председатель (председательствующий заместитель председателя)

Секретарь комиссии:
_______________________В.В.сигимова
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЗАЕЛьцОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 238
аукциона на выполнение ремонта образовательных учреждений 

Заельцовского района
«7» октября 2008 года.

Наименование предмета аукциона: выполнение ремонта образовательных уч-
реждений Заельцовского района

Наименование лота: Лот 2 – ремонт помещений МОУ СОШ №120
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии Ю.В. Кочев         заместитель глава администрации;
Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финан-

сов и налоговой политики;
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина 

Л.В. Красильникова        

начальник отдела торговли и защиты прав потре-
бителей;
старший инспектор хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 00 минут по 9 часов 30 минут 7 октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «Альтстрой» 630049, 
г.Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 
266/2 оф.41

630049, 
г.Новосибирск, 
ул. Дуси Коваль-
чук, 266/2 оф.41

2923013
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2 ООО Строительная 
фирма «Мегаград»

630005, 
г.Новосибирск, ул. 
Мичурина, 16

630005, 
г.Новосибирск, ул. 
Мичурина, 16

2791900

Начальная (максимальная ) цена контракта 500 000 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: в связи с отсутствием доверенности у представителя 
ООО Строительная фирма «Мегаград» не допустить данную организацию к аук-
циону.

Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 
заявку на участие в аукционе

_____________________ООО «Альтстрой»_________________________
Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муни-

ципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который по-
дал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 500 000 руб. в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены аукционной документацией.

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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_______________________  Кочев Ю.В.
    (Подпись)                                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
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            Приложение 
            к протоколу № 238
            от 7 октября 2008 года

Лот 2 -МОУ СОШ № 120

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.
При-
ме-ча-
ние

1 2 � � 5
     Раздел 1. Комната гигиены “Женский”  
1 Отбивка штукатурки с поверхностей: 

стен кирпичных
100 м2 0,23  

2  Демонтаж санитарных приборов: 
умывальников и раковин

100 приборов 0,02  

�  Демонтаж дверных коробок в камен-
ных стенах: с отбивкой штукатурки в 
откосах

100 коробок 0,01  

�  Снятие дверных полотен 100 м2 двер-
ных полотен

0,018  

5  Снятие наличников 100 м налич-
ников

0,098  

6  Демонтаж оконных коробок: в камен-
ных стенах с отбивкой штукатурки в 
откосах

100 коробок 0,035  

7  Снятие подоконных досок: деревян-
ных в зданиях каменных

100 м2 0,00815  

8  Разборка трубопроводов из чугун-
ных канализационных труб диамет-
ром: 50 мм

100 м трубоп-
ровода с фа-
сонными час-
тями

0,04  

9 Прокладка трубопроводов канализа-
ции из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром: 50 мм

100 м трубоп-
ровода

0,04  

10  Разборка трубопроводов из водога-
зопроводных труб диаметром до: 32 
мм

100 м трубоп-
роводов

0,04  

11 Прокладка трубопроводов водоснаб-
жения из многослойных металл-поли-
мерных труб диаметром: 15 мм

100 м трубоп-
ровода

0,04  

12 Фасонные и соединительные части к 
многослойным металлополимерным 
трубам

шт. 2  
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13 Запорная арматура к многослойным 
металлополимерным трубам

шт. 2  

14 Устройство гидроизоляции обмазоч-
ной: в один слой толщиной 2 мм

100 м2 изоли-
руемой повер-
хности

0,06  

15 Устройство гидроизоляции обмазоч-
ной: на каждый последующий слой 
толщиной 1 мм добавлять к норме 11-
01-004-05

100 м2 изоли-
руемой повер-
хности

0,06  

16 Устройство стяжек: цементных толщи-
ной 20 мм

100 м2 стяжки 0,06  

17 Устройство стяжек: цементных на 
каждые 5 мм изменения толщины 
стяжки добавлять или исключать к 
норме 11-01-011-01

100 м2 стяжки 0,06  

18 Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических для 
полов одноцветных с красителем

100 м2 покры-
тия

0,06  

19 Гладкая облицовка стен, столбов, пи-
лястр и откосов (без карнизных, плин-
тусных и угловых плиток) без уста-
новки плиток туалетного гарнитура 
на клее из сухих смесей: по кирпичу 
и бетону

100 м2 повер-
хности обли-
цовки

0,23  

20 Устройство короба из ГКЛ 100 м2 перего-
родок за выче-
том проемов

0,032  

21 Листы гипсокартонные для перегоро-
док толщиной 14 мм

м2 -3,36  

22 Облицовка потолков гипсокартонны-
ми или гипсоволокнистыми листами: 
по мет.каркасу

100 м2 повер-
хности обли-
цовки

0,06  

23 Листы гипсокартонные для перегоро-
док толщиной 14 мм

м2 3,09  

24 Монтаж мет.каркасу из гнутого про-
филя

100 м плин-
туса

0,24  

25 Профили холодногнутые ПП60*27 т 0,0108  
26 Профили холодногнутые ПП29*28 т 0,0024  
27 Огрунтовка стен 100 м2 окра-

шиваемой по-
верхности

0,23  
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28 Оштукатуривание поверхностей це-
ментно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улуч-
шенное стен

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,23  

29 Шпаклевка потолков по ГКЛ 100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,06  

30 Окраска поливинилацетатными водо-
эмульсионными составами улучшен-
ная: по сборным конструкциям, под-
готовленным под окраску потолков за 
2 раза

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,06  

31 Светильники для ламп накаливания в 
подвесных потолках

100 шт. 0,04  

32 Установка умывальников одиночных0: 
с подводкой холодной и горячей воды

10 комплектов 0,2  

��  Смена санитарных приборов: гибких 
подводок

100 приборов 0,04  

�� Подводка гибкая армированная рези-
новая 500 мм

шт. �  

35 Установка блоков в наружных и внут-
ренних дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,018  

36 Установка и крепление наличников 100 м коробок 
блоков

0,098  

37 Приборы дверные накладные комплект 1  
38 Установка в жилых и общественных 

зданиях блоков оконных с переплета-
ми: раздельными (раздельно-спарен-
ными) в стенах каменных площадью 
проема более 2 м2

100 м2 про-
емов

0,03505  

39 Блоки оконные поливинилхлоридные 
(ПВХ)

м2 3,505  

40 Установка подоконных досок в камен-
ных стенах высотой проема: до 2 м

100 м2 про-
емов

0,00815  

41 Подоконник 500мм м 1,63  
42 Устройство уголков 100 м плин-

тусов
0,0593  

�� Уголок 90*25 м 5,93  
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��  Ремонт и восстановление герметиза-
ции коробок окон и балконных две-
рей: мастикой вулканизирующейся ти-
околовой или монтажной пеной ти-
па “Makroflex”, “Soudal”, “Neo Flex”, 
“Chemlux”, “Paso” и т.п.

100 м восста-
новленной 
герметизации 
стыков

0,0756  

45 Пена монтажная для герметизации 
стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт. 1,2  

46 Устройство мелких покрытий (бранд-
мауэры, парапеты, свесы и т.п.) из лис-
товой оцинкованной стали

100 м2 покры-
тия

0,0033  

47  Ремонт штукатурки откосов внут-
ри здания по камню и бетону цемент-
но-известковым раствором: прямоли-
нейных

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-
ности

0,02  

48 Улучшенная окраска масляными со-
ставами по дереву: заполнений про-
емов дверных

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,036  

49 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей радиаторов 
и ребристых труб отопления: за 2 раза

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,05  

50 Перевозка грузов автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1, нор-
мативное время пробега 1,264 час

1 т 0,8  

51 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 0,8  

     Раздел 2. Туалет  
52  Демонтаж санитарных приборов: 

унитазов и писсуаров
100 приборов 0,03  

53 Разборка деревянных перегородок: 
оштукатуренных щитовых и доща-
тых однослойных

100 м2 0,02  

54  Разборка трубопроводов из чугун-
ных канализационных труб диамет-
ром: 50 мм

100 м тру-
бопровода с 
фасонными 
частями

0,03  

55 Прокладка трубопроводов канализа-
ции из полиэтиленовых труб высо-
кой плотности диаметром: 50 мм

100 м тру-
бопровода

0,03  



114

56  Разборка трубопроводов из чугун-
ных канализационных труб диамет-
ром: 100 мм

100 м тру-
бопровода с 
фасонными 
частями

0,08  

57 Прокладка трубопроводов канализа-
ции из полиэтиленовых труб высо-
кой плотности диаметром: 100 мм

100 м тру-
бопровода

0,08  

58  Разборка трубопроводов из водо-
газопроводных труб диаметром до: 
32 мм

100 м тру-
бопроводов

0,05  

59 Прокладка трубопроводов водоснаб-
жения из многослойных металл-по-
лимерных труб диаметром: 15 мм

100 м тру-
бопровода

0,05  

60 Фасонные и соединительные части 
к многослойным металлополимер-
ным трубам

шт. �  

61 Запорная арматура к многослойным 
металлополимерным трубам

шт. �  

62  Смена санитарных приборов: гиб-
ких подводок

100 приборов 0,04  

63 Подводка гибкая армированная рези-
новая 500 мм

шт. �  

64  Демонтаж оконных коробок: в ка-
менных стенах с отбивкой штукатур-
ки в откосах

100 коробок 0,01  

65  Снятие подоконных досок: деревян-
ных в зданиях каменных

100 м2 0,00815  

66 Разборка подиумов бетонных 1 м3 0,27  
67  Демонтаж дверных коробок в камен-

ных стенах: с отбивкой штукатурки 
в откосах

100 коробок 0,01  

68  Снятие дверных полотен 100 м2 двер-
ных полотен

0,018  

69 Облицовка потолков гипсокартонны-
ми или гипсоволокнистыми листами: 
по мет.каркасу

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,09  

70 Листы гипсокартонные для перегоро-
док толщиной 14 мм

м2 9,01  

71 Монтаж мет.каркаса из гнутого про-
филя

100 м плин-
туса

0,36  

72 Профили холодногнутые ПП60*27 т 0,0162  
73 Профили холодногнутые ПН29*28 т 0,0036  
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74 Шпатлевка потолков по ГКЛ 100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,09  

75 Окраска поливинилацетатными водо-
эмульсионными составами улучшен-
ная: по сборным конструкциям, под-
готовленным под окраску потолков 
за 2 раза

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,09  

76 Светильники для ламп накаливания в 
подвесных потолках

100 шт. 0,04  

77 Отбивка штукатурки с поверхностей: 
стен кирпичных

100 м2 0,4  

78 Огрунтовка стен 100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,4  

79 Оштукатуривание поверхностей це-
ментно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улуч-
шенное стен

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,4  

80 Устройство короба из ГКЛ 100 м2 пе-
регородок за 
вычетом про-
емов

0,2  

81 Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного гарни-
тура на клее из сухих смесей: по кир-
пичу и бетону

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,68  

82 Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного гарни-
тура на клее из сухих смесей: по де-
реву

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,2  

83 Устройство гидроизоляции обмазоч-
ной: в один слой толщиной 2 мм

100 м2 изо-
лируемой по-
верхности

0,09  

84 Устройство гидроизоляции обмазоч-
ной: на каждый последующий слой 
толщиной 1 мм добавлять к норме 
11-01-004-05

100 м2 изо-
лируемой по-
верхности

0,09  
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85 Устройство стяжек: цементных тол-
щиной 20 мм

100 м2 стяж-
ки

0,09  

86 Устройство стяжек: цементных на 
каждые 5 мм изменения толщины 
стяжки добавлять или исключать к 
норме 11-01-011-01

100 м2 стяж-
ки

0,09  

87 Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических 
для полов одноцветных с красителем

100 м2 пок-
рытия

0,09  

88 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в ка-
менных стенах площадью проема до 
3 м2

100 м2 про-
емов

0,016  

89 Установка и крепление наличников 100 м коро-
бок блоков

0,096  

90 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в пе-
регородках и деревянных нерубле-
ных стенах площадью проема до 3 
м2

100 м2 про-
емов

0,048  

91 Приборы дверные накладные комплект 5  
92 Установка унитазов: с бачком непос-

редственно присоединенным
10 комплек-
тов

0,4  

93 Улучшенная окраска масляными со-
ставами по дереву: заполнений про-
емов дверных

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,128  

94 Окраска масляными составами ра-
нее окрашенных поверхностей ради-
аторов и ребристых труб отопления: 
за 2 раза

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,1  

95 Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с переплета-
ми: раздельными (раздельно-спарен-
ными) в стенах каменных площадью 
проема более 2 м2

100 м2 про-
емов

0,03505  

96 Блоки оконные поливинилхлорид-
ные (ПВХ)

м2 3,505  
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97  Ремонт и восстановление герметиза-
ции коробок окон и балконных две-
рей: мастикой вулканизирующей-
ся тиоколовой или монтажной пе-
ной типа “Makroflex”, “Soudal”, “Neo 
Flex”, “Chemlux”, “Paso” и т.п.

100 м восста-
новленной 
герметизации 
стыков

0,0756  

98 Пена монтажная для герметизации 
стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт. 1,2  

99 Установка подоконных досок в ка-
менных стенах высотой проема: до 
2 м

100 м2 про-
емов

0,00815  

100 Подоконник 500мм м 1,63  
101 Устройство уголков 100 м плин-

тусов
0,0593  

102 Уголок 90*25 м 5,93  
103 Устройство мелких покрытий (бран-

дмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали

100 м2 пок-
рытия

0,0033  

104  Ремонт штукатурки откосов внут-
ри здания по камню и бетону цемен-
тно-известковым раствором: прямо-
линейных

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-
ности

0,02  

105  Смена: выключателей 100 шт. 0,01  
106 Выключатели шт. 2  
107 Выключатель: одноклавишный утоп-

ленного типа при скрытой проводке
100 шт. 1  

108  Демонтаж электропроводки: Скры-
тая проводка

100 м 0,6  

109 Провода групповых осветительных 
сетей. Провод в защитной оболоч-
ке или кабель двух-трехжильные: 
под штукатурку по стенам или в бо-
роздах

100 м 0,6  

110 Кабель ВВГ3х1,5 м 60  
111 Перевозка грузов автомобилями-са-

мосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1, нор-
мативное время пробега 1,264 час

1 т 0,64  

112 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 0,64  
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№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание
1 2 � � 5
Раздел 1. Туалет “мужской”.Комната гигиены  
1  Разборка облицовки стен из плит и пли-

ток: керамических глазурованных пли-
ток

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,095  

2  Демонтаж санитарных приборов: умы-
вальников и раковин

100 прибо-
ров

0,02  

�  Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах: с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок 0,01  

�  Снятие дверных полотен 100 м2 двер-
ных полотен

0,018  

5  Снятие наличников 100 м налич-
ников

0,098  

6  Демонтаж оконных коробок: в камен-
ных стенах с отбивкой штукатурки в от-
косах

100 коробок 0,035  

7  Снятие подоконных досок: деревянных 
в зданиях каменных

100 м2 0,00815  

8  Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 50 
мм

100 м тру-
бопровода с 
фасонными 
частями

0,04  

9 Прокладка трубопроводов канализации 
из полиэтиленовых труб высокой плот-
ности диаметром: 50 мм

100 м тру-
бопровода

0,04  

10  Разборка трубопроводов из водогазоп-
роводных труб диаметром до: 32 мм

100 м тру-
бопроводов

0,04  

11 Прокладка трубопроводов водоснабже-
ния из многослойных металл-полимер-
ных труб диаметром: 15 мм

100 м тру-
бопровода

0,04  

12 Фасонные и соединительные части к 
многослойным металлополимерным тру-
бам

шт. 2  

13 Запорная арматура к многослойным ме-
таллополимерным трубам

шт. 2  

14  Смена санитарных приборов: гибких 
подводок

100 прибо-
ров

0,04  

15 Подводка гибкая армированная резино-
вая 500 мм

шт. �  



119

16 Устройство гидроизоляции обмазочной: 
в один слой толщиной 2 мм

100 м2 изо-
лируемой 
поверхности

0,06  

17 Устройство гидроизоляции обмазочной: 
на каждый последующий слой толщиной 
1 мм добавлять к норме 11-01-004-05

100 м2 изо-
лируемой 
поверхности

0,06  

18 Устройство стяжек: цементных толщи-
ной 20 мм

100 м2 стяж-
ки

0,06  

19 Устройство стяжек: цементных на каж-
дые 5 мм изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к норме 11-01-
011-01

