
�

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.10.2008   № 668

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного 
проектирования города Новосибирска 

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением го-
родского Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 592 «О Положении о местных нор-
мативах градостроительного проектирования города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Местные нормативы градостроительно-
го проектирования города Новосибирска, утвержденные постановлением мэра от 
23.07.2007 № 563-а «Об утверждении Местных нормативов градостроительного 
проектирования города Новосибирска»:

1.1. Дополнить подпункты 2.12, 3.2 абзацем следующего содержания:
«Объекты капитального строительства располагаются как правило на расстоя-

нии не менее 3 м от границы земельного участка».
1.2. Исключить подпункты 2.13, 3.12.
1.3. Подпункт 6.1.2 изложить в следующей редакции:
«6.1.2. Пропускная способность улично-дорожной сети определяется исходя из 

уровня автомобилизации городской территории до 400 автомашин на 1000 жителей 
и объемов работы всех видов транспорта, осуществляемой на этой сети.

Для предварительных расчетов пропускной способности улично-дорожной сети 
принимается следующее количество автомобилей на 1000 жителей:

легковых автомобилей, включая такси – от 240 до 300;
грузовых и специальных автомобилей – от 25 до 32.».
1.4. Подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Система стоянок и гаражей для хранения индивидуальных транспортных 

средств обеспечивается размещением планируемого количества автотранспорта 
при расчетной автомобилизации до 400 машин на 1000 жителей, предусматривает 
следующие виды хранения (суммарной емкостью не менее 90 % от расчетного пар-
ка автомобилей жителей жилого микрорайона (квартала)):

долговременное хранение у мест проживания владельцев транспорта – в капи-
тальных гаражах (наземных, подземных, встроенных и пристроенных);

на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках в границах жилого микро-
района (квартала);

в пределах прилегающих к жилому микрорайону (кварталу) улиц и местных про-
ездов магистральных улиц.
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За пределами жилой территории в радиусе доступности не более 800 м (в райо-
нах реконструкции – не более 1500 м) размещается 10 - 15 % от расчетного парка 
автомобилей жителей квартала:

в многоэтажных гаражах;
гаражах-стоянках боксового типа;
на открытых охраняемых стоянках.
Временная парковка на открытых приобъектных стоянках у общественных зда-

ний, торговых центров, в транспортных узлах и у вокзалов (не далее 150 м от вхо-
дов в здание) устанавливается по расчету согласно приложению 8.

При отсутствии необходимой территории для организации открытых парковок 
предусматриваются встроенные или пристроенные (в том числе подземные) авто-
стоянки.

Для жилого микрорайона (квартала), группы жилых домов, жилого дома требуе-
мое количество машино-мест для организованного хранения легкового автотранс-
порта определяется из расчета на 1 квартиру 1 машино-место.

Обеспеченность площадками для временного хранения автомобилей жителей 
жилых домов принимается не менее 50 % от расчетного количества, для админис-
тративных и общественных зданий обеспеченность стоянками устанавливается не 
менее 80 % от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается 
размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м, с учетом 
фактической и планируемой обеспеченностью местами для хранения автомобилей 
всех объектов микрорайона (квартала).».

1.5. Дополнить подпунктом 7.6 следующего содержания:
«7.6. При проектировании и строительстве зданий многоуровневых автостоянок 

площадь расположенных в них помещений общественного назначения должна со-
ставлять не более 20 % общей площади объекта.». 

1.6. Внести изменения в подпункт 8.1.5, исключив слова «Расстояние по гори-
зонтали от магистральных трубопроводов диаметром от 700 мм и выше до зданий 
и сооружений (с учетом их архитектурных форм) принимается не менее 10 м, в 
каждом конкретном случае индивидуально.».

1.7. Дополнить подпунктом 8.2.10 следующего содержания:
«8.2.10. Расстояние по горизонтали (в свету) от водопроводов до зданий и соору-

жений (с учетом их архитектурных форм) принимается:
диаметром от 600 до 700 мм – 5 - 7 м;
диаметром от 800 до 1200 мм – 7 – 10 м.
В зависимости от глубины заложения водопровода и (или) сложных гидро-гео-

логических условий расстояние может изменяться в каждом случае индивидуаль-
но.».

1.8. Дополнить подпунктом 8.3.4 следующего содержания:
«8.3.4. Расстояние по горизонтали (в свету) от напорной канализации до зданий 

и сооружений (с учетом их архитектурных форм) принимается:
диаметром от 600 до 700 мм – 5 - 7 м;
диаметром от 800 до 1200 мм – 7 – 10 м.
Расстояние по горизонтали (в свету) от самотечной канализации до зданий и со-
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оружений (с учетом их архитектурных форм) принимается:
диаметром от 500 до 750 мм – 5 - 7 м;
диаметром от 800 до 1200 мм – 10 – 12 м;
диаметром от 1400 до 2000 мм – 15 – 20 м;
диаметром более 2000 мм – 30 м.
В зависимости от глубины заложения магистральных трубопроводов и (или) 

сложных гидрогеологических условий расстояние может изменяться в каждом слу-
чае индивидуально.».

1.9. Внести изменения в подпункт 8.7.1, заменив слова «четырех телефонов-ав-
томатов» словами «не менее одного телефона-автомата (таксофона).».

1.10. Внести изменения в подпункт 8.7.2, заменив слова «в отдельно стоящих 
зданиях» словами «в отдельных помещениях».

1.11. Дополнить подпунктом 8.8 следующего содержания:
«8.8. Вентиляция и кондиционирование воздуха.
8.8.1. Размещение вентиляционных каналов, наружных блоков кондиционеров 

на фасаде существующих зданий общественного назначения согласовывается с ад-
министрацией района города Новосибирска, собственником, держателем казны, 
юридическим лицом, в хозяйственном ведении или оперативном управлении кото-
рого находится объект капитального строительства.

8.8.2. Вентиляционные каналы, наружные блоки кондиционеров на фасаде су-
ществующих жилых зданий размещаются на основании решения общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме, принятого большинством 
голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании собс-
твенников помещений в многоквартирном доме и согласования с администраци-
ей района города Новосибирска, с организацией, эксплуатирующей жилищный 
фонд.».

1.12. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Создание среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломо-

бильных групп населения.
11.1. Разработка проектов планировки новых и реконструируемых жилых райо-

нов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
о создании среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных 
групп населения.

11.2. При размещении объектов обслуживания и путей следования к ним учиты-
ваются потребности инвалидов и других маломобильных групп населения в соот-
ветствии с действующим законодательством.

11.3. Жилые районы города и их улично-дорожная сеть проектируются с учетом 
прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в об-
щественный транспорт.

11.4. В зданиях и сооружениях, которыми могут пользоваться инвалиды и ма-
ломобильные группы населения, располагается не менее одного доступного для 
них входа, оборудованного при необходимости пандусом или другим устройством, 
обеспечивающим возможность подъема на уровень входа в здание, первого этажа 
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или лифтового холла.
11.5. На располагаемых в пределах территории жилых районов открытых стоян-

ках автомобилей, около учреждений культурно-бытового обслуживания населения, 
предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест работы 
инвалидов выделяются места для личных автотранспортных средств инвалидов.». 

1.13. Приложение 3 дополнить подпунктом 2.19 в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению.

1.14. В приложении 8 пункты 14 и 18 изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления 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 1
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 07.10.2008 № 668

ИЗМЕНЕНИЯ 
в нормативы вместимости объектов обслуживания жилого микрорайона 

(квартала) и жилого района, их размещение,
размеры земельных участков

№
п.

Вид объекта Единица изме-
рения

Норматив 
вместимости 
на 1 тыс. жи-
телей

Размер зе-
мельных 
участков на 
единицу из-
мерения

Размеще-
ние объ-
екта

Ради-
ус об-
слу-
жи-
вания 
объек-
та, м

1 2 � � 5 6 7
2.19 Здания общей 

врачебной 
практики

100 посеще-
ний в смену

1 объект на 
4 - 6 тыс. 
жителей

Не менее 
0,1 га на 
объект

От- 
дельно 
стоящие

1000

____________
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           Приложение 2
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 07.10.2008 № 668

ИЗМЕНЕНИЯ 
в нормативы приобъектных стоянок индивидуальных

автотранспортных средств

№ 
п.