100 м2 стяж-
ки

0,06  

20 Устройство покрытий на цементном рас-
творе из плиток: керамических для по-
лов одноцветных с красителем

100 м2 пок-
рытия

0,06  

21 Гладкая облицовка стен, столбов, пи-
лястр и откосов (без карнизных, плин-
тусных и угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на клее из 
сухих смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,22  

22 Установка короба из ГКЛ 100 м2 пе-
регородок 
за вычетом 
проемов

0,032  

23 Листы гипсокартонные для перегородок 
толщиной 14 мм

м2 -3,36  

24 Облицовка потолков гипсокартонными 
или гипсоволокнистыми листами: по мет 
.каркасу

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,06  

25 Листы гипсокартонные для перегородок 
толщиной 14 мм

м2 3,09  

26 Монтаж мет.каркаса из гнутого профиля 100 м плин-
туса

0,24  

27 Профили холодногнутые ПП60*27 т 0,0108  
28 Профили холодногнутые ПН29*28 т 0,0024  
29 Отбивка штукатурки с поверхностей: 

стен
100 м2 0,081  

30 Огрунтовка стен 100 м2 ок-
рашивае-
мой поверх-
ности

0,181  



120

31 Оштукатуривание поверхностей цемен-
тно-известковым или цементным рас-
твором по камню и бетону: улучшен-
ное стен

100 м2 ош-
тукатуривае-
мой поверх-
ности

0,18  

32 Шпаклевка: потолков по ГКЛ 100 м2 ок-
рашивае-
мой поверх-
ности

0,06  

�� Окраска поливинилацетатными водо-
эмульсионными составами улучшенная: 
по сборным конструкциям, подготовлен-
ным под окраску потолков за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-
мой поверх-
ности

0,06  

�� Светильники для ламп накаливания в 
подвесных потолках

100 шт. 0,04  

35 Установка умывальников одиночных0: с 
подводкой холодной и горячей воды

10 комплек-
тов

0,2  

36 Установка блоков в наружных и внутрен-
них дверных проемах: в каменных сте-
нах площадью проема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,018  

37 Приборы дверные накладные комплект 1  
38 Установка и крепление наличников 100 м коро-

бок блоков
0,098  

39 Установка в жилых и общественных зда-
ниях блоков оконных с переплетами: 
раздельными (раздельно-спаренными) в 
стенах каменных площадью проема бо-
лее 2 м2

100 м2 про-
емов

0,03505  

40 Блоки оконные поливинилхлоридные 
(ПВХ)

м2 3,505  

41 Установка подоконных досок в камен-
ных стенах высотой проема: до 2 м

100 м2 про-
емов

0,00815  

42 Подоконник 500мм м 1,63  
�� Устройство уголков 100 м плин-

тусов
0,0593  

�� Уголок 90*25 м 5,93  
45  Ремонт и восстановление герметизации 

коробок окон и балконных дверей: мас-
тикой вулканизирующейся тиоколовой 
или монтажной пеной типа “Makroflex”, 
“Soudal”, “Neo Flex”, “Chemlux”, “Paso” 
и т.п.

100 м вос-
становлен-
ной гермети-
зации сты-
ков

0,0756  
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46 Пена монтажная для герметизации сты-
ков в баллончике емкостью 0,85 л

шт. 1,2  

47 Устройство мелких покрытий (брандмау-
эры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

100 м2 пок-
рытия

0,0033  

48  Ремонт штукатурки откосов внутри зда-
ния по камню и бетону цементно-извест-
ковым раствором: прямолинейных

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-
ности

0,02  

49 Улучшенная окраска масляными соста-
вами по дереву: заполнений проемов 
дверных

100 м2 ок-
рашивае-
мой поверх-
ности

0,036  

50 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей радиаторов 
и ребристых труб отопления: за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

0,05  

51 Перевозка грузов автомобилями-само-
свалами грузоподъемностью 10 т рабо-
тающих вне карьера, расстояние пере-
возки 15 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 1,45  

52 Мусор строительный с погрузкой вруч-
ную: погрузка

тонна 1,45  

     Раздел 2. Туалет  
53  Демонтаж оконных коробок: в камен-

ных стенах с отбивкой штукатурки в 
откосах

100 коро-
бок

0,01  

54  Демонтаж дверных коробок в камен-
ных стенах: с отбивкой штукатурки в 
откосах

100 коро-
бок

0,01  

55  Снятие дверных полотен 100 м2 
дверных 
полотен

0,018  

56  Снятие наличников 100 м на-
личников

0,098  

57  Демонтаж санитарных приборов: уни-
тазов и писсуаров

100 прибо-
ров

0,03  

58 Разборка деревянных перегородок: ош-
тукатуренных щитовых и дощатых од-
нослойных

100 м2 0,02  

59 Разборка подиумов бетонных 1 м3 0,27  
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60  Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 
мм

100 м тру-
бопрово-
да с фасон-
ными час-
тями

0,08  

61 Прокладка трубопроводов канализации 
из полиэтиленовых труб высокой плот-
ности диаметром: 100 мм

100 м тру-
бопровода

0,08  

62  Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 50 
мм

100 м тру-
бопрово-
да с фасон-
ными час-
тями

0,05  

63 Прокладка трубопроводов канализации 
из полиэтиленовых труб высокой плот-
ности диаметром: 50 мм

100 м тру-
бопровода

0,05  

64 Прокладка трубопроводов водоснабже-
ния из многослойных металл-полимер-
ных труб диаметром: 15 мм

100 м тру-
бопровода

0,1  

65 Фасонные и соединительные части к 
многослойным металлополимерным 
трубам

шт. �  

66 Запорная арматура к многослойным ме-
таллополимерным трубам

шт. �  

67  Разборка трубопроводов из водогазоп-
роводных труб диаметром до: 32 мм

100 м тру-
бопрово-
дов

0,1  

68  Смена санитарных приборов: гибких 
подводок

100 прибо-
ров

0,04  

69 Подводка гибкая армированная резино-
вая 500 мм

шт. �  

70  Разборка облицовки стен из плит и 
плиток: керамических глазурованных 
плиток

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,27  

71 Гладкая облицовка стен, столбов, пи-
лястр и откосов (без карнизных, плин-
тусных и угловых плиток) без установ-
ки плиток туалетного гарнитура на клее 
из сухих смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,41  
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72 Гладкая облицовка стен, столбов, пи-
лястр и откосов (без карнизных, плин-
тусных и угловых плиток) без установ-
ки плиток туалетного гарнитура на клее 
из сухих смесей: по дереву

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,2  

73 Устройство короба из ГКЛ 100 м2 пе-
регородок 
за вычетом 
проемов

0,2  

74 Облицовка потолков гипсокартонными 
или гипсоволокнистыми листами: по 
мет.каркасу

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,1  

75 Листы гипсокартонные для перегоро-
док толщиной 14 мм

м2 10,15  

76 Монтаж мет.каркасу из гнутого про-
филя

100 м 
плинтуса

0,4  

77 Профили холодногнутые ПП60*27 т 0,018  
78 Профили холодногнутые ПП29*28 т 0,004  
79 Шпатлевка потолков по ГКЛ 100 м2 ок-

рашивае-
мой повер-
хности

0,1  

80 Окраска поливинилацетатными водо-
эмульсионными составами улучшен-
ная: по сборным конструкциям, под-
готовленным под окраску потолков за 
2 раза

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

0,1  

81 Устройство гидроизоляции обмазочной: 
в один слой толщиной 2 мм

100 м2 изо-
лируемой 
поверхнос-
ти

0,1  

82 Устройство гидроизоляции обмазочной: 
на каждый последующий слой толщи-
ной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-
05

100 м2 изо-
лируемой 
поверхнос-
ти

0,1  

83 Устройство стяжек: цементных толщи-
ной 20 мм

100 м2 
стяжки

0,1  

84 Устройство стяжек: цементных на каж-
дые 5 мм изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к норме 11-
01-011-01

100 м2 
стяжки

0,1  
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85 Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических для 
полов одноцветных с красителем

100 м2 пок-
рытия

0,1  

86 Установка блоков в наружных и внут-
ренних дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,016  

87 Установка и крепление наличников 100 м коро-
бок блоков

0,096  

88 Установка блоков в наружных и внут-
ренних дверных проемах: в перегород-
ках и деревянных нерубленых стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,036  

89 Приборы дверные накладные комплект �  
90 Улучшенная окраска масляными соста-

вами по дереву: заполнений проемов 
дверных

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

0,104  

91 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей радиаторов 
и ребристых труб отопления: за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

0,05  

92 Установка писсуаров: настенных 10 комп-
лектов

0,1  

93 Установка унитазов: с бачком непос-
редственно присоединенным

10 комп-
лектов

0,3  

94 Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с переплета-
ми: раздельными (раздельно-спаренны-
ми) в стенах каменных площадью про-
ема более 2 м2

100 м2 про-
емов

 

95 Блоки оконные поливинилхлоридные 
(ПВХ)

м2 1,304  

96  Ремонт и восстановление герметиза-
ции коробок окон и балконных две-
рей: мастикой вулканизирующейся ти-
околовой или монтажной пеной ти-
па “Makroflex”, “Soudal”, “Neo Flex”, 
“Chemlux”, “Paso” и т.п.

100 м вос-
становлен-
ной гер-
метизации 
стыков

0,0486  

97 Пена монтажная для герметизации сты-
ков в баллончике емкостью 0,85 л

шт. 0,8  
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98  Ремонт штукатурки откосов внутри 
здания по камню и бетону цементно-из-
вестковым раствором: прямолинейных

100 м2 от-
ремонтиро-
ванной по-
верхности

0,02  

99 Светильники для ламп накаливания в 
подвесных потолках

100 шт. 0,05  

100  Смена: выключателей 100 шт. 0,01  
101 Выключатели шт. 2  
102 Выключатель: одноклавишный утоп-

ленного типа при скрытой проводке
100 шт. 0,01  

103 Провода групповых осветительных се-
тей. Провод в защитной оболочке или 
кабель двух-трехжильные: под штука-
турку по стенам или в бороздах

100 м 0,6  

104  Демонтаж электропроводки: Скрытая 
проводка

100 м 0,6  

105 Кабель ВВГ3х1,5 м 60  

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.       

                                                                             (Должность)                                     (Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЗАЕЛьцОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 239
аукциона на выполнение ремонта образовательных учреждений 

Заельцовского района
«7» октября 2008 года.

Наименование предмета аукциона: выполнение ремонта образовательных уч-
реждений Заельцовского района

Наименование лота: Лот 3 – ремонт спортзала МОУ СОШ №24
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финан-

сов и налоговой политики;
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина 

Л.В. Красильникова        

начальник отдела торговли и защиты прав потре-
бителей;
старший инспектор хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев главный специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 00 минут по 9 часов 30 минут 7 октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

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

Место нахожде-
ния (регистрации) 
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

1 ООО «Альт-
строй»

630049, 
г.Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 
266/2 оф.41

630049, 
г.Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 
266/2 оф.41

2923013

2 ООО «Строи-
тельная Компа-
ния ЛАЙН»

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 
60/1, оф.202

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 
60/1, оф.202

3253352

� ООО «Аван-
гард»

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Фрунзе,23

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Фрунзе,23

2145159

Начальная (максимальная ) цена контракта 800 000 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: 
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Строительная Компания 

ЛАЙН»
Местонахождения: 630071, г.Новосибирск, ул.Станционная, 60/1, оф.202
Почтовый адрес: 630071, г.Новосибирск, ул.Станционная, 60/1, оф.202
Последнее предложение о цене контракта : 716 000 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
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Подписи:
Заместитель председатель
комиссии 

Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Красильникова Л.В.
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь 
Комиссии

_________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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           Приложение 
           к протоколу № 239
           от 7 октября 2008 года

Лот 3
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание
1 2 � � 5
     Раздел 1.  
1  Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов
100 м плин-
тусов

1  

2  Ремонт оконных переплетов с заменой 
брусков: из профилированных заготовок

100 створок 
или глухих 
переплетов

0,28  

� Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работаю-
щих вне карьера, расстояние перевозки 15 
км: класс груза 1, нормативное время про-
бега 1,264 час

1 т 2  

� Мусор строительный с погрузкой вруч-
ную: погрузка

тонна 2  

5  Улучшенная масляная окраска ранее ок-
рашенных окон за два раза с расчисткой 
старой краски: более 35 %

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

1,0938  

6 Окраска масляными составами ранее ок-
рашенных поверхностей радиаторов и 
ребристых труб отопления: за 2 раза

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,55  

7 Окраска масляными составами ранее ок-
рашенных поверхностей стальных и чу-
гунных труб: стальных за 2 раза

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,252  

8 Снятие набела с потолка 100 м2 пере-
тертой по-
верхности

3,204  

9 Устройство промазки и расшивка швов 
панелей перекрытий раствором снизу

100 м вос-
становлен-
ной гермети-
зации сты-
ков

0,85  

10 Установка и разборка внутренних трубча-
тых инвентарных лесов: при высоте поме-
щений до 6 м

100 м2 гори-
зонтальной 
проекции

2,52  
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11 Оштукатуривание поверхностей цемент-
но-известковым или цементным раство-
ром по камню и бетону: улучшенное по-
толков

100 м2 ош-
тукатуривае-
мой поверх-
ности

3,204  

12 Окраска поливинилацетатными водо-
эмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке потолков

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

3,204  

13  Очистка вручную поверхности стен от 
масляной краски

100 м2 рас-
чищенной 
поверхности

5,47  

14 Огрунтовка стен и потолка 100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

8,669  

15 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 
и потолков кирпичных

100 м2 5,47  

16 Оштукатуривание поверхностей цемент-
но-известковым или цементным раство-
ром по камню и бетону: улучшенное стен

100 м2 ош-
тукатуривае-
мой поверх-
ности

5,47  

17 Улучшенная окраска масляными состава-
ми по штукатурке: стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

5,47  

18 Монтаж перфорированных уголков 100 м плин-
туса

8  

19 Перфорированный уголок т 0,275  
20 Устройство плинтусов: деревянных 100 м плин-

тусов
1  

21  Улучшенная масляная окраска ранее ок-
рашенных полов за два раза с расчисткой 
старой краски: до 35 % в 4 цвета

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

2,67  

22 Покрытие масляными и спиртовыми лака-
ми по окрашиваемой или огрунтованной 
поверхности: за 2 раза полов

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхнос-
ти или пок-
рытия

2,67  

23  Улучшенная масляная окраска ранее ок-
рашенных дверей за два раза с расчисткой 
старой краски: более 35 %

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,196  

24  Улучшенная масляная окраска ранее ок-
рашенных ограждения радиаторов за два 
раза с расчисткой старой краски: более 
35 %

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,6  
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25 Окраска масляными составами ранее ок-
рашенных металлических решеток и ог-
рад: без рельефа за 2 раза

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,1  

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.      

                                                                          (Должность)                                                (Подпись)               (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЗАЕЛьцОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 240
аукциона на выполнение ремонта образовательных учреждений 

Заельцовского района
«7» октября 2008 года.