Объект Расчетная 
единица

Число 
машино-
мест на 
расчет-
ную еди-
ницу

1 2 � �
14 Спортивные здания и сооружения с 

трибунами
100 мест 10 - 15

18 Административно-управленческие объекты, 
здания и помещения общественных 
организаций, кредитно-финансовые и 
юридические учреждения

100 кв. м общей 
площади

2

___________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 10.10.2008  № 18400-р

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроен-
ной территории в границах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. 
Серафимовича в Ленинском районе 

В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями мэра от 23.09.2003 № 2198 «Об утверждении Положения 
о комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории г. Новоси-
бирска», от 16.05.2007 № 362 «Об утверждении порядка заключения договоров о разви-
тии застроенных территорий в городе Новосибирске», распоряжением мэра города Но-
восибирска от 01.09.2008 № 15297-р «О развитии застроенной территории в границах 
улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском районе»:

1. Комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений 
до 31.12.2008 организовать и провести аукцион, открытый по составу участников 
и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной тер-
ритории в границах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимови-
ча в Ленинском районе.

2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной террито-

рии в границах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленин-
ском районе на основании отчета независимого оценщика - в размере 2970000,0 рублей.

2.2. Сумму задатка для участия в аукционе - в размере 600000,0 рублей. 
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском 
районе - в соответствии с приложением.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска заключить от имени мэрии города Новосибирска с победителем аукциона 
либо с единственным участником аукциона договор о развитии застроенной терри-
тории в границах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в 
Ленинском районе в установленном порядке.

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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         Приложение 
         к распоряжению мэра
         города Новосибирска
         от 10.10.2008 № 18400-р

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Титова,
Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском районе

1. Местоположение застроенной территории: город Новосибирск, Ленинский 
район, в границах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича.

2. Общая площадь застроенной территории: 15643 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: 

ул. Серафимовича, 12, 1-й пер. Серафимовича, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском 
районе (далее по тексту – договор): установленная по результатам аукциона.

5. Обязанность лица, заключившего договор: 
5.1. До 30.04.2009 подготовить проект планировки застроенной территории, 

включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостро-
ительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания.

5.2. До 25.12.2009 создать или приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность, следующие благоустроенные жилые помещения на территории го-
рода Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жилых поме-
щений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма спе-
циализированного жилого помещения и расположенных на застроенной террито-
рии, представляющие из себя отдельные квартиры:

однокомнатные квартиры общей площадью не менее 30 кв. м в количестве 80 
единиц – для расселения 69 комнат в составе квартир и 11 квартир;

двухкомнатные квартиры в количестве 64 единиц, из них:
4 квартиры, каждая из которых общей площадью не менее 43 кв. м, - для рассе-

ления 4 квартир;
1 квартиру общей площадью не менее 45 кв. м - для расселения 1 квартиры;
16 квартир, каждая из которых общей площадью не менее 48 кв. м, - для рассе-

ления 16 квартир;
6 квартир, каждая из которых общей площадью не менее 42 кв. м, - для расселе-

ния 6 квартир;
15 квартир, каждая из которых общей площадью не менее 49 кв. м, - для рассе-

ления 15 квартир;
12 квартир, каждая из которых общей площадью не менее 50 кв. м, - для рассе-

ления 12 квартир;
8 квартир, каждая из которых общей площадью не менее 51 кв. м, - для расселе-

ния 8 квартир;
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2 квартиры, каждая из которых общей площадью не менее 52 кв. м, - для рассе-
ления 2 квартир.

5.3. До 25.12.2009 уплатить выкупную цену за изымаемые на основании распо-
ряжения мэра города Новосибирска находящиеся в частной собственности жилые 
помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих 
сносу и расположенных на застроенной территории:

квартиру № 1 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 52,8 кв. м;

комнату общей площадью 17 кв. м в квартире № 2 в многоквартирном доме № 3 
по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 4 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 53,7 кв. м; 

квартиру № 7 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 42,8 кв. м;

квартиру № 8 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 28,6 кв. м;

квартиру № 9 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 53,2 кв. м;

квартиру № 13 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 54 кв. м;

квартиру № 17 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 29 кв. м;

комнату общей площадью 15,3 кв. м в квартире № 18 в многоквартирном доме  
№ 3 по 1-му пер. Серафимовича;