Наименование предмета аукциона: выполнение ремонта образовательных уч-
реждений Заельцовского района

Наименование лота: Лот 4 – ремонт спортзала МОУ СОШ №58
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель комиссии
Ю.В. Кочев         заместитель глава администрации;
Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического раз-

вития
и трудовых отношений;

В.В. Бортник         начальник финансового отдела управле-
ния финансов и налоговой политики;

А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина 

Л.В. Красильникова        

начальник отдела торговли и защиты 
прав потребителей;
старший инспектор хозяйственного от-
дела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

главный специалист отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 00 минут по 9 часов 30 минут 7 октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

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

Место нахождения (регис-
трации) юридического ли-
ца, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «Альтстрой» 630049, г.Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 266/2 оф.41

630049, 
г.Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 
266/2 оф.41

2923013
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2 ООО «Регион-Си-
бирь»

630039, г.Новосибирск, 
ул.Воинская, 63

630039, 
г.Новосибирск, 
ул.Воинская, 63

2917663

Начальная (максимальная ) цена контракта 400 000 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: 
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Регион-Сибирь»
Местонахождения: 630039, г.Новосибирск, ул.Воинская, 63
Почтовый адрес: 630039, г.Новосибирск, ул.Воинская, 63
Последнее предложение о цене контракта : 372 000 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель 
комиссии

Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Красильникова Л.В.
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 



134

      Приложение 
      к протоколу № 240
      от 7 октября 2008 года

Лот 4
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание
1 2 � � 5
     Раздел 1.  
1 Снятие набела с потолков 100 м2 перетертой 

поверхности
2,2  

2  Очистка вручную поверхности стен 
от краски

100 м2 расчищен-
ной поверхности

3,2  

�  Разборка обшивки: оштукатуренной 100 м2 стен 0,9  
�  Ремонт штукатурки внутренних стен 

по камню и бетону цементно-извес-
тковым раствором площадью отде-
льных мест: до 1 м2 толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 отремон-
тированной по-
верхности

0,505  

5  Ремонт штукатурки внутренних стен 
по камню и бетону цементно-извес-
тковым раствором площадью отде-
льных мест: до 1 м2, добавлять на 
каждые следующие 10 мм толщины 
слоя

100 м2 отремон-
тированной по-
верхности

0,505  

6  Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных окон за два раза с рас-
чисткой старой краски: до 35 %

100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,78  

7  Циклевка паркетных полов 100 м2 пола 2,07  
8  Демонтаж электропроводки: Скрытая 

проводка
100 м �  

9 Провод в кабель-канале, сечение, мм2, 
до: 6

100 м 6  

10 Кабель ВВГ3х2.5 м 600  
11 Кабель-канал м 600  
12 Светильники под галогновые лампы 

на кронштейнах
100 шт. 0,1  

13 Светильник шт 10  
14 Лампа шт 10  
15  Смена светильников : с лампами на-

каливания
100 шт. 0,03  

16 Светильник с лампами накаливания шт. �  
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17  Демонтаж санитарных приборов: 
умывальников и раковин

100 приборов 0,02  

18  Смена: выключателей 100 шт. 0,03  
19 Выключатели шт. �  
20 Пробивка в бетонных стенах и полах 

толщиной 100 мм отверстий площа-
дью: до 20 см2

100 отверстий 0,1  

21 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
перекрытиях железобетонных площа-
дью до 0,1 м2

1 м3 заделки 0,02  

22  Разборка деревянных: лестниц 100 м2 горизон-
тальной проекции

0,052  

23  Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором

100 м2 протрав-
ленной поверх-
ности

1,52  

24 Коробка кабельная соединительная 
или разветвительная

шт. 10  

     Раздел 2.  
25 Огрунтовка поверхности стен и по-

толков
100 м2 окрашива-
емой поверхности

6,3  

26 Шпатлевка поверхности потолков 100 м2 окрашива-
емой поверхности

2,2  

27 Окраска поливинилацетатными водо-
эмульсионными составами улучшен-
ная: по штукатурке потолков

100 м2 окрашива-
емой поверхности

2,2  

28 Улучшенная окраска масляными со-
ставами по штукатурке: стен

100 м2 окрашива-
емой поверхности

4,1  

29 Окраска масляными составами ра-
нее окрашенных поверхностей ради-
аторов и ребристых труб отопления: 
за 2 раза

100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,5  

30 Огрунтовка пола 100 м2 окрашива-
емой поверхности

2,07  

31 Улучшенная окраска масляными со-
ставами по дереву: полов в 4 тона

100 м2 окрашива-
емой поверхности

2,07  

32 Установка умывальников одиноч-
ных0: с подводкой холодной и горя-
чей воды

10 комплектов 0,2  

�� Установка закладных деталей весом: 
до 4 кг

1 т 0,02  

�� Монтаж лестниц 1 т конструкций 0,1  
35 Лестница металлическая шт 1  



136

36 Снятие металлического листа 100 м2 0,105  
     Раздел 3. Лестничный пролет (запасной выход)  
37  Очистка вручную поверхности стен 

от краски
100 м2 расчищен-
ной поверхности

0,4  

38 Снятие набела с потолка 100 м2 перетертой 
поверхности

0,2  

39 Огрунтовка поверхности стен и по-
толка

100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,6  

40 Оштукатуривание поверхностей це-
ментно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улуч-
шенное потолков

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-
ности

0,2  

41 Улучшенная окраска масляными со-
ставами по штукатурке: стен

100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,4  

42 Окраска поливинилацетатными водо-
эмульсионными составами улучшен-
ная: по штукатурке потолков

100 м2 окрашива-
емой поверхности

0,2  

     Раздел 4. Вывоз мусора  
�� Перевозка грузов автомобилями-само-

свалами грузоподъемностью 10 т ра-
ботающих вне карьера, расстояние пе-
ревозки 15 км: класс груза 1, норма-
тивное время пробега 1,264 час

1 т 8  

�� Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 8  

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.       

                                                                               (Должность)                                       (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЗАЕЛьцОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 237
аукциона на выполнение ремонта образовательных учреждений 

Заельцовского района
«7» октября 2008 года.

Наименование предмета аукциона: выполнение ремонта образовательных уч-
реждений Заельцовского района

Наименование лота: Лот 1 – ремонт лыжной базы МОУ СОШ №180
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель ко-
миссии Ю.В. Кочев         заместитель глава администрации;
Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления фи-

нансов и налоговой политики;
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина 

Л.В. Красильникова        

начальник отдела торговли и защиты прав пот-
ребителей;
старший инспектор хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 00 минут по 9 часов 30 минут 7 октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый 
адрес

Номер кон-
тактного теле-
фона

1 ООО «Стройпро-
ект»

630073, 
г.Новосибирск, 
ул. Блюхера,71

630073, 
г.Новосибирск, 
ул. Блюхера,71

89039008999
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2 ООО «Альтстрой» 630049, 
г.Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 
266/2 оф.41

630049, 
г.Новосибирск, 
ул. Дуси Ко-
вальчук, 266/2 
оф.41

2923013

� ООО Строитель-
ная фирма «Ме-
гаград»

630005, 
г.Новосибирск, ул. 
Мичурина, 16

630005, 
г.Новосибирск, 
ул. Мичури-
на, 16

2791900

Начальная (максимальная ) цена контракта 900 000 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: 
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Стройпроект»
Местонахождения: 630073, г.Новосибирск, ул. Блюхера,71
Почтовый адрес: 630073, г.Новосибирск, ул. Блюхера,71
Последнее предложение о цене контракта : 895 500,00 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель 
комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Красильникова Л.В.
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 



139

            Приложение 
            к протоколу № 237
            от 7 октября 2008 года

Лот 1- МОУ СОШ №180
№ пп Наименование работ и затрат Ед.изм. Колл.

Раздел 1
1 Кирпичная кладка толщиной в 1 кирпич, 

при высоте до 4м.
1 м3 кладки 1,2

2 Кладка перегородок из кирпича армирован-
ных толщиной в ½ кирпича при высоте эта-
жа до 4м.

100м2перегородок 0,076

� Устройство перегородок с заделкой сты-
ков водостойкой шпатлёвкой для жилых и 
общественных зданий с обшивкой гипсо-
картонными листами:в два слоя с изоляци-
онной прокладкой, толщиной перегород-
ки 106мм.

100м2перегородок 0,57

� Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню известковым раствором площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 
20 мм

100 м2 отремонти-
рованной поверх-
ности

0,83

5 Ремонт штукатурки откосов внутри здания 
по камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

100 м2 отремонти-
рованной поверх-
ности

0,09

6 Снятие набела с потолка 100 м2 1,88
7 Огрунтовка потолка, стен 100 м2 3,2
8 Сплошное выравнивание бетонных поверх-

ностей (однослойная штукатурка) известко-
вым раствором: потолков

100 м2 оштукату-
риваемой

1,88

9 Окраска поливинилацетатными водоэмуль-
сионными составами улучшенная: по шту-
катурке потолков

100 м2 окрашива-
емой

1,88

10 Улучшенная окраска масляными составами 
по сборным конструкциям, подготовлен-
ным под окраску: стен

100 м2 окрашива-
емой

5,63

11 Окраска масляными составами ранее окра-
шенных поверхностей радиаторов и реб-
ристых труб отопления: за 2 раза

100 м2 окрашива-
емой

0,41

12 Окраска масляными составами ранее окра-
шенных поверхностей стальных и чугун-
ных труб: стальных за 2 раза

100 м2 окрашива-
емой

0,1
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13 Монтаж связей и распорок из одиночных 
и парных уголков, гнутосварных профи-
лей для пролётов: до 24 м при высоте зда-
ния до 25 м

1 т конструкции 0,269

14 Сталь угловая, равнополочная, марка стали 
ВСт3кп2 размером 50*50*5мм

т 0,269

15 Установка блоков в наружних и внутренних 
дверных проёмах: в каменных стенах пло-
щадью проёма до 3

100 м2 проёмов 0,12

16 Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву: заполнение проёмов дверных

100 м2 окрашива-
емой

0,12

17 Облицовка гипсокартонными листами ра-
диаторов

100 м2 отделыва-
емой

0,14

18 Листы гипсокартонные для перегородок 
толщиной 14 мм

м2 14,7

19 Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах: с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок 0,11

20 Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 0,69
21 Разборка оснований покрытия полов: лаг из 

досок и брусков
100 м2 основания 0,69

22 Разборка оснований покрытия полов: кир-
пичных столбиков под лаги

100 м2 основания 1,4

23 Разборка покрытий и оснований: бетонных 100 м3 0,02
24 Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 0,69
25 Устройство покрытий дощатых: толщиной 

36 мм
100м2 покрытий 0,69

26 Фанера строительная из утолщенного шпо-
на марки ФК, толщиной 8;9,5 мм

м3 2,4

27 Устройство покрытий: из плит древес-
ностружечных

100 м2 покрытия 1,88

28 Устройство покрытий из плиток поливи-
нилхлоридных: на клее КН-2

100 м2 покрытия 1,75

29 Устройство покрытий из линолеума на 
клее: бустилат

100 м2 покрытия 1,4

30 Устройство покрытий 100 м2 покрытия 0,69
31 Устройство подстилающих слоё: щебёноч-

ных
1 м3 подстилаю-
щей

3,45

32 Устройство стяжек: цементных толщиной 
20мм

100м2 стяжки 0,69

�� Устройство стяжек: цементных на каждые 
5мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к норме 11-01-011-01

 100м2 стяжки 0,69
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�� Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок 0,11

35 Снятие подоконных досок: деревянных в 
зданиях каменных

100 м2 0,11

36 Установка в жилых и общественных зда-
ниях блоков оконных с переплётами: 
раздельными(раздельно-спаренными) в сте-
нах каменных площадью проёма более 2 м2

100 м2 проёмов 0,43

37 Блоки оконные поливинилхлоридные М2 ��
38 Установка пластиковых подоконных досок 

в каменных стенах высотой проёма: до 2 м
100 м2 проёмов 0,03

39 Подоконник ПВХ М.п. 6
Раздел 2. сантехнические работы

40 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100мм

100 м трубопро-
вода

0,04

41 Установка унитазов: с бачком непосредс-
твенного присоединения

10 комплектов 0,1

42 Установка поддонов душевых: чугунных и 
стальных мелких

10 комплектов 0,2

�� Установка смесителей 10 шт 0,4
�� Установка умывальников одиночных: с 

подводкой горячей и холодной воды
10 комплектов 0,1

45 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 50 мм

100 м трубопро-
вода

0,05

46 Пробивка отверстий в бетонных стенах 
толщиной 100 мм площадью до 20 см2

100 отверстий 0,05

47 Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из многослойных металл-полимерных труб 
диаметром: 20 мм

100 м трубопро-
вода

0,2

Раздел 3. Электромонтажные работы
48 Демонтаж осветительных приборов: све-

тильники с лампами накаливания
100 шт. 0,16

49 Смена: выключателей 100 шт. 0,03
50 Смена: розеток 100 шт. 0,04
51 Демонтаж электропроводки: скрытая про-

водка
100 м. 1,8

52 Провода групповых осветительных сетей. 
Провод в защитной оболочке или кабель 
двух-трехжильный: под штукатурку по сте-
нам или в бороздах

м 230

53 Кабель ВВГ 3*2,5 м 230
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54 Светильники с люминисцентными лампами 
для общественных помещений, потолоч-
ным с рассеивателем цельным из оргстек-
ла, со стартёрами ПРА, тип ЛПОО2-4*40/
П-01 УХЛ4

Шт. 26

Раздел 4. Козырёк
55 Разборка бетонного козырька 1 м2 0,5
56 Установка монтажных изделий массой: до 

20 кг
1 т. стальных 0,02

57 Монтаж опорных стоек для пролётов: до 
24 м

1 т. конструкции 0,124

58 Монтаж связей и распорок из одиночных 
и парных уголков, гнутосваренных профи-
лей для пролётов: до 24 и при высоте зда-
ния до 25 м

1 т. конструкции 0,073

59 Монтаж кровельного покрытия из: профи-
лированного листа при высоте здания до 
25 м

100 м2 покрытия 0,032

60 Профили холодногнутые из оцинкованной 
стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма раз-
меров равная ширине исходной заготовки 
101-150 мм

т 0,03

61 Огрунтовка металлических поверхностей 
за один раз: грунтовкой ГФ-021

100м2 окрашива-
емой

0,14

62 Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью ПФ-115

100м2 окрашива-
емой

0,14

63 Сталь угловая, равнополочная, марка ста-
ли ВСт3кп2 размером 50*50*5 мм

т 0,02

64 Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: добавлять на каж-
дые 0,5 кирпича толщины стен

100 отверстий 0,04

65 Устройство настенных желобов 100 м 0,021
Раздел 5. Вывоз мусора

66 Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работаю-
щих вне карьера, расстояние перевозки 15 
км: класс груза 1, нормативное время про-
бега 1,264 час

1 т 15,3

67 Мусор строительный с погрузкой вруч-
ную: погрузка

т 15,3

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.       

                                                                                  (Должность)                                    (Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)



143

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КуЛьТуРЕ И ИСКуССТВу МЭРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-37-2\2008 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

проектирование, монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения 
людей о пожаре для МОУ ДОД ДМШ № 1

«_07_» __октября_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: проектирование, монтаж автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для МОУ ДОД ДМШ № 1

Наименование лотов:
№
лота

Наименование и описание лота Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального кон-
тракта по лоту, руб-
лей

1 Проектирование, монтаж автоматической пожар-
ной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 
МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 1 по ад-
ресу: 630104, ул. Некрасова, 4

453819,10

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:
ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству мэрии города Новоси-
бирска, председатель;

2274923

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического 
надзора муниципальных учреждений куль-
туры и искусства», заместитель председате-
ля комиссии

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии

2274929
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Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 07 октября 2008 года с 10 часов 00 минут до 10 
часов 18 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
юридического ли-
ца, фамилия, имя, 
отчество (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния 
(место регистра-
ции)

Почтовый ад-
рес и адрес элек-
тронной почты 
(при его нали-
чии)

Точное вре-
мя поступ-
ления за-
явки

1 1 ООО «Электро-
ком»

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Вос-
ход, 5

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Вос-
ход, 5

16-08 час.
29.09.2008

2 1 ООО «Пожсервис-
комплект»

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Стан-
ционная, 36-103

630108, г. Но-
восибирск, ул. 
Станционная, 
36-103

16-30 час.
29.09.2008

� 1 ООО «АвтоСпец-
Системы»

г. Новосибирск, 
ул. Коммунисти-
ческая, 60

г. Новосибирск, 
ул. Некрасова, 44
autospec@cn.ru

17-04 час.
29.09.2008

� 1 ООО «Термокон-
троль»

630078, г. Ново-
сибирск, Горский 
микрорайон, 72

630078, г. Ново-
сибирск, Горс-
кий микрорайон, 
72

9-03 час.
30.09.2008

5 1 ООО «УниМАС-
ТЕР»

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Криво-
щековская, 1

630108, г. Но-
восибирск, ул. 
Станционная, 30, 
оф. 218

12-06 час.
30.09.2008

6 1 ООО «Локкард» 630083, г. Ново-
сибирск, ул. Боль-
шевистская, 48

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Се-
мьи Шамши-
ных, 18

11-09 час.
01.10.2008

7 1 ООО «Компания 
ВИСТ»

630128, г. Новоси-
бирск, ул. Кутате-
ладзе, 4

630128, г. Ново-
сибирск, ул. Де-
макова, 27/1, оф. 
333, 324

14-06 час.
01.10.2008
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8 1 ООО «Сибирская 
компания»

630032, г. Новоси-
бирск, ул. Плани-
ровочная, 18/1

630032, г. Ново-
сибирск, ул. Пла-
нировочная, 18/1

14-45 час.
01.10.2008

9 1 ООО «Патрито» 630008, г. Ново-
сибирск, ул. Да-
лидовича, 122

630008, г. Ново-
сибирск, ул. Да-
лидовича, 122

9-45 час.
02.10.2008

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 453819,1 руб. (Четыреста пятьдесят 
три тысячи восемьсот девятнадцать рублей 10 коп.).

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

По лоту № 1 – Проектирование, монтаж автоматической пожарной сигнализации 
и оповещения людей о пожаре в МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 1 по ад-
ресу: 630104, ул. Некрасова, 4

Признать победителем аукциона: - ООО “Сибирская компания” 
Место нахождение: 630032 Новосибирск Планировочная, 18\1 
Почтовый адрес: 630032 Новосибирск Планировочная, 18\1 
Последнее предложение о цене контракта: 226909,55 (Двести двадцать шесть 

тысяч девятьсот девять рублей 55 коп.).

Голосовали: 
За: 4 человек: В.В. Полещук, А.К. Жилкин, Г.Ф. Корякина, О.М. Кондрашова.
Против:   0 человек.
Воздержалось: 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - ООО “Компания ВИСТ” 

Место нахождение: 630128 Новосибирск Кутателадзе, 4 
Почтовый адрес: 630128 Новосибирск Демакова, 27\1, оф. 333, 324 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 229178,65 (Двести двадцать де-

вять тысяч сто семьдесят восемь рублей 65 коп.).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии 
Заместитель председате-
ля комиссии

______________________ В. В. Полещук
_______________________ А.К. Жилкин

Член комиссии __________________ О. М. Кондрашова
Секретарь комиссии _____________________ Г. Ф. Корякина

Председатель комитета по культуре 
и искусству мэрии города Новосибирска           В. Е. Державец
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ №52/1 
заседания комиссии по рассмотрению заявок  

на участие в открытом конкурсе 

«06» октября 2008 года

Предмет муниципального контракта: поставка и установка детских комплекс-
ных площадок на придомовой территории жилищного фонда Кировского района

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год, в том 
числе субсидии из областного бюджета

Заказчик: Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

Лот № Место выполнения работ Количество 
элементов

Начальная макси-
мальная цена, руб.

1 ул. Бурденко, 12-14 6

180 000,00
ул. Социалистическая, 53 1
Итого 7

2 ул. Петухова, 110 8
270 000,00Итого 8

� Ул. Зорге,18-20 10

1 250 000,00

Ул. Зорге, 38 6
Ул. Зорге, 179 9
Ул. Зорге, 255 9
Ул. Палласа, 2, 2/1, Петухова, 55/1 7
Итого 52

Цена муниципального контракта включает: оплату всех налогов, сборов, других 
обязательных платежей, расходы на приобретение или изготовление, необходимых 
для строительства материалов и конструкций, на доставку, погрузочно-разгрузоч-
ные работы, установку, все накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока выполнение работ.

 форма, сроки и порядок оплаты услуг: В безналичной форме, на основании 
актов выполненных работ, путем перечисления денежных средств на р/с Исполни-
теля. Предоплата – 30%. 

 На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкур-
се присутствовали члены комиссии:
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Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир Иванович - зам. главы администрации, 

председатель; 
227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, 
зам. председателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образо-
ванием;

342-04-38  

Каур Ирина Владимировна - начальник юридического от-
дела;

227-48-49

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономи-
ческого развития и трудовых 
отношений;

342-06-13 

Сверчков Юрий Петрович - Начальник отдела экономи-
ческого развития и трудовых 
отношений

227-48-33

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

на «06» октября 2008г. по адресу г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, малый зал, с 10-
00 до 10-20 часов (Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе №52).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10-30 до 11-00 часов «06» октября 2008 года.

При рассмотрении не присутствовали представители участников размещения за-
каза.

Для рассмотрения комиссии были представлены заявки на участие в конкурсе 
следующими участниками размещения заказа:
№ 
п/п

Наименование 
предприятия:

Юридический 
адрес:

Лот Цена конт-
ракта, руб-
лей

Срок 
испол-
нения 
работ, 
дней

Срок га-
рантии, год

1. ЗАО «КСИЛ» 630001, 
г.Новосибирск, 
ул.Ельцовская, 
20

1 178 246,80 40 3,0

2 267 222,80 40 3,0

� 1 240 652,40 40 3,0
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2. ООО «Каскад-
СтройМонтаж»

630028, 
г.Новосибирск, 
ул.Ниже-городс-
кая, 280

� 1 219 000,00 39 2,5

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в конкурсной документации, и единогласно 
приняла решение:

Не допустить к участию в конкурсе следующего участника размещения заказа:
№ 
п/
п

Наименование юридического лица, 
Ф,И,О, (для ИП) участника разме-
щения заказа:

Обоснование принятого решения

1. ООО «КаскадСтройМонтаж» П.1 ч.1 ст. 12 федерального зако-
на № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» (пп. 
3.3. п.14 информационной карты кон-
курса) 

Лот № 1
Допустить к участию в конкурсе на поставку и установку детских комплексных 

площадок следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на учас-
тие в конкурсе:

№ Наименование юридического лица, Ф.И.О. (для ИП) участника размеще-
ния заказа:

1. ЗАО «КСИЛ»
Конкурс по лоту №1 считать несостоявшимся. Заключить муниципальный конт-

ракт с единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе на усло-
виях, предложенных участником конкурса, по цене 178 246,80рублей.

Лот №2

Допустить к участию в конкурсе на поставку и установку детских комплексных 
площадок следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на учас-
тие в конкурсе:

№ Наименование юридического лица, Ф.И.О. (для ИП) участника размеще-
ния заказа:

1. ЗАО «КСИЛ»
Конкурс по лоту №2 считать несостоявшимся. Заключить муниципальный конт-
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ракт с единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе на усло-
виях, предложенных участником конкурса, по цене 267 222,80 рублей.

Лот № 3

Допустить к участию в конкурсе на на поставку и установку детских комплек-
сных площадок следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в конкурсе:

№ Наименование юридического лица, Ф.И.О. (для ИП) участника размеще-
ния заказа:

1. ЗАО «КСИЛ»
 Конкурс по лоту №3 считать несостоявшимся. Заключить муниципальный конт-

ракт с единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе на усло-
виях, предложенных участником конкурса, по цене 1 240 652,40 рублей.

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

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

Председатель комиссии     ______________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии   ___________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:     ______________  Курилова Ирина Алексеевна

      ________________ Каур Ирина Владимировна
    __________  Выходцев Андрей Владимирович

      ________________  Сверчков Юрий Петрович 
Глава администрации   _____________ Терехов Николай Анатольевич 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 
АДМИНИСТРАцИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА

Протокол № 27-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

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

07 октября 2008 года

Наименование предмета аукциона – выполнение ремонтно-строительных ра-
бот в муниципальных образовательных учреждениях Октябрьского района г. Но-
восибирска.

Покупателем по лоту № 1 является Муниципальное учреждение «Хозяйствен-
но-эксплуатационная служба» отдела образования Октябрьского района. По ос-
тальным лотам – муниципальные образовательные учреждения. 

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

Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям, ус-
тановленным в действующих СНиП и СанПиН. Срок гарантии не менее 1 года.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота
Начальная
(максимальная) 
цена лота, руб.

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

1
Наружное электроснабжение за-
ла тяжёлой атлетики в МОу 
ДОД ДЮСШ № 21

350 000,00 17 500,00

2 Ремонт спортивного зала МОу 
СОШ № 52 500 000,00 25 000,00

3 Ремонт актового зала МОу 
СОШ № 76 400 000,00 20 000,00

4 Ремонт спортивного зала МОу 
СОШ № 115 350 000,00 17 500,00

5  Ремонт актового зала МОу 
СОШ № 206 500 000,00 25 000,00

6 Ремонт спортивного зала шко-
лы № 16 675 000,00 33 750,00

7 Ремонт бассейна в МОу СОШ 
№ 195 500 000,00 25 000,00

ИТОГО: 3 275 000,00
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Цена контракта включает в себя стоимость материалов, все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Место выполнения работ: муниципальные образовательные учреждения Ок-

тябрьского района согласно Приложению № 1 к аукционной документации для 
участия в аукционе. 

Сроки выполнения работ: с 27 октября по 17 ноября 2008 года согласно кален-
дарного плана выполнения работ (Форма № 3), являющегося неотъемлемой частью 
Муниципального контракта. 

условия выполнения работ: работы выполняются иждивением подрядчика, 
из его материалов, его силами и средствами. Качество выполняемых работ долж-
но удовлетворять нормам и требованиям, установленным в действующих СНиП и 
СанПиН. 

Конкретные условия и график работ определяются условиями муниципально-
го контракта. 

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председательствующий – Гилевич И.В., начальник финансового отдела 
Октябрьского района УФ и НП мэрии города Новосибирска,

Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
Члены комиссии:

Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела.

Решением комиссии выбрана аукционистом Егорова Надежда Валентиновна, 
программист 1 категории отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 09 сентября 2008 го-
да и размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 09 сентября 2008 
года в 12 час. 23 мин., и на официальном сайте администрации Новосибирской об-
ласти www.oblzakaz.nso.ru 09 сентября 2008 года в 13 час.17 мин. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 00 минут 30 сентября 2008 года по 10 часов 00 минут 03 ок-
тября 2008 года (Протокол № 27-1 от 03 октября 2008 года) по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 45 минут 
«07» октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, боль-
шой зал администрации Октябрьского района.

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

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Место выполнения работ: муниципальные образовательные учреждения Ок-

тябрьского района согласно Приложению № 1 к аукционной документации для 
участия в аукционе. 

Сроки выполнения работ: с 27 октября по 17 ноября 2008 года согласно кален-
дарного плана выполнения работ (Форма № 3), являющегося неотъемлемой частью 
Муниципального контракта. 

условия выполнения работ: работы выполняются иждивением подрядчика, 
из его материалов, его силами и средствами. Качество выполняемых работ долж-
но удовлетворять нормам и требованиям, установленным в действующих СНиП и 
СанПиН. 

Конкретные условия и график работ определяются условиями муниципально-
го контракта. 

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председательствующий – Гилевич И.В., начальник финансового отдела 
Октябрьского района УФ и НП мэрии города Новосибирска,

Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
Члены комиссии:

Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела.

Решением комиссии выбрана аукционистом Егорова Надежда Валентиновна, 
программист 1 категории отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 09 сентября 2008 го-
да и размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 09 сентября 2008 
года в 12 час. 23 мин., и на официальном сайте администрации Новосибирской об-
ласти www.oblzakaz.nso.ru 09 сентября 2008 года в 13 час.17 мин. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 00 минут 30 сентября 2008 года по 10 часов 00 минут 03 ок-
тября 2008 года (Протокол № 27-1 от 03 октября 2008 года) по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 45 минут 
«07» октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, боль-
шой зал администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
кар-
то-
чки №

лота

Наименование 
юридического 
лица,
(ФИО для ИП) 
участника раз-
мещения за-
каза 

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции)

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии), телефон, 
факс (при его наличии)

� 2,3,4,
5,6,7

ООО 
Строительная 
фирма
«Мегаград»

630005, 
г. Новосибирск,
ул. Мичурина, 16

630005, г. Новосибирск,
ул. Мичурина,16
8-913-751-85-90 

� 2,3,4,
5,6,7

ООО
«Альтстрой»

630091, 
г. Новосибирск,
ул. Крылова,27

630049, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук,266/2 
офис41
altstroy@ngs.ru
263-09-56,216-50-79 

5 1
ООО
«ЭнергоСтан-
дартСервис»

630102 
г. Новосибирск,
ул. 9 Ноября, д.24

630008, г. Новосибирск,
ул. Ленинградская, 101
Enrgos2007@rambler.ru 
206-02-09 

6 1,2,3,4,
5,6,7

ООО
«ТехТранс-
Строй»

630082, 
г. Новосибирск,
ул. Дачная,21/1

630032, г. Новосибирск,
ул. Станционная,3/1
ttstroy@inbox.ru
289-08-78

7 2,3,4,
5,6,7

ООО
«Инженерно-
внедренческая 
компания Де-
мидов и Парт-
неры»

630063, г. Новоси-
бирск,
ул. Тургенева, 261, 
офис 360

630063, г. Новосибирск,
ул. Тургенева, 261,офис 360 
sibkif@mail.ru
206-05-07
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От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№
кар-
то-
чки

№
лота

Наименование 
участника

Фамилия, 
имя, отчество 
представителя, 
должность

Основание

� 2,3,4,5,6,7

ООО 
Строительная 
фирма
«Мегаград»

Керимов Ягуб 
Гусейнович,
и.о. зам. директора.

Доверенность
№ 96 от 
06.10.2008года.

� 2,3,4,5,6,7 ООО
«Альтстрой»

Григорян Шот 
Вазгенович,
инженер.

Доверенность
№ 109 от 
29.09.2008года.

5 1
ООО
«ЭнергоСтан-
дартСервис»

Каржавых Владимир 
Павлович, 
Директор.

Решение № 1 уч-
редителя ООО 
«ЭнергоСтан-
дартСервис» от 
12.10.2005г.

6 1,2,3,4,5,6,7
ООО
«ТехТранс-
Строй»

Мегеррамов 
Ахлиман Гулам 
оглы,
зам. директора.

Доверенность
№ 30 от 
03.10.2008года.

7 2,3,4,5,6,7

ООО
«Инженерно-
внедренческая 
компания Де-
мидов и Парт-
неры»

Пищулин Дмитрий 
Владимирович, 
зам. директора по 
развитию.

Доверенность
№ 151 от 
06.10.2008года.

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

Результаты аукциона:
По лоту № 1 – Наружное электроснабжение зала тяжёлой атлетики в МОу 

ДОД ДЮСШ № 21:
Признать победителем аукциона – ООО «ЭнергоСтандартСервис».
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. 9 Ноября, д. 24.
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 101.
Последнее предложение о цене контракта – 348 250-00 (триста сорок восемь 

тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 6 человек - Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русскина Л.П., Солод-

кина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту № 2 – Ремонт спортивного зала МОу СОШ № 52:
Признать победителем аукциона – ООО «ТехТрансСтрой».
Место нахождения: 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 21/1.
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 3/1.
Последнее предложение о цене контракта – 497 500-00 (четыреста девяносто 

семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 6 человек - Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русскина Л.П., Солод-

кина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
По лоту № 3 – Ремонт актового зала МОу СОШ № 76:
Признать победителем аукциона – ООО «Альтстрой».
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 266/2, офис 41.
Последнее предложение о цене контракта – 398 000-00 (триста девяносто во-

семь тысяч) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 6 человек - Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русскина Л.П., Солод-

кина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
По лоту № 4 – Ремонт спортивного зала МОу СОШ № 115:
Признать победителем аукциона – ООО «ТехТрансСтрой».
Место нахождения: 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 21/1.
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 3/1.
Последнее предложение о цене контракта – 348 250-00 (триста сорок восемь 

тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 6 человек - Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русскина Л.П., Солод-

кина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
По лоту № 5 – Ремонт актового зала МОу СОШ № 206:
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Признать победителем аукциона – ООО Строительная фирма «Мегаград».
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 16.
Последнее предложение о цене контракта – 497 500-00 (четыреста девяносто 

семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 6 человек - Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русскина Л.П., Солод-

кина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
По лоту № 6 – Ремонт спортивного зала школы № 16:
Признать победителем аукциона – ООО «Альтстрой».
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 266/2, офис 41.
Последнее предложение о цене контракта – 671 625-00 (шестьсот семьдесят 

одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 6 человек - Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русскина Л.П., Солод-

кина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
По лоту № 7 – Ремонт бассейна в МОу СОШ № 195:
Признать победителем аукциона – ООО «Инженерно-внедренческая компа-

ния Демидов и Партнеры».
Место нахождения: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261, офис 360.
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261, офис 360.
Последнее предложение о цене контракта – 497 500-00 (четыреста девяносто 

семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 6 человек - Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русскина Л.П., Солод-

кина Е.А., Семенова Ю.В.
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

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

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

novo-sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

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

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

Н.В. Егорова
Л.П. Русскина

Е.А. Солодкина
Ю.В. Семенова

И.о. главы администрации             И.Н. Яковлев
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 34-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«09» октября  2008 год 

Наименование лота: поставку медицинского оборудования для муниципальных 
учреждений здравоохранения.