комнату общей площадью 15,2 кв. м в квартире № 18 в многоквартирном доме  
№ 3 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 2 в многоквартирном доме № 5 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 47,8 кв. м;

квартиру № 8 в многоквартирном доме № 5 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 28,4 кв. м;

комнату общей площадью 15,8 кв. м в квартире № 13 в многоквартирном доме  
№ 5 по 1-му пер. Серафимовича;

комнату общей площадью 15,6 кв. м в квартире № 4 в многоквартирном доме  
№ 7 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 7 в многоквартирном доме № 7 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 45,3 кв. м;

комнату общей площадью 14,2 кв. м в квартире № 9 в многоквартирном доме  
№ 7 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 10 в многоквартирном доме № 7 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 52,5 кв. м;

квартиру № 14 в многоквартирном доме № 7 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 49,2 кв. м;

квартиру № 2 в многоквартирном доме № 9 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 48,7 кв. м;
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комнату общей площадью 15,5 кв. м в квартире № 3 в многоквартирном доме  
№ 9 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 4 в многоквартирном доме № 9 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 52,5 кв. м;

комнату общей площадью 17,1 кв. м в квартире № 10 в многоквартирном доме  
№ 9 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 11 в многоквартирном доме № 9 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 48 кв. м;

квартиру № 17 в многоквартирном доме № 9 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 29,4 кв. м;

квартиру № 1 в многоквартирном доме № 11 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 48,5 кв. м;

квартиру № 8 в многоквартирном доме № 11 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 31,1 кв. м;

квартиру № 11 в многоквартирном доме № 11 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 47,6 кв. м;

комнату общей площадью 17 кв. м в квартире № 13 в многоквартирном доме  
№ 11 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 15 в многоквартирном доме № 11 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 49,9 кв. м;

квартиру № 17 в многоквартирном доме № 11 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 31,1 кв. м;

комнату общей площадью 16,9 кв. м в квартире № 4 в многоквартирном доме  
№ 13 по 1-му пер. Серафимовича;

комнату общей площадью 15,1 кв. м в квартире № 4 в многоквартирном доме  
№ 13 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 8 в многоквартирном доме № 13 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 29,2 кв. м;

квартиру № 9 в многоквартирном доме № 13 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 52,2 кв. м;

квартиру № 11 в многоквартирном доме № 13 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 48,4 кв. м;

комнату общей площадью 14,2 кв. м в квартире № 16 в многоквартирном доме  
№ 13 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 1 в многоквартирном доме № 15 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 51,8 кв. м;

квартиру № 2 в многоквартирном доме № 15 по 1-му пер. Серафимовича;
квартиру № 5 в многоквартирном доме № 15 по 1-му пер. Серафимовича;
квартиру № 11 в многоквартирном доме № 15 по 1-му пер. Серафимовича общей 

площадью 48,2 кв. м;
квартиру № 1 в многоквартирном доме № 12 по ул. Серафимовича общей пло-

щадью 51,4 кв. м;
квартиру № 9 в многоквартирном доме № 12 по ул. Серафимовича общей пло-

щадью 50,3 кв. м;
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квартиру № 10 в многоквартирном доме № 12 по ул. Серафимовича;
квартиру № 11 в многоквартирном доме № 12 по ул. Серафимовича;
квартиру № 12 в многоквартирном доме № 12 по ул. Серафимовича общей пло-

щадью 50 кв. м. 
5.4. До 25.12.2009 уплатить выкупную цену за изымаемые земельные участки, на 

которых расположены многоквартирные дома, указанные в подпункте 5.3.
5.5. До 01.11.2011 осуществить строительство в соответствии с утвержденным 

проектом планировки застроенной территории.
5.6. До 30.07.2010 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов 

инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспе-
чения застроенной территории.

5.7. До 31.10.2010 безвозмездно передать в муниципальную собственность горо-
да Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.6. 

6. Обязанность мэрии города Новосибирска: 
6.1. До 30.06.2009 утвердить проект планировки застроенной территории, вклю-

чая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроитель-
ным регламентом и Местными нормативами градостроительного проектирования.

6.2. До 25.11.2009 принять в установленном порядке решение об изъятии путем 
выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а также земель-
ных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

6.3. До 28.02.2010 после выполнения лицом, заключившим договор, существен-
ных условий договора, предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.4, предоставить ука-
занному лицу земельные участки для строительства в границах застроенной терри-
тории без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.

7. Срок действия договора: три года.
8. Обязанность мэрии города Новосибирска оплатить штраф в размере 1000,0 

рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, пре-
дусмотренных пунктом 6.

16. Обязанность лица, заключившего договор, оплатить штраф в размере 200000,0 
рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, пре-
дусмотренных пунктом 5. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 10.10.2008  № 18404-р

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам муниципального 
земельного контроля г. Новосибирска

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по вопросам муниципаль-

ного земельного контроля г. Новосибирска, утвержденный распоряжением мэра от 
04.06.2007 № 5171-р «О создании комиссии по вопросам муниципального земель-
ного контроля г. Новосибирска»:

1.1. Вывести из состава Диденко Н. В., Кондратьева А. В.
1.2. Ввести в состав:

Кондратьева Алексея Валерьевича - начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, председателя; 

Маяцкого Дмитрия Анатольевича  - заместителя начальника департамента 
земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска – 
председателя комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству мэрии города 
Новосибирска, заместителя председателя. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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РАСПОРЯЖЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 06.10.2008 г. Новосибирск № 230-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме го-
родского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на 
основании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депута-
тов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 03.10.2008  
№ 12 наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздни-
ком Днем работников дорожного хозяйства:
Клюшова Юрия 
Алексеевича

- водителя муниципального учреждения 
г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 1»;

Поплавскую Татьяну 
Константиновну

- главного агронома муниципального учреждения 
г. Новосибирска «Горзеленхоз»;

Шифельбаин Эллину 
Николаевну

- инженера по охране труда муниципального 
учреждения г. Новосибирска «Дорожно-
эксплуатационное учреждение № 5».

2. Коллектив предприятия «Дорожные электромеханические мастерские Запад-
но-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Первомайского района и в связи с 75-летием со дня 
его образования.

3. За активное участие в общественной жизни города и в связи с Международ-
ным Днем пожилых людей:
Лыбина Егора Егоровича - председателя совета ветеранов Советского 

района г.  Новосибирска;
Матус Галину Дмитриевну - председателя медицинской комиссии совета 

ветеранов Первомайского района г. Новосибирска;
Нечаеву Надежду Егоровну - председателя культурно-массовой комиссии 

совета ветеранов Центрального района 
г. Новосибирска;
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Сидорову Анну Борисовну - председателя совета ветеранской организации 
микрорайона «Депутатский» Железнодорожного 
района г. Новосибирска; 

Федорич Веру Антоновну - председателя совета ветеранской организации 
муниципального учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 1»;

Шушпанова Василия 
Ивановича

- председателя совета ветеранов города 
Новосибирска.

4. Подмарькову Наталью Алексеевну, заместителя главы администрации Заель-
цовского района города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

5. Дорофеева Сергея Борисовича, главного врача муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 1», депутата Новосибирс-
кого областного Совета депутатов, за активное участие в общественной и полити-
ческой жизни города, вклад в развитие здравоохранения и в связи с 50-летием со 
дня рождения

6. Сидоренко Леонида Ивановича, директора ООО «Энергомонтаж», депутата 
Новосибирского областного Совета депутатов, за активное участие в обществен-
ной и политической жизни города, высокий профессионализм и в связи с 50-лети-
ем со дня рождения. 

7. Демиденко Надежду Яковлевну, главного врача негосударственного учрежде-
ния здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-
Главный открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за 
большой личный вклад в охрану здоровья населения, развитие системы здравоох-
ранения и в связи с 60-летием со дня рождения.

8. Коллектив ОАО «Советская Сибирь», за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие города и в связи с 85-летием со дня основания предприятия.

9. Коллектив администрации Первомайского района города Новосибирска, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие района и в связи с 75-лети-
ем со дня его образования.

10. Коллектив администрации Дзержинского района города Новосибирска, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие района и в связи с 75-лети-
ем со дня его образования.

11. Чикинева Владимира Павловича, ветерана мэрии, за большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие города и в связи с 80-летием со дня рождения.