Наименование лота: 

№ 
лота

Наименование лота Количество
(штук)

Начальная 
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота), рублей

1. Стоматологическое оборудование 5 1 013 200,0
2. Физиотерапевтическое оборудование 6 611 252,0
3. Весы электронный 2 16 708,0
4. Хирургическое оборудование 11 431 890,0
5. Стерилизационное оборудование � 67 400,0
6. Аппарат рентгеновский 1 500 000,0

Итого 2 640 450,0
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-

курсе присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Рвачева 
Галина Владимировна

-  Начальник Главного управления 
здравоохранения, заместитель 
председателя;

227-43-01

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по социальной 
политике мэрии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии:
Знатков
Александр Михайлович

- заместитель начальника 
департамента по социальной 
политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92
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Миллер
Светлана Анатольевна

- заместитель начальника 
управления по социальной 
поддержке населения

227-42-82

Грицай 
Юлия Владимировна

- эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по социальной 
политике мэрии, аукционист

222-79-64

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 07 минут «02» октяб-
ря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 34-1-ОК/08 от 
«02» октября 2008 г.)

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 10 минут «09» октября 2008 года по 10 часов 17 минут «09»  ок-
тября  2008  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 17 минут «09» октября 2008 года по 10 часов 24 ми-
нут «09» октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 449 
каб.

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

По лоту № 1:

№
заяв-
ки

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица,

Почто-
вый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сиб-
МедСервис» 

630005,
г. Новосибирск, 
ул. Николая Островс-
кого, 111

Тот же 201-16-56

6 Закрытое акционерное об-
щество «Дина-Медика 
Новосибирск» 

 630099, 
Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 32

Тот же 218-07-89, 
218-06-84



160

7 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Шаклин» 

630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова,30

630128,
г. Ново-
сибирск,
ул. Де-
мако-
ва,30, а/
я 393
1.

336-01-23

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта: 

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии 
соответствия всем требованиям конкурсной документации) 

2. Срок предоставления гарантий качества товара.

№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального конт-
ракта
(предложения из заяв-
ки)

При-
меча-
ния

1, рублей 2

5 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СибМед-
Сервис» 

 630005,
г. Новосибирск, 
ул. Николая Ост-
ровского, 111

996 000,0 12 
месяцев

Лот 
№ 1

6 Закрытое акционер-
ное общество «Ди-
на-Медика Новоси-
бирск» 

 630099,
Новосибирск,
ул. Щетинкина, 32

964 300,0 14 месяцев Лот 
№ 1

7 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Шаклин» 

 630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова,30
630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова,30, а/
я 393

982 900,0 18 месяцев Лот 
№ 1

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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По лоту № 1: 

№ 
ло-
та

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

1 Стоматологическое оборудование 1 013 200,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на основании 
ч.8 ст. 28 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск»
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 964 300,0 рублей. 
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Шаклин» 
Место нахождения: 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30
Почтовый адрес: 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30
с ценой контракта – 982 900,0 рублей.

По лоту № 4:
№
заявки Наименование 

юридического лица  
участника размеще-
ния заказа 

Место нахожде-
ния (регистрации)
юридического ли-
ца,

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Мир Меди-
кал»

630128,
г. Новосибирск,
ул. Кутателадзе, 
д.18/1, 322

Тот же 332-49-24

7 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Шаклин» 

630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова,30

630128,
г. Новоси-
бирск,
ул. Демако-
ва,30, а/я 393
2.

336-01-23

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта: 



162

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии 
соответствия всем требованиям конкурсной документации) 

2. Срок предоставления гарантий качества товара.

№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта
(предложения из за-
явки)

Приме-
чания

1, рублей 2

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Мир Ме-
дикал» 

 630128,
г. Новосибирск,
ул. Кутателадзе, 
д.18/1, 322

395 000,0 24 меся-
цев

Лот № 4

7 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Шаклин» 

 630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова,30
630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова,30, 
а/я 393

405 750,0 18 меся-
цев

Лот № 4

По лоту № 4: 
№ лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей
4 Хирургическое оборудование 431 890,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на основании 
ч.8 ст. 28 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

Общество с ограниченной ответственностью «Мир Медикал»
Место нахождения: 630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, д.18/1, 322
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 395 000,0 рублей.                                                                        
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Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Шаклин» 
Место нахождения: 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30
Почтовый адрес: 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30
с ценой контракта – 405 750,0 рублей.

По лоту № 5: 
№
заяв-
ки

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического ли-
ца,

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью
Торговый Дом «Сиб-
диамед» 

 630047,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 
6,корпус 7

630049, 
г. Новосибирск, 
а/я 208

228-50-45
228-53-96
216-69-55

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью НПП «Эл-
тем» 

 630008, 
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 86

630033,
г. Новосибирск,
ул. Оловозаводс-
кая, 25

210-62-04

7 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Шаклин» 

630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова,30

630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова,30, 
а/я 393

336-01-23

8 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Фирма «Ин-
версия» 

 443110,
г. Самара, пр. Ле-
нина,10

443069, 
г. Самара, ул. 
Волгина, 109-25

236-40-20
236-40-21
236-40-22

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта: 

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии 
соответствия всем требованиям конкурсной документации) 

2. Срок предоставления гарантий качества товара.
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№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия испол-
нения 
муниципального 
контракта
(предложения из 
заявки)

При-
меча-
ния

1, 
рублей

2

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Торговый 
Дом «Сибдиамед» 

 630047,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 6,корпус 7
630049, 
г. Новосибирск, а/я 208

55 647,0 Не ме-
нее 12 
меся-
цев

Лот 
№ 5

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью НПП «Эл-
тем» 

 630008, 
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 86
630033,
г. Новосибирск,
ул. Оловозаводская, 25

55 009,0 24 ме-
сяца 

Лот 
№ 5

7 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Шаклин» 

 630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова,30
630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова,30, а/я 393

56 070,0 18 ме-
сяцев

Лот 
№ 5

8 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Фирма «Ин-
версия» 

 443110,
г. Самара, пр. Ленина,10
443069, 
г. Самара, ул. Волгина, 
109-25

56 981,0 13 ме-
сяцев

Лот 
№ 5

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на основании 
ч.8 ст. 28 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Элтем»
Место нахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
с ценой контракта – 55 009,0 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Шаклин» 
Место нахождения: 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30
Почтовый адрес: 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30
с ценой контракта – 56 070,0 рублей.
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Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

Члены комиссии
_________________ Знатков Александр Михайлович

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Рвачева Галина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Миллер Светлана Анатольевна
                            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
                              (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента 
по социальной полити-
ке мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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                 Приложение 1
                 к протоколу оценки и сопоставления
                 заявок на участие в конкурсе
                 от «09» октября 2008 г. № 34-3-ОК

По лоту № 1:

Условия исполнения 
муниципального конт-
ракта

Участники

Наименование 
критерия:

Значе-
ние

ООО
«СибМедСервис»

ЗАО
«Дина-Медика Но-
восибирск»

ООО «Шаклин»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 5 6 7 8
1. Цена контрак-
та (минимальная 
твердая (фикси-
рованная) сто-
имость продук-
ции, являющей-
ся предметом 
конкурса, пред-
ложенная участ-
ником конкурса, 
при условии со-
ответствия всем 
требованиям 
конкурсной до-
кументации);

0,8 97 77,6 100 80,0 98 78,4

2. Срок предо-
ставления гаран-
тии качества то-
вара

0,2 90 18 100 20 100 20

Итоговая оцен-
ка (суммарный 
бал)

95,6 100 98,4

Рейтинг
Присвоить третье 
место 

Присвоить первое 
место и признать 
победителем кон-
курса

Присвоить второе 
место 
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По лоту № 4:

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники

Наименование критерия: Значе-
ние

ООО
«Мир Медикалс»

ООО
«Шаклин»

Оценка

Оценка  
с уче-
том  
значе-
ния

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 5 6
1. Цена контракта (мини-
мальная твердая (фиксиро-
ванная) стоимость продук-
ции, являющейся предме-
том конкурса, предложен-
ная участником конкурса, 
при условии соответствия 
всем требованиям конкурс-
ной документации);

0,8 100 80,0 97 77,6

2. Срок предоставления га-
рантии качества товара 0,2 100 20,0 100 20

Итоговая оценка (суммар-
ный бал) 100 97,6

Рейтинг

Присвоить первое 
место и признать 
победителем кон-
курса

Присвоить второе 
место
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По лоту № 5:

Условия исполнения 
муниципального конт-
ракта

Участники

Наименование 
критерия:

Значе-
ние

ООО ТД
«Сибдиамед» 

ООО НПП
«Элтем»

ООО «Шаклин»

Оценка

Оценка  
с уче-
том  
значе-
ния

Оценка

Оценка  
с уче-
том  
значе-
ния

Оценка

Оценка  
с уче-
том  
значе-
ния

1 2 � 4 5 6 7 8
1. Цена контрак-
та (минималь-
ная твердая (фик-
сированная) сто-
имость продук-
ции, являющей-
ся предметом 
конкурса, пред-
ложенная участ-
ником конкурса, 
при условии со-
ответствия всем 
требованиям кон-
курсной доку-
ментации);

0,8 99 79,2 100 80,0 98 78,4

2. Срок предо-
ставления гаран-
тии качества то-
вара

0,2 90 18 100 20 100 20

Итоговая оценка 
(суммарный бал) 97,2 100 98,4

Рейтинг
Присвоить третье 
место 

Присвоить первое 
место и признать 
победителем кон-
курса

Присвоить второе 
место 

Рейтинг других участников:
Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Инверсия»
96,8 баллов – присвоить четвертое место
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ МУЗ НМКБСМП №2

ПРОТОКОЛ № 3М-ОА-08
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на

поставку экстемпоральной рецептуры

10 часов 00 минут «06» октября 2008 г.

Наименование предмета аукциона: поставка медицинских растворов (экстем-
поральной рецептуры) для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная клиничес-
кая больница скорой медицинской помощи № 2».

Наименование лота 

№ 
ло-
та

Наименование и описание 
лота

Ед.
изм.

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

Наименование Дозировка
1 Инфузионные растворы в 

пластиковых пакетах с дву-
мя портами в двойной сте-
рильной вакуумной паковке

информация
в техническом 
задании

800 000,00

Итого: 800 000,00

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Подергин А.В. - Председатель комиссии, гл.врач 266-06-57
Позднякова Я.С. - Секретарь комиссии 266-18-70
Члены комиссии:
Ушакова Н.В. - Главный бухгалтер 266-42-87
Бастрикова Т.Г. - Зам.гл. врача по ЭВ
Денисенко М. В. - Врач-эпидемиолог
Труфанова Н. В. - Заведующая отд.КДЛ
Кужамкулова С. Н. - Юрист

Извещение о проведении аукциона №3М/ОА/08 размещено на сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru в сети Интернет «08» сентября 2008 г.
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1.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 00 минут «06» октября 2008 г. по 11 часов 00 минут «06» октяб-
ря 2008 г. по адресу: г. Новосибирск, ул.Тургенева,155    .

2.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе 10 часов 00 минут «06» октября 2008 г (время мест-
ное) было представлено 1(одна) заявка на участие в аукционе на бумажном носи-
теле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на учас-
тие в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в 
аукционе).

3.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п\п

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника разме-
щения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица, ИП
(фактический адрес)

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

Лот №1. 
1 ООО «Завод 

Медсинтез»
630001, г.Новосибирск, 
ул.Калинина,57

620028, 
г.Екатеринбург, 
ул.Кирова,28/1

226-83-21

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленным в аукционной документации, и путем голосо-
вания приняла решение:

ФИО члена комиссии ООО «Завод Медсинтез» (регис-
трационный номер

заявки № 1)
Подергин А.В. ЗА допуск

Позднякова Я.С. ЗА допуск

Ушакова Н.В. ЗА допуск

Бастрикова Т.Г. ЗА допуск

Денисенко М. В. ЗА допуск

Труфанова Н. В. ЗА допуск

Кужамкулова С. Н. ЗА допуск

4.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих 
участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе:
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№
п/п

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

1 ООО «Завод Медсинтез»

признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить госу-
дарственный контракт с единственным участником размещения заказа, который 
подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, на усло-
виях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене контракта, 
указанной в извещении о проведении аукциона.

1.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .

2.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

3.Подписи:

Председатель комиссии: _________________ А. В. Подергин
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии  

_________________ Н. В. Ушакова
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________Т. Г. Бастрикова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________Н. В. Труфанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ М. В. Денисенко
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ С. Н. Кужамкулова
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _________________ Я. С. Позднякова
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество)
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         Приложение №1
         от «___» ___________ 200_ г. №_

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

№ п/
п

Дата поступ-
ления

Время пос-
тупления

Регистраци-
онный но-
мер

Форма (бумажный носи-
тель)

1 29.09.08 14-20 1 бумажный носитель

Ответственное лицо _______________ _________________ Я. С. Позднякова 
                                                                                      (Должность)                          (Подпись)                             (Фамилия, Имя, Отчество)



173

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

ПРОТОКОЛ АуКцИОНА № А-144-08 ( А-20-08 от 10.09.08г.)
на поставку медикаментов и лекарственных средств для нужд МБУЗ города 

Новосибирска «ГКБ №1» .

«06» октября 2008 г.

Наименование предмета аукциона: на поставку медикаментов и лекарственных 
средств для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» .

Наименование лота:
№ Лота Наименование и описание лота Начальная (мак-

симальная) цена 
лота, 
руб.

Лот № 1 Лекарственные средства, содержащие ионы ка-
лия и магния.

150 500,00 руб.

Лот № 3 Антацидные, обволакивающие, сорбенты. 146 000,00 руб.
Лот №4 Противоязвенные средства 595 000,00 руб.
Лот №5  Гепатопротекторы и желчегонные 210 000,00 руб.
Лот №6 Лекарственные средства щитовидной и около-

щитовидной желез и др.
68 500,00 руб.

Лот №7 Контрикал 310 000,00 руб.
Лот № 8 Спазмолитические средства. 195 500,00 руб.
Лот № 9 Антиаритмические средства и другие сердечно- 

сосудистые средства.
146 500,00 руб.

Лот № 10 Антагонисты ионов кальция. 148 500,00 руб.
Лот №11 Антиангинальные средства. 325 400,00 руб.
Лот № 12 Ингибиторы АПФ. 282 500,00 руб.
Лот №13 Лекарственные средства, содержащие ионы 

кальция и железа и др. 
78 800,00 руб.

Лот №14   Калия хлорид 200 000 ,00 руб.
Лот № 15 Диуретические средства. 68 900,00 руб.
Лот № 16 Ангиопротекторы, средства улучшающие 

микроциркуляцию.
384 000,00 руб.

Лот №17 Средства улучшающие мозговое 
кровообращение.

529 300,00 руб.

Лот №19 Вазапростан 90 000,00руб.
Лот №20 Сильнодействующие 176 900,00руб.
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Лот №21 Наркозные средства 205 600,00руб. 

Лот №22 Местные анестетики 432 000 ,00 руб.
Лот №25 Растворы крахмала 475 000,00руб.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Тендитная Наталья Михайловна Зам. гл. врача по лечебной рабо-

те, председатель комиссии
226-16-85

Зарубенков Олег Александрович Зам. главного врача по хирур-
гии, зам. председателя комиссии

226-16-85

Члены комиссии:
Аржаткина Елена Витальевна Зам.начальника ПЭО
Якубчик Елена Михайловна Секретарь, начальник юр.отдела
Саркисян Илона Максимовна Юрисконсульт
Пушкарев Олег Владимирович зав. ОМЭА и ПП

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11-00 
час. до 13-20час. «06» октября 2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского,6 
административный корпус, актовый зал, 2-й этаж.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись, виде-
озапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№№ Ло-
тов

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника разме-
щения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый адрес Номер контакт-
ного телефона

Лот № 1, 
3, 4, 6, 7, 
10, 12, 13, 
14, 15, 16, 
21, 22.

ЗАО НПК 
«Катрен»

630117, г.Новосибирск
ул.Тимакова, 4

630117, 
г.Новосибирск
ул.Тимакова, 4

227-74-23

Лот № 1, 
3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
15, 16, 17, 
19, 20, 21.

ЗАО «Протек-
16»

115201г.Москва
Каширское шоссе, д.22 
корп. 4

630041,г.Новоси-
бирск
ул.Станционная 
2-я, 2

300-16-90, 300-
16-80
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Лот № 1, 
3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 
15, 16, 17, 
19.

ООО «Солар 
Сибирь-Н»

630032,г.Новосибирск 
ул.Планировочная, 58

630032,г.Но-
восибирск 
ул.Планировочная, 
58

8(383)
351-26-03
351-92-35

Лот №1, 4, 
5, 6, 7, 8, 
12, 16, 17, 
19, 22.

ЗАО «РОСТА» 142100,г.Подольск, пр-
т Ленина дом 1

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

210-60-76

Лот № 4, 
5, 7, 10, 
12, 16, 17.

ЗАО «Аптека-
Холдинг»

109383,г. Москва, пес-
чаный карьер, дом 3, 
стр. 1-1б

109383,г. Москва, 
песчаный карьер, 
дом 3, стр. 1-1б

8-495-787-90-29

Лот № 14 ОАО «Вален-
та Фармацев-
тика»

141100, Московская 
обл. г. Щелково, ул. 
Фабричная 2.

119530,г. Москва, 
ул. Генерала Дро-
хова,18, корп.2.

495-933-48-62, 
доб. 0341

Лот № 22 ЗАО «Р-фарм» 117105, г. Моск-
ва, ул. Нагорный 
проезд,12,стр.1.

123154,г. Москва, 
ул. Берзарина, дом 
19, корп.1.

495-956-79-37, 
956-79-38.

Лот № 25. ЗАО «Евро-
сервис»

121596, г. Москва, ул. 
Горбунова 7,корп.2

634034, г. Томск, 
пр-т Кирова, 5 
корп,8

( 3822)55-84-84, 
56-20-56

Лот № 25 ЗАО «Новоси-
бирский науч-
но-практичес-
кий центр тра-
диционной ме-
дицины и го-
меопатии»

630087
г.Новосибирск
пр.К.Маркса, 30

630102
г.Новосибирск
ул.Кирова, 46

214-96-81
363-25-69

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 

Признать победителем аукциона:
Лот № 1
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта:- 142 975,00 руб.

Лот № 3
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп.4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 59 860,00 руб.

Лот № 4
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ООО «Солар-Сибирь-Н»
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Местонахождение: г.Новосибирск, Планировочная, 58.
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Планировочная, 58.
Последнее предложение о цене контракта- 592 025,00 руб.

Лот № 5
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 199 500,00 руб.

Лот № 6
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 61 650,00 руб.

Лот № 7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Аптека-Холдинг»
Местонахождение: 109383, г.Москва, песчаный карьер д.3 стр. 1-1б
Почтовый адрес: 109383, г.Москва, песчаный карьер д.3 стр. 1-1б
Последнее предложение о цене контракта- 260 400,00 руб.

Лот № 8
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 185 725,00 руб.

Лот № 9
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 139 907,50 руб.

Лот № 10
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 137 362,50 руб.

Лот №11
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
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Последнее предложение о цене контракта- 323 773,00 руб.

Лот № 12
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 240 125,00 руб.

Лот № 13
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 71 708,00 руб.

Лот №14
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Валента Фармацевтика»
Местонахождение: 141100, Московская обл.г. Щелково, ул. Фабричная 2.
Почтовый адрес: 119530, г. Москва, ул. Генерала Дрохова, 18, корп. 2
Последнее предложение о цене контракта- 190 000,00 руб.

Лот № 15
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 58 565,00 руб.

Лот № 16
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 326 400,00 руб.

Лот № 17
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 317 580,00 руб.

Лот № 19
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 85 500,00 руб.
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Лот № 21
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 154 200,00 руб.

Лот № 22
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 393 120,00 руб.

Лот № 25
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Новосибирский научно-

практический центр традиционной медицины и гомеопатии»
Местонахождение: 630087, г.Новосибирск, пр-т К. Маркса, 30
Почтовый адрес : 630102 г.Новосибирск, ул.Кирова, 46.
Последнее предложение о цене контракта- 425 125,00 руб.

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

Лот № 3
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 62 780,00 руб.

Лот № 6
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп.4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 65 075,00 руб.

Лот № 7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта: 265 050,00 руб.

Лот № 9
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Солар-Сибирь-Н»
Местонахождение: г.Новосибирск, Планировочная, 58.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул.Планировочная, 58.
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Последнее предложение о цене контракта- 140 640,00 руб.

Лот № 10
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4.
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4.
Последнее предложение о цене контракта- 138 105,00 руб.

Лот № 12
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 240 125,00 руб.

Лот № 13
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4.
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4.
Последнее предложение о цене контракта- 73 284,00 руб.

Лот № 15
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп.4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 62 010,00 руб.

Лот № 16
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4.
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4.
Последнее предложение о цене контракта- 345 600,00 руб.

Лот № 17
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «РОСТА»
Местонахождение: 142100, г. Подольск, пр-т Ленина, дом 1.
Почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8г.
Последнее предложение о цене контракта- 338 752,00 руб.

Лот № 21
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп.4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 155 228,00 руб.
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Лот № 22
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «РОСТА»
Местонахождение: 142100, г. Подольск, пр-т Ленина, дом 1.
Почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8г.
Последнее предложение о цене контракта- 395 280,00 руб.

Лот № 25
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «ЕВРОСЕРВИС»
Местонахождение: 121596, г. Москва, ул. Горбунова 7, корп. 2.
Почтовый адрес: 630102, г. Томск пр-т Кирова, 5, корп. 8.
Последнее предложение о цене контракта- 451 250,00 руб.

По Лоту № 20 (Сильнодействующие) участник размещения заказа - ОАО «ФАР-
МАЦИЯ» не явился на процедуру аукциона и в аукционе участвовал один участ-
ник ЗАО «ПРОТЕК-16», аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить 
муниципальный контракт по согласованной с участником аукциона цене контрак-
та – 176 015,50руб.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать побе-
дителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Бюл-
летень органа местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на официаль-
ном сайте: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председатель комиссии:
_________________________

Тендитная Н.М.

Зам. председателя комиссии  _________________________ Зарубенков О.А.
Секретарь комиссии _________________________ Якубчик Е.М.
Члены комиссии:     

_________________________ Аржаткина Е.В.
_________________________ Саркисян И.М.
_________________________ Пушкарев О.В.

Главный врач МБУЗ 
города Новосибирска « ГКБ №1»  __________________     Коваленко В.Ф.
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

ПРОТОКОЛ АуКцИОНА № А-145-08 ( А-21-08 от 11.09.08г.)
на поставку медикаментов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на 

IVквартал 2008г.

«07» октября 2008 г.

Наименование предмета аукциона: на поставку медикаментов для нужд МБУЗ 
города Новосибирска «ГКБ №1» на IVквартал 2008г.

Наименование лота:
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) 
цена лота, руб.

Лот №1 Ампицилинны. 572 000,00 руб.
Лот №3 Антибиотики для лечения госпитальных инфек-

ций
131 500,00 руб.

Лот№4 Антибактериальные препараты разных групп 254 300,00 руб.
Лот №5 Карбопинемы 475 500,00 руб.                  
Лот №6 Рифампицин 17 000,00 руб.
Лот №9 Инсулины 358 000,00 руб.
Лот №10 Антиоксиданты и метаболиты 944 000,00 руб.
Лот №11 Противосполительные средства 720 000,00 руб.
Лот № 14 Адреномиметики, антигистаминные 245 000,00 руб.
Лот №19 Противовирусные 55 000,00 руб.
Лот № 20 Противорвотные 85 000,00 руб.
Лот №21 Слабительные и противодиарейные средства 27 000,00 руб.
Лот №22  Куросурф 394 000,00 руб.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Ф.И.О. Должность Телефон

Тендитная Наталья Михайловна Зам. гл. врача по лечебной рабо-
те, председатель комиссии

226-16-85

Зарубенков Олег Александрович Зам. главного врача по хирургии, 
зам. председателя комиссии

226-16-85

Члены комиссии:
Аржаткина Елена Витальевна Зам.начальника ПЭО
Якубчик Елена Михайловна Секретарь, начальник юр.отдела
Саркисян Илона Максимовна Юрисконсульт
Пушкарев Олег Владимирович зав. ОМЭА и ПП
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10-00 
час. до 12-20час. «07» октября 2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского,6 
административный корпус, актовый зал, 2-й этаж.

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

№№ Лотов Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, ФИО (для 
ИП) участни-
ка размеще-
ния заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

Лот № 1, 3, 
5, 6, 10, 14, 
19, 20, 21, 
22.

ЗАО НПК 
«Катрен»

630117, г.Новосибирск
ул.Тимакова, 4

630117, г.Новосибирск
ул.Тимакова, 4

227-74-23

Лот № 9. ОАО «Фар-
мация»

630082,
г.Новосибирск, ул. Д. 
Ковальчук, 77

630082, 
г. Новосибирск, ул. 
Д. Ковальчук, 77

228-11-68

Лот № 1, 3, 
4, 5, 10, 11, 
14, 19, 20, 
21, 22.

ЗАО «Про-
тек-16»

115201
г.Москва
Каширское шоссе, д.22 
корп. 4

630041
г.Новосибирск
ул.Станционная 2-я, 2

300-16-90, 
300-16-80

Лот № 1, 3, 
4, 5, 6, 10, 
11, 21.

ООО «Солар 
Сибирь-Н»

630032,
г.Новосибирск 
ул.Планировочная, 58

630032
г.Новосибирск 
ул.Планировочная, 58

8(383)
351-26-03
351-92-35

Лот № 5, 6, 
9, 11, 20, 22.

ЗАО
«РОСТА»

142100, 
г.Подольск, 
пр-т Ленина дом 1

630047
г.Новосибирск
ул.Даргомыжского, 8г

210-60-76

Лот №. 3, 5 ЗАО «Евро-
сервис»

121596, г. Москва, ул. 
Горбунова 7,корп.2

634034, 
г. Томск, пр-т Кирова, 
5 корп,8

(3822)
55-84-84, 
56-20-56

Лот № 3, 5, ЗАО Компа-
ния «Интер-
медсервис»

111558, 
г.Москва, Федератив-
ный пр-т, д. 17, корп. 7

630099,
г.Новосибирск, Вок-
зальная маг-аль, 16, 
офис 305

227-64-60, 
227-64-61

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 

Признать победителем аукциона:
Лот № 1
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 514 800,00 руб.
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Лот № 3
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 111 775,00 руб.

Лот №4
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ООО «Солар-Сибирь-Н»
Местонахождение: г.Новосибирск, Планировочная, 58.
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Планировочная, 58.
Последнее предложение о цене контракта: 203 440,00 руб.
Лот №5
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО «Интермедсервис»
Местонахождение: 111558, г.Москва, Федеративный пр-т, д. 17, корп. 7.
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная маг-аль, 16, офис 305.
Последнее предложение о цене контракта- 427 950,00 руб.

Лот № 6
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «РОСТА»
Местонахождение: 142100, г. Подольск, пр-т Ленина, дом 1.
Почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8г.
Последнее предложение о цене контракта- 14 620,00 руб.

Лот № 9
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «ФАРМАЦИЯ»
Местонахождение: 630082, г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77.
Почтовый адрес: 630082, г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77.
Последнее предложение о цене контракта- 293 560,00 руб.

Лот № 10
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 849 600,00 руб.

Лот № 11
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «РОСТА»
Местонахождение: 142100, г. Подольск, пр-т Ленина, дом 1.
Почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8г.
Последнее предложение о цене контракта- 597 600,00 руб.

Лот № 14
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
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Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 220 500,00 руб.

Лот № 19
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 49 500,00 руб.

Лот № 20
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 73 950,00 руб.

Лот № 21
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп.4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 24 300,00 руб.

Лот № 22
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 370 360,00 руб.

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

Лот №1
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ООО «Солар-Сибирь-Н»
Местонахождение: г.Новосибирск, Планировочная, 58.
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Планировочная, 58.
Последнее предложение о цене контракта: 543 400 ,00руб.

Лот №3
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО «Интермедсервис»
Местонахождение: 111558, г.Москва, Федеративный пр-т, д. 17, корп. 7.
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная маг-аль, 16, офис 305.
Последнее предложение о цене контракта- 118 350,00 руб.

Лот № 4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп 4 
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Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта- 204 711,50 руб.

Лот № 6
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 16 150,00 руб.

Лот № 9
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «РОСТА»
Местонахождение: 142100, г. Подольск, пр-т Ленина, дом 1.
Почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8г.
Последнее предложение о цене контракта- 297 140,00 руб.

Лот №10
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ООО «Солар-Сибирь-Н»
Местонахождение: г.Новосибирск, Планировочная, 58.
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Планировочная, 58.
Последнее предложение о цене контракта: 896 800 ,00руб.

Лот № 11
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Протек-16»
Местонахождение: 115201 г.Москва, Каширское шоссе, д.22 корп. 4 
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Последнее предложение о цене контракта: 601 200,00 руб.

Лот № 14
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 232 750,00 руб.

Лот № 19
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 52 250,00 руб.

Лот № 20
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 74 375,00 руб.
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Лот №21
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ООО «Солар-Сибирь-Н»
Местонахождение: г.Новосибирск, Планировочная, 58.
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Планировочная, 58.
Последнее предложение о цене контракта: 25 650,00руб.

Лот № 22
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО НПК «Катрен»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4
Последнее предложение о цене контракта- 374 300,00 руб.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать побе-
дителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Бюл-
летень органа местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на официаль-
ном сайте: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председатель комиссии:
_________________________

Тендитная Н.М.

Зам. председателя комиссии  _________________________ Зарубенков О.А.
Секретарь комиссии _________________________ Якубчик Е.М.
Члены комиссии:     

_________________________ Аржаткина Е.В..
_________________________ Саркисян И.М.
_________________________ Пушкарев О.В.

Главный врач МБУЗ 
города Новосибирска « ГКБ №1»  __________________     Коваленко В.Ф.
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Единая комиссия 
по размещению муниципального заказа 

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города Новосибирска 
«Городская Клиническая больница №1»

ПРОТОКОЛ № ОК 146-08 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на поставку

медицинского оборудования и хирургического инструментария для МБуЗ
города Новосибирска «ГКБ № 1».

«08» октября  2008 года 

Наименование предмета конкурса: Поставка медицинского оборудования и 
хирургического инструментария для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».

Наименование лота: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота),

рублей
Лот № 1 Стол универсальный 

хирургический для всех 
типов операций в комплекте с 
принадлежностями

512 000,00 рублей

Лот № 2 Ушиватель органов УО-40
Ушиватель сосудов УС-30Б

95 000,00 рублей                       

Итого:                                                                                   607 000, 00 рублей
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-

курсе присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Тендитная 
Наталья Михайловна

- зам. главного врача по лечеб-
ной части, председатель.

226-16-85

Зарубенков 
Олег Александрович

- зам. главного врача по хирур-
гии

226-26-62

Якубчик Елена Михайловна - начальник юр.отдела, секре-
тарь.

226-35-94

Члены комиссии:
Аржаткина 
Елена Михайловна

- Зам. начальника ПЭО 226-37-29

Саркисян Илона Максимовна - юрисконсульт 226-35-94
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-

на конкурсной комиссией с10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «06» октября 
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2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 
2-й этаж, актовый зал (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе № ОК-142-08 от «06»октября 2008г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут  «08» октября 2008 года  по 12 часов 00 минут  «08» ок-
тября 2008 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный кор-
пус, 2-й этаж, актовый зал.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического ли-
ца,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1. ЗАО «Компания 
«Интермедсер-
вис»

111558, г. Москва, 
Федеральный пр-т 
дом 17, корп. 7.

630099, 
г. Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль 16, 
офис 305.

8-913-926-20-23

2. ООО «Сибдиа-
мед»

630047, г. Новоси-
бирск, ул. Залесско-
го,6, корп.7.

630049, 
г.Новосибирск, 
а/я 208

228-50-45

3. ООО «ЭЛТЕМ» 630008, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 86.

630033, г. Но-
восибирск, ул. 
Оловозаводс-
кая, 25

210-62-04

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и 
условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса (по лотам 
№№1,2) следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие 
в конкурсе:

№
п/п

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

1. ЗАО «Компания «Интермедсервис»
2. ООО «Сибдиамед»
3. ООО «ЭЛТЕМ»
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Голосовали:
«За» - 5 человек:  Тендитная Н.М. , Зарубенков О.А., Якубчик Е.М., Саркисян 

И.М. , Аржаткина Е.В.
«Против» - нет.  

« Воздержалось» - нет.
2. Признать участником конкурса (по лоту№1) одного участника размещения за-

каза, подавшего заявку на участие в конкурсе ЗАО «Компания «Интермедсервис», 
признать конкурс (по лоту №1) несостоявшимся и рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, ко-
торый подал заявку на участие в конкурсе(по лоту №1), и был признан участником 
конкурса(по лоту №1), на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе (лоту №1) и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» - 5 человек:  Тендитная Н.М. , Зарубенков О.А., Якубчик Е.М., Саркисян 

И.М. , Аржаткина Е.В.
«Против»- нет.  

« Воздержалось»- нет.
Комиссия подведет итоги конкурса в сроки, указные в извещении о проведении 

настоящего отрытого конкурса.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: http://zakaz.

novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего конкурса.
Председатель 
комиссии 

_________________ ___Тендитная Н.М.__

Зам. председателя 
комиссии

_________________  __Зарубенков О.А._

Секретарь 
комиссии:

_________________  ___Якубчик Е.М.___

Члены комиссии: _________________  ____Аржаткина Е.В._
_________________ __ Саркисян И.М.___

Главный врач 
МБУЗ города Но-
восибирска «ГКБ 
№1»

_________________  ___Коваленко В.Ф.___
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

ПРОТОКОЛ АуКцИОНА № А-148-08 ( А-19-08 от 03..09.08г.)
На поставку продуктов питания МБУЗ города Новосибирска

«ГКБ №1»на IVквартал 2008г.

«09» октября 2008 г.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания МБУЗ города 
Новосибирска «ГКБ №1» на IVквартал 2008г.

Наименование лота:

№ лота Наименование и описание 
лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
лота, 
руб.

Величина по-
нижения на-
чальной цены 
контракта 
(шаг аукцио-
на), руб.

лот № 2 Мясо 1 680 000,00 84 000,00
лот № 4 Вареные колбасные изделия 123 240,00 6 162,00
лот № 9 Картофель и овощи 836 500,00 41 825,00
Лот № 11 Изделия кондитерские и муч-

ные 112 000,00 5 600,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Ф.И.О. Должность Телефон

Тендитная Наталья 
Михайловна

Зам. гл. врача по лечебной работе, 
председатель комиссии

226-16-85

Зарубенков Олег 
Александрович

Зам. главного врача по хирургии, 
зам. председателя комиссии

226-16-85

Члены комиссии:
Аржаткина Елена Витальевна Зам.начальника ПЭО
Королькова Марина Петровна Секретарь
Саркисян Илона Максимовна Юрисконсульт

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12-00 
час. до 12-45час. «09» октября 2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского,6 
административный корпус, актовый зал, 2-й этаж.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№№ Ло-
тов

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

Лот № 
2,4,9,11

ЗАО «Городской 
Посад»

630024, г. Новосибирск, 
ул. Бетонная, 6/1

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Бетон-
ная, 6/1

342-78-33

Лот №2 ООО «МИТ» 630001 г. Новосибирск, 
ул. 2-я Станционная 38/1

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Сереб-
ренниковская 2/1 
магазин «Свежее 
мясо»

341-09-00

Лот №2 ООО «Восток – 
Мясо»

НСО г. Купино, тер. Базы 
Озерная, 21

НСО г. Купино, тер. 
Базы Озерная, 21

(383)
58-20-202

Лот №4 ОАО «ЛАНСИБ-
С»

630001, г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук,73 
оф.108ск, 

630000, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва,29

226-37-42

Лот № 9 ЗАО «Приоб-
ское»

НСО Новосиб. р-н, п. 
Приобский, ул. Озер-
ная,1

630528, НСО Ново-
сиб. р-н, п. Приобс-
кий, ул. Озерная,1

29-70-211

Лот №11 ИП 
Михайлов М.А.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Бетонная 4а.

630132, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 97.

359-95-80
359-95-81

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 

Признать победителем аукциона:
Лот № 2
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Восток – Мясо»
Местонахождение: НСО г. Купино, тер. Базы Озерная, 21
Почтовый адрес: НСО г. Купино, тер. Базы Озерная, 21
Последнее предложение о цене контракта- 1 092 000,00руб.

Лот № 4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «ЛАНСИБ-С»
Местонахождение: 630001, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук,73 оф.108ск,
Почтовый адрес: 630000, г. Новосибирск, ул. Королева,29
Последнее предложение о цене контракта- 122 623,80руб.

Лот № 9
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Приобское»
Местонахождение: НСО Новосиб. р-н, п. Приобский, ул. Озерная,1
Почтовый адрес: 630528, НСО Новосиб. р-н, п. Приобский, ул. Озерная,1
Последнее предложение о цене контракта- 610 645,00 руб.
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Лот № 11
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ИП Михайлов М.А.
Местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 4а.
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 97.
Последнее предложение о цене контракта- 96 880,00 руб.

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

Лот № 2
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «МИТ»
Местонахождение: 630001 г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная 38/1
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская 2/1 магазин 

«Свежее мясо»
Последнее предложение о цене контракта- 1 260 000,00 руб.

Лот № 9
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Городской Посад»
Местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 6/1
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 6/1
Последнее предложение о цене контракта- 614 827,00 руб

Лот № 11
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Городской Посад»
Местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 6/1
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 6/1
Последнее предложение о цене контракта- 97 440,00руб.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать побе-
дителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Бюл-
летень органа местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на официаль-
ном сайте: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________________ Тендитная Н.М.
Зам. председателя комиссии  _________________________ Зарубенков О.А.
Секретарь комиссии _________________________ Королькова М.П.
Члены комиссии:     

_________________________ Аржаткина Е.В..
_________________________ Саркисян И.М.

Главный врач МБУЗ 
города Новосибирска « ГКБ №1»  __________________     Коваленко В.Ф.
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

МуНИцИПАЛьНОГО БЮДЖЕТНОГО уЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛьНИцА №1»

ПРОТОКОЛ № ОК -147-08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на поставку медицинского оборудования и хирургического инструментария для 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».

«09» октября 2008 год 

Наименование предмета конкурса: Поставка медицинского оборудования и 
хирургического инструментария для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».

Наименование лота 
Лот № 2: Ушиватель сосудов УС-30Б
Ушиватель органов УО-40
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-

се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Тендитная Наталья Михайловна - зам. главного врача по лечеб-
ной части, председатель.

226-16-85

Зарубенков Олег Александрович - зам. главного врача по хирур-
гии

226-26-62

Королькова М.П. - секретарь. 226-35-94
Члены комиссии:
Аржаткина Елена Михайловна - Зам. начальника ПЭО 226-37-29
Саркисян Илона Максимовна - юрисконсульт 226-35-94

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «06» октября 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 
2-й этаж, актовый зал (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе № ОК-142-08 от «06»октября 2008г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут  «08» октября 2008 года  по 12 часов 00 минут  «08» ок-
тября 2008 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный кор-
пус, 2-й этаж, актовый зал.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут «09» октября 2008 года по 10 часов 30 ми-
нут «09» октября 2008 г. по адресу: 630000, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, ад-
министративный корпус, 2-й этаж, актовый зал.
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по Лоту №2 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

2. ООО ТД «Сибдиа-
мед»

630047, г. Новосибирск, 
ул. Залесского,6, корп.7.

630049, 
г.Новосибирск, 
а/я 208

228-50-45

3. ООО НПП «ЭЛ-
ТЕМ»

630008, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 86.

630033, г. Но-
восибирск, ул. 
Оловозаводс-
кая, 25

210-62-04

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

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

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах)

1. ООО НПП «ЭЛТЕМ» 98 баллов

2. ООО ТД «Сибдиамед» 93,6 балла

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
№1), и приняла решение1∗:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО НПП «ЭЛТЕМ»
Местонахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86.
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25

Голосовали:
«За» - 5 человек: Тендитная Н.М., Зарубенков О.А., Королькова М.П., Саркисян 

И.М. Аржаткина Е.В
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет.

1
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Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского,6, корп.7.
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, а/я 208

Голосовали:
«За» - 5 человек: Тендитная Н.М., Зарубенков О.А., Королькова М.П., Саркисян 

И.М. Аржаткина Е.В
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта 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.
Председатель комиссии _________________ ___Тендитная Н.М.__
Зам. председателя комиссии _________________  __Зарубенков О.А._
Секретарь комиссии: _________________  ___Королькова М.П.
Члены комиссии: _________________  ____Аржаткина Е.В._

_________________ __ Саркисян И.М.___
Главный врач МБУЗ города 
Новосибирска «ГКБ №1»

________________  ___Коваленко В.Ф.___
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                 Приложение 1
                 к протоколу оценки и сопоставления
                 заявок на участие в конкурсе
                 от «09» октября 2008 г. № ОК-147-08
По лоту № 2:

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия: Значение
ООО НПП «Эл-
тем»

ООО ТД «Сибдиа-
мед»

Оцен-
ка

Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 5 6
1. Цена контракта (мини-
мальная твердая (фикси-
рованная) стоимость това-
ра, являющегося предме-
том конкурса, предложен-
ная участником конкурса, 
при условии соответствия 
всем требованиям конкурс-
ной документации);

0,8 100 80,0 97 77,6

2.  Срок предоставления 
гарантии качества на пос-
тавляемый товар.

0,2 90 18,0 80 16,0

Итоговая оценка (суммар-
ный бал) 98,0 93,6

Рейтинг

Присвоить пер-
вое место и при-
знать победите-
лем конкурса

Присвоить второе 
место 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 95 
аукциона «Ремонт и окраска переходного моста на ул. Станционная

в Ленинском районе».

«08» октября 2008 год 

Наименование предмета аукциона: «Ремонт и окраска переходного моста на 
ул. Станционная в Ленинском районе» для нужд администрации Ленинского райо-
на города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 748 000, 00 
(семьсот сорок восемь тысяч) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник департамента, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – 
начальник планово-экономического отдела 
департамента, заместитель председателя;

227-03-92

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению 
муниципального заказа департамента, 
секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

227-44-48

Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента;

222-02-38

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного 
управления благоустройства и озеленения 
мэрии города Новосибирска;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска.

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен».

222-42-57
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии 
с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «08» октября 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии каб. 614. 

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

№ 
п/п

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника размеще-
ния заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контактного 
телефона

1 ООО «Реконс-
трукция»

630049 
г. Новосибирск,
ул. Весенняя, 12 а

630049 
г. Новосибирск,
ул. Весенняя, 12 а

8-913-927-88-78

Не явились на аукцион: ООО «Жилкомфорт», ООО «Стройинвест».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 748 000, 00 

(семьсот сорок восемь тысяч) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Реконструкция»;
Местонахождения: 630049 г. Новосибирск, ул. Весенняя, 12 а;
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск, ул. Весенняя, 12 а;
Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта составило: 744 260,00 (семьсот сорок четыре 

тысячи двести шестьдесят) рублей.

Голосовали:
За 8  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчес-

тво) (Фамилия, Имя, Отчество)
С. Н. Марочкина ,  А. Е. Ксензов , С. А. Шустикова, А. П. Евдокимов. 
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта не определено: в ходе проведе-
ния аукциона было сделано единственное предложение ООО «Реконструкция».

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-
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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.zakaz.novo-sibirsk.ru.).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Начальник департа-
мента, председатель 
комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председа-
теля комиссии

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении дополнения в извещения о проведении аукционов 21 и 30 
октября 2008 года по продаже нежилых помещений, опубликованных в Бюллете-
нях органов местного самоуправления города Новосибирска от 19.09.2008 № 73, 
часть 2 и от 30.09.2008 № 76:

После абзаца заканчивающегося словами «БИК 045004001» вставить предложе-
ние следующего содержания:

«Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его».

Телефон для справок: 227-53-36.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг           Т. А. Шпакова
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Извещение

13 ноября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте № 4 осуществляется 
в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 3 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

1. Помещение магазина в подвале и на 1 м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 15.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 03.10.2008 № 17809-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 2136,5 кв. м. Начальная цена – 83749000,0 рублей.
Шаг аукциона – 4100000,0 рублей. Сумма задатка – 16749000,0 рублей.

2. Помещение сберкассы по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.10.2008 № 18095-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российс-

кой Федерации (ОАО), срок действия договора аренды до 01.07.2008 г., договор аренды 
считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 92,6 кв. м. Начальная цена – 7400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 350000,0 рублей. Сумма задатка – 1480000,0 рублей.

3. Помещение склада с теплоузлами для жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Же-
лезнодорожный район, Вокзальная магистраль, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.10.2008 № 18097-р.
Арендатор помещения ООО «Текстиль-С», срок действия договора аренды до 

01.06.2009 г.
Площадь помещения – 886,3 кв. м. Начальная цена – 49000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2400000,0 рублей. Сумма задатка – 9800000,0 рублей.

4. Помещение магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 29.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12338-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость», срок действия догово-

ра аренды до 01.09.2012 г.
Площадь помещения – 161,8 кв. м. Начальная цена – 7976000,0 рублей.
Шаг аукциона – 390000,0 рублей. Сумма задатка – 1595000,0 рублей.
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Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 6 ноября 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-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 7 ноября 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 

40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 726 с даты опубликования объявления по 07.11.2008 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 11 ноября 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-
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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. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рассрочки Срок оплаты
ул. Ватутина, 4/1
пр. К. Марк-
са, 29

1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом за-
датка должны поступить на счет По-
лучателя не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Никитина, 15
Вокзальная ма-
гистраль, 11

2 месяца Первый платеж – 50% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
30 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
60 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

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 зе-
мельных 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 повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться 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 сентябре 2008 года следующих объектов му-
ниципальной собственности:

1. Помещение аптеки в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4. 
Цена продажи – 8504,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «СиТеК-сталь».

2. Нежилое помещение на 1-м этаже помещения бытового обслуживания на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Динамовцев, 1. Цена продажи – 7130,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО 
«Чарка».

3. Помещение сбербанка на цокольном этаже 9-этажного жилого дома с подва-
лом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ле-
нинградская, 273. Цена продажи – 9400,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Метал-
локад».

4. Помещение столовой на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 20. Цена продажи – 7480,0 тыс. 
рублей. Покупатель – Алекперов В. Б.

5. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 26. Цена продажи – 11548,0 
тыс. рублей. Покупатель – ООО «Актив».

6. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 37. Цена продажи – 11272,0 тыс. 
рублей. Покупатель – Павлищев Н. Г.

7. Помещение сбербанка на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 75. Цена продажи – 
102500,0 тыс. рублей. Покупатель – Прилепа А. В.

8. Помещение магазина на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 34. Цена продажи – 
1470,0 тыс. рублей. Покупатель – Машарский Е. Н.

9. Помещение филиала банка №139/0221 на 1-м этаже 12-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 
17. Цена продажи – 30200,0 тыс. рублей. Покупатель – Курченко А. В.
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10. Помещение сбербанка на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 185. Цена прода-
жи –6000,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Финресурс нск».

11. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 8. Цена продажи 
– 27800,0 тыс. рублей. Покупатель – ЗАО «Неруд Запсиб».

12. Помещение сбербанка в подвале и на 1-м этаже в 1-этажной пристройке с 
подвалом к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ки-
ровский район, ул. Петухова, 74. Цена продажи – 53500,0 тыс. рублей. Покупатель 
– Бондарь А. П.

13. Помещение сберкассы на 1–м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 7. Цена продажи – 37600,0 
тыс. рублей. Покупатель – ЗАО «Неруд Запсиб».

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг              Т. А. Шпакова
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска отменяет аукцион по продаже помещения бытового обслуживания в подва-
ле и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 33, объявленный на 21 октября 
2008 года в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 
19.09.2008 № 73, часть 2. 

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг             Т. А. Шпакова
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Извещение

28 октября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные тор-
ги по продаже нежилых помещений:

1. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/9.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15298-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 85,5 кв. м. Начальная цена –1488000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 297600,0 рублей.

2. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/10.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15299-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 85,4 кв. м. Начальная цена – 1500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 300000,0 рублей.

3. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Станиславского, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15304-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 61,0 кв. м. Начальная цена – 1500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 300000,0 рублей.

4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Фасадная, 20.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15307-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия догово-

ра аренды до 01.04.2008, договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 839,6 кв. м. Начальная цена – 26300000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1300000,0 рублей. Сумма задатка – 5260000,0 рублей.

5. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15303-р.
Арендатор помещения ООО «ЖеЛи», срок действия договора аренды до 01.01.2009 г.
Площадь помещения – 118,6 кв. м. Начальная цена – 4100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 820000,0 рублей.
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6. Складское помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15306-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 369,3 кв. м. Начальная цена – 11100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 500000,0 рублей. Сумма задатка – 2220000,0 рублей.

7. Помещение сберкассы на цокольном этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 
и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайс-
кая, 150.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15305-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.01.2013 г. 
Площадь помещения – 338,5 кв. м. Начальная цена – 8600000,0 рублей.
Шаг аукциона – 400000,0 рублей. Сумма задатка – 1720000,0 рублей.

8. Нежилое помещение в подвале здания молочной кухни 1-этажного с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15309-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 529,0 кв. м. Начальная цена – 6000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1200000,0 рублей.

9. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 
139/3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.08.2008 № 13464-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 106,3 кв. м. Начальная цена – 4300000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 860000,0 рублей.

10. Помещение бытового обслуживания в подвале 9-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу:г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.08.2008 № 13460-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 559,4 кв. м. Начальная цена – 18127000,0 рублей.
Шаг аукциона – 900000,0 рублей. Сумма задатка – 3625400,0 рублей.

11. Здание магазина 1-этажное с подвалом и с земельным участком, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 35.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.08.2008 № 13462-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия догово-

ра аренды до 01.09.2008, договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
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Площадь здания – 823,8 кв. м. Начальная цена – 33400000,0 рублей.
Шаг аукциона –1600000,0 рублей. Сумма задатка – 6680000,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1046,0 кв.м. Кадастровый номер земельного участка 

54:35:014925:0083.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания магазина. 

Цена земельного участка – 22738000 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 21 октября 2008 года. Поступление задатка на 
расчетный счет Продавца по 22 октября 2008 года. 

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении срока, ука-

занного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его прове-

дения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах аук-

циона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытекающие 

из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не исполнил 

его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 

707 с даты опубликования объявления по 22.10.2008 ежедневно (за исключением выход-
ных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов - 24 октября 2008 г. 
Контактный телефон 227-53-36.
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационных сооб-

щениях, опубликованных в Бюллетенях органов местного самоуправления города Но-
восибирска № 63 от 15.08.2008 и № 69 от 05.09.2008.

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг          Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.
форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
к. 618, 15-00 «12» ноября 2008 г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство          Световой короб
Адрес размещения     ул. Северный проезд,17
Место размещения      Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон      2

Лот № 2
Средство          Рекламная конструкция 
Адрес размещения      ул. Геодезическая,5
Место размещения      Входная группа
Размеры          1,2 × 2,8 м.
Количество сторон    1

Лот № 3
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения      ул. Гусинобродское шоссе,70
Место размещения     Ограждение
Размеры          1,7 × 3,0 м.
Количество сторон     1

Лот № 4
Средство         Рекламная конструкция 
Адрес размещения      ул. Дуси Ковальчук,272
Место размещения     Земельный участок
Размеры          1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 5
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Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения      ул. Семьи Шамшиных,18
Место размещения     Земельный участок
Размеры          1,24 × 1,45 м.
Количество сторон     2

Лот № 6
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения      ул. Вокзальная магитсраль,15
Место размещения     Входная группа
Размеры          2,5 × 0,4 м.
Количество сторон     2

Лот № 7
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения      ул. Вокзальная магитсраль,15
Место размещения     Входная группа
Размеры          2,5 × 0,4 м.
Количество сторон     2

Лот № 8
Средство         Рекламная конструкция 
Адрес размещения      ул. Большевистская, 255
Место размещения     Входная группа
Размеры          3,5 × 2,2 м.
Количество сторон     1

Лот № 9
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения      ул. Большевистская, 255
Место размещения     Ограждение
Размеры          0,7 × 10,0 м.
Количество сторон     1

Лот № 10
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения      ул. Советская, 21
Место размещения     Входная группа
Размеры          1,5 × 0,4 м.
Количество сторон     1

Лот № 11
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения      пр. Дзержинского,4      
Место размещения     Земельный участок
Размеры          1,24 × 1,45 м.
Количество сторон     2
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Лот № 12
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения      Каменская магистраль 
     (разделительная полоса)
     ул. Тополевая,26
Место размещения     Земельный участок
Размеры          3,0 × 6,0 м.
Количество сторон     2

Лот № 13
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения      Каменская магистраль 
     (разделительная полоса), 
         ул. Романова,113
Место размещения     Земельный участок
Размеры          3,0 × 6,0 м.
Количество сторон     2

Лот № 14
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения      ул. Бердское шоссе, 61а
Место размещения     Ограждение
Размеры          10,0 × 1,5 м.
Количество сторон     1

Лот № 15
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения      ул. Гидростроителей,7
Место размещения     Входная группа
Размеры          3,0 × 0,7 м.
Количество сторон     1

Лот № 16
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения      ул. Гидростроителей,7
Место размещения     Входная группа
Размеры          4,0 × 0,7 м.
Количество сторон     1

Лот № 17
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения      ул. Гидростроителей,7
Место размещения      Входная группа
Размеры          2,5 × 0,7 м.
Количество сторон     1
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Лот № 18
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Фрунзе,49 
    (световая опора № 4 от пересечения 
        Ул. Фрунзе и ул. Семьи Шамшиных)
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 19
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Горский микрорайон,15
Место размещения    Объект строительства
Размеры         6,4 × 6,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 20
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Танковая, 45
Место размещения    Земельный участок
Размеры         3,0 × 6,0 м.
Количество сторон    2

Лот № 21
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 61
Место размещения    Входная группа
Размеры         2,5 × 1,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 22
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Жуковского,75
Место размещения    Земельный участок
Размеры         2,0 × 3,0 м.
Количество сторон    1

Лот № 23
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,7 
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 24
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,25
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Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,8 × 1,2 м.
Количество сторон    2

Лот № 25
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,25
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 26
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,33
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 27
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,35
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 28
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,37
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 29
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,37
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон    2

Лот № 30
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Богдана Хмельницкого,41
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 31
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Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 41
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 32
Средство        Банер
Адрес размещения     ул. Бориса Богаткова
Место размещения    Ограждение
Размеры         0,8 × 10,0 м.
Количество сторон     1

Лот № 33
Средство        Банер
Адрес размещения     ул. Бориса Богаткова
Место размещения    Ограждение
Размеры         0,8 × 10,0 м.
Количество сторон     1

Лот № 34
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения     Мочищенское шоссе
Место размещения    Входная группа
Размеры         1,2 × 3,0 м.
Количество сторон     1

Лот № 35
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     Мочищенское шоссе
Место размещения    Входная группа
Размеры         0,9 × 9,5 м.
Количество сторон     1

Лот № 36
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Бориса Богаткова,221
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 37
Средство        Банер
Адрес размещения     ул. Челюскинцев, 48/1
Место размещения    Входная группа
Размеры         1,5 × 5,42 м.
Количество сторон     1
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Лот № 38
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 38
Место размещения    Земельный участок
Размеры        1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 40
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 29
Место размещения    Земельный участок
Размеры        1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 41
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 29
Место размещения    Земельный участок
Размеры        1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 42
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 29
Место размещения    Земельный участок
Размеры        1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 43
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 23
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 44
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 13
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 45
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 31
Место размещения    Земельный участок
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Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 46
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 31
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 47
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 33
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 48
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 33
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 49
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 41
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 50
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 43
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 51
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 43
Место размещения    Земельный участок
Размеры        1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 52
Средство        Рекламная конструкция



218

Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого, 45
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 53
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Петухова,53
Место размещения    Здание
Размеры         0,54 × 7,0 м.
Количество сторон     1

Лот № 54
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Станционная,60/1
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 55
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Писарева,85
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2

Лот № 56
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     пр. Дзержинского,18
Место размещения    Здание
Размеры         3,6 × 1,5 м.
Количество сторон     1

Лот № 57
Средство        Рекламная конструкция 
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,52
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 58
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,52
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 
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Лот № 59
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,44
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 60
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,24
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 61
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,24
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 62
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,25
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 63
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,26
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 64
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,44
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 65
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,48
Место размещения    Земельный участок
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Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 66
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,48
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 67
Средство        Световой короб
Адрес размещения    Мочищенское шоссе, 1 
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 68
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,8
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 69
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,19
Место размещения    Земельный участок
Размеры        1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 70
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,18
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 71
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Сибиряков-Гвардейцев,49а, корпус1
Место размещения    Земельный участок
Размеры         2,0 × 3,0 м.
Количество сторон     2 

Лот № 72
Средство        Световой короб
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Адрес размещения     ул. Софийская,1а
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 73
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,15
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 74
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,14
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 75
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,13
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 76
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,6
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 77
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,15
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 78
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,23
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 
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Лот № 79
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,23
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 80
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     Ул. Богдана Хмельницкого,32
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон     2 

Лот № 81
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     пр. Дзержинского,14/3
Место размещения    Входная группа
Размеры         0,9 × 9,9 м.
Количество сторон     1

Лот № 82
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     пр. Дзержинского,14/3
Место размещения    Входная группа
Размеры         0,9 × 4,0 м.
Количество сторон     1

Лот № 83
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     Красный проспект,31
Место размещения    Входная группа
Размеры         0,75 × 4,0 м.
Количество сторон     1

Лот № 84
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     Красный проспект,31
Место размещения    Входная группа
Размеры         0,75 × 4,0 м.
Количество сторон     1

Лот № 85
Средство        Световой короб
Адрес размещения     ул. Титова, 1а/1
Место размещения    Световая опора 
Размеры         1,2 × 1,8 м.
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Количество сторон     2

Лот № 86
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул.Большевистская,283
Место размещения    Входная группа
Размеры         1,5 × 0,3 м.
Количество сторон     1

Лот № 87
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул.Большевистская,283
Место размещения    Входная группа
Размеры         0,3 × 2,3 м.
Количество сторон     1

Лот № 88
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул.Большевистская,283
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,0 × 3,0 м.
Количество сторон     2

Лот № 89
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул.Большевистская,283
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,0 × 3,0 м.
Количество сторон     2

Лот № 90
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул.Большевистская,283
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,0 × 3,0 м.
Количество сторон     2

Лот № 91
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул.Вокзальная магистраль,1
Место размещения    Земельный участок
Размеры         1,55 × 0,5 м.
Количество сторон     1

Лот № 92
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Бориса Богаткова,203
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Место размещения    Ограждение
Размеры         4,6 × 0,45 м.
Количество сторон     1

Лот № 93
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Бориса Богаткова,203
Место размещения    Ограждение
Размеры         4,6 × 0,45 м.
Количество сторон     1

Лот № 94
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,59
Место размещения    Входная группа
Размеры         1,0 × 2,5 м.
Количество сторон     1

Лот № 95
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Владимировская,24,третья опора от
        ул. Песочная
Место размещения    Световая опора
Размеры         1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 96
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Бориса Богаткова, 203
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,5 × 8,0 м.
Количество сторон   2

Лот № 97
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,36
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 98
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,32
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2
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Лот № 99
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,36
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 100
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,12
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 101
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,6
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 102
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,28
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 103
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,28
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 104
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,20
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 105
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Богдана Хмельницкого,19
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
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Количество сторон   2

Лот № 105/1
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,20
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 106
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,8
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 107
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,8
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 108
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,7
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 109
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,7
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 110
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Богдана Хмельницкого,9
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 111
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,9
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Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 112
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,14
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 113
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдана Хмельницкого,14
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 114
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Станционная, 24
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 115
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Богдан Хмельницкого,129
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,24 × 1,45 м.
Количество сторон   1

Лот № 116
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения    ул. Богдан Хмельницкого,113
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,24 × 1,45 м.
Количество сторон   2

Лот № 117
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Плахотного (ул. Троллейная,52/1)
Место размещения  Ограждение
Размеры    12,2 × 2,5 м.
Количество сторон   1
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Лот № 118
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Мичурина,5
Место размещения  Земельный участок
Размеры    1,24 × 1,45 м.
Количество сторон   2

Лот № 119
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Кошурникова,5
Место размещения  Входная группа
Размеры    6,8 × 6,8 м.
Количество сторон   1

Лот № 120
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Кошурникова,5
Место размещения  Входная группа
Размеры    4,45 × 5,1 м.
Количество сторон   1

Лот № 121
Средство         Рекламная конструкция
Адрес размещения     ул. Ленина,3
Место размещения  Входная группа
Размеры    0,5 × 2,0 м.
Количество сторон   2

Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в со-
ответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной пло-
щади (БТ) составляет 225 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратного 
метра рекламной площади (базового тарифа).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на сай-
те www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адре-
су г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

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

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2 к 
конкурсной документации);
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2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

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

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

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конструк-
ций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффинированным 
лицам на территории города Новосибирска.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,  к. 
510 В с даты опубликования извещения по 7 ноября 2008 года понедельник-четверг 
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 
1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.
Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(24 сентября 2008)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе). По данному 
лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 2(рекламная конструкция адрес размещения ул. Челюскинцев,14). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Компания Нонкин».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева,42).                      По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Кард».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 30). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, АНО 
Автошкола «Огни Автострады».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 177/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем Конюковым В.М.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 72). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
Компания «Сибирь Развитие».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лазурная,14). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Ранд».
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Лот № 8 (световой короб, адрес размещения ул. Щетинкина,45). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«ТрансКредитБанк».

Лот № 9 (световой короб, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук, 218). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «СБК».

Лот № 10 (световой короб, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук, 252). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СБК».

Лот № 11 (световой короб, адрес размещения ул. Владимировская,29, вторая опора 
от ул. Астрономическая). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «СБК».

Лот № 12 (световой короб, ул. Никитина, 35а). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Викон».

Лот № 13 (световой короб, адрес размещения ул. Никитина,35а). По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Викон».

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова,36).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Бизнес-Восток».

Лот № 15 (световой короб, адрес размещения ул. Никитна,116). По решению конкурс-
ной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за-
ключается с единственным участником конкурса, ООО «Сумки плюс».
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Лот № 16 (банер, адрес размещения Горский микрорайон,8). По данному лоту за-
явки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся. 

Лот № 17 (световой короб, адрес размещения ул. Мира,60,третья опора от ул. 
Ватутина). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Гранула».

Лот № 18 (щит, адрес размещения Дачное шоссе,1). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО ТСК «Антарес».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина,92). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОГУП 
«Технический центр учета объектов градостроительной деятельности и обеспече-
ния сделок с недвижимостью по Новосибирской области».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина,92). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОГУП 
«Технический центр учета объектов градостроительной деятельности и обеспече-
ния сделок с недвижимостью по Новосибирской области».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина,92). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ОГУП «Технический центр учета объектов градостроительной деятельности и 
обеспечения сделок с недвижимостью по Новосибирской области».

Лот № 22 (световой короб, адрес размещения ул. Кирова,112, четвертая опора от 
ул. Никитина). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,67). По данно-
му лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
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сии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 24 (световой короб, адрес размещения ул. Мира, 61, корп.3). По данному ло-
ту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся. 

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,185). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Восток-К».

Лот № 26 (банер, адрес размещения ул. Ядринцевская,68). По решению конкурс-
ной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух за-
явок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции заключается с единственным участником конкурса, Государственным уч-
реждением культуры «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом».

Лот № 27 (световой короб, адрес размещения ул. Геодезическая, 2/1). По данному 
лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская,50 а). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,62). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,62). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся. 
Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницкого,42). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 32 (Рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницкого,42). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 33 (банер, адрес размещения ул. Кирова,46/1). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
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заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предприни-
мателем Матвиенко О.В.

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,65). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ПФК «Барс».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук, 266/2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Радуга-Сибирь».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская,190). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, инди-
видуальным предпринимателем Аксеновой С.В.

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 157). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с тем, 
что конкурсное предложение не соответствует конкурсным условиям.

Лот № 38 (банер, адрес размещения ул. Богдана Хмельницкого,61). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуаль-
ным предпринимателем Диаковской Н.С.
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Распоряжения 11

О проведении в 2008 году городского конкурса на лучшее муниципальное 
учреждение здравоохранения 11

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение 10 
к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824»

14

Решения городской муниципальной избирательной комиссии 17

О рабочей группе Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения выборов и по предварительному 
рассмотрению жалоб (заявлений).

18

О членах Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии уполномоченных для составления административных 
протоколов в период подготовки и проведения выборов мэра 
Новосибирска

25

О рабочей группе для проверки соблюдения порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях 
и подписей, содержащихся в этих листах

26

О порядке проведения процедуры случайной выборки подписных листов 
для проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об 
избирателях и подписей, содержащихся в этих подписных листах

28

О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата на должность мэра города Новосибирска 30
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Об утверждении форм по проверке достоверности данных и сведений о 
кандидатах на должность мэра Новосибирска 32

Об образцах удостоверений 36

О методических рекомендациях «В помощь кандидату на должность 
мэра города Новосибирска» 37

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 38

Муниципальный заказ 39

Извещения 39

Протоколы 104

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 200

Разное 210
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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»