12. За большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения и 
в связи с профессиональным праздником Днем учителя:
Коллектив муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 2»;
Коллектив муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 3»;



19

Коллектив муниципального образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детская музыкальная школа № 8».

13. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В. 

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

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на ремонт 

помещений учреждений молодежной политики.

 Комитет по делам молодежи (электронный адрес официального сайта: www.
novo-sibirsk.ru), расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзаль-
ная магистраль, 16, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту по-
мещений.

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципальных уч-
реждений комитета по делам молодежи.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008год.
Предмет муниципального контракта:
лот №1: Выполнение работ по ремонту помещения структурного подразделения 

«Север» МОУДО «Содружество» находящегося по адресу ул. Дачная, 41-а
Сроки выполнения работ: 
Лот № 1: с момента заключения муниципального контракта до 31 декабря 2008 года.
формы, сроки и порядок оплаты работ: 
Оплата выполненных работ производится перечислением на расчетный счет пос-

ле подписания акта приемки выполненных работ КС-№2 и по мере поступления 
бюджетных средств.

По лоту №1: до 31.12.2008 года 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 – 800,0 тыс. рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж с 09-00 часов 10 

октября 2008 года до 10-00 часов 31 октября 2008 года в электронной форме.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Пантелеев Владимир Юрь-
евич тел/факс 222-70-33. Информация по техническим вопросам – Макшанцев Ан-
дрей Геннадьевич по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 кабинет 4. 5 этаж, кон-
тактный телефон: 222-70-33.
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Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока по-
дачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 
этаж с 09-00 часов 10 октября 2008 года до 10-00 часов 31 октября 2008 года.

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 (№ Лота) и дату вскрытия 
конверта. Указать, в какую комиссию - в комиссию по размещению муниципально-
го заказа при комитете по делам молодежи 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.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж до 12-00 часов 31 октяб-
ря 2008 года.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж с 10-00 часов 5 ноября 2008 года до 15-00 часов 5 
ноября 2008 года.

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

Регистрация участников произойдет с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 5 
ноября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, каби-
нет 6а. 5 этаж 

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.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона не ранее деся-

ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности начальника
управления рекламы мэрии

_____________________ С. В. Мурзинцев
«___»_________________2008 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии
_________________ А. К. Соболев
«___» ______________ 2008 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта г. 
Новосибирска на распространение социально-значимой рекламы

для МУ «Городской центр наружной рекламы»

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства, располо-
женный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
конкурса на распространение социально-значимой рекламы.

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципально-
го учреждения «Городской центр наружной рекламы».

Предмет муниципального контракта: размещение плакатов с информацией о 
проведении социально-значимых мероприятий .

Место выполнения работ – территория г.Новосибирска (согласно программе 
размещения)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по всем лотам : 
5327,0 тыс.руб.

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает все налоги и обязательные 
платежи, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, хранение и прочие наклад-
ные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №507 с 9-00 часов «17» октября 2008 года 
до 09-30 «17» ноября 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
Недина Юлия Фаритовна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

Заявка подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-
мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.
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Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 
итогов: - вскрытие конвертов - 10 час. 00 мин. «17» ноября 2008 года, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - 10 час. 00 мин. «18» ноября 2008 года, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618; 

- подведение итогов - 10 час. 00 мин. «19» ноября 2008 года г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618



25

ИЗВЕщЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАцИЮ ОБ АУКцИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И 

АВАРИЙНОГО ЖИЛИщНОГО фОНДА

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в до-
кументацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на приобретение жилых помещений в объектах долевого стро-
ительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда от 03 
октября 2008 года № 20/08.В.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г. № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

1. В документацию об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства для рас-
селения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда внести следующие из-
менения:

п. 3,4,9,10,11,12,13,14 Информационной карты аукциона читать в следующей редакции:
3. Начальная (максимальная)

цена муниципального кон-
тракта:

134 424 934,00 (сто тридцать четыре милли-
она четыреста двадцать четыре тысячи де-
вятьсот тридцать четыре) рубля

4. Порядок формирования 
цены:

До 42000,00 рублей за 1 кв. м общей пло-
щади жилья
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9. Характеристика и иные тре-
бования к квартирам:

Местонахождение квартир: город 
Новосибирск;
Рассматриваемый район: Калининский, 
Дзержинский, Октябрьский
Количество комнат: одна, две, три.
Количество квартир:
- однокомнатных – 44 (сорок четыре);
- двухкомнатных – 29 (двадцать девять);
- трехкомнатных – 6 (шесть).
Категория дома: многоквартирный панель-
ный, кирпичный, монолитный дом;
Общая площадь квартиры без учета лоджии 
или балкона: -- однокомнатной – 25-32 кв. 
метров – 29 квартир;
- однокомнатной – 35-40 кв. метров – 15 
квартир;
- двухкомнатной – 40-55 кв. метров – 25 
квартир;
- двухкомнатной – 60-65 кв. метров – 4 квар-
тиры;
- трехкомнатных – 65-75 кв. метров – 6 квар-
тир.
Технические требования к квартирам: 
-наличие тепло-, водо-, электроснабжения, 
водоотведения обязательно;
- квартира должна быть исправна, пригод-
на для проживания. Ветхое жилье не пред-
лагать.
Иные требования к квартирам:
квартиры должны быть:
- свободны от любых прав и притязаний 
третьих лиц;
- не обременена, не отчуждена, не заложе-
на;
- не являться предметом судебного спора;
- не быть переданной в доверительное уп-
равление, в качестве вклада в уставный ка-
питал юридических лиц;
- под арестом, иным ограничением, запре-
том не состоять.
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10. форма, сроки и порядок оп-
латы 

Оплата будет производиться в безналичном 
порядке в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных на текущий 
финансовый год, в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания 
муниципального контракта.

11. Источник финансирования: Средства, поступившие от государственной 
корпорации (фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства). Решение Правления Фонда 
№ 19 от 11.06.2008г., 185-ФЗ от 21.07.2007г 
– 79443974,00 рубля;
Средства областного бюджета – 4980960,00 
рублей;
Средства бюджета города Новосибирска – 
50000000,00 рублей.

12. Место, день и время нача-
ла и окончания срока пода-
чи заявок на участие в аук-
ционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, ко-
митет по жилищным вопросам мэрии горо-
да Новосибирска, кабинет № 419, контак-
тное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел. 
227-43-99, e-mail: isavina@admnsk.ru до 10 
часов 00 мин.31 октября 2008 г.

13. Место, день и время нача-
ла рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, ко-
митет по жилищным вопросам мэрии горо-
да Новосибирска, кабинет № 415, в 10 ча-
сов 00 мин. 31 октября 2008 г.

14. Место дата и время проведе-
ния аукциона

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 
кабинет № 711 в 11 часов 00 мин. 03 ноября 
2008 г.

В проект муниципального контракта об участии в долевом строительстве внести 
следующие изменения:

П. 5.1. читать в следующей редакции:
Цена Муниципального контракта (цена Объекта долевого строительства) определе-

на из расчета ___________рублей за 1 кв. метров и составляет ____________________ 
( ______________________ ) рублей, в том числе включает в себя оплату услуг заказчи-
ка, НДС не предусмотрен.

П. 5.2. читать в следующей редакции:
Муниципальный заказчик выплачивает цену Муниципального контракта в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента подписания Муниципального контракта.
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П. 5.5. читать в следующей редакции:
Источником исполнения настоящего муниципального контракта является бюд-

жет города Новосибирска 2008 года, в том числе из средств, поступивших от го-
сударственной корпорации (фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства), решение Правления Фонда № 19 от 11.06.2008г., 185-ФЗ от 
21.07.2007г. в сумме ____________________________________ рублей; субсидий 
из областного бюджета в сумме ___________________________________ рублей.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку и установку малых форм (детских городков) 
для нужд Первомайского района города Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, в лице 
председателя комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Первомайского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630046, 
г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, приглашает юридических и физических лиц 
принять участие в проведении открытого аукциона «17» ноября 2008 года на право 
заключения муниципального контракта на поставку и установку малых форм (де-
тских городков) для нужд Первомайского района города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 го-
да № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

Открытый аукцион проводится для нужд Первомайского района города Ново-
сибирска.

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: поставка малых архитектурных форм 

(детских городков) для нужд Первомайского района города Новосибирска. Объ-
ем и характеристики работ указанны в аукционной документации (приложение 1, 2 
раздела IV «Техническая часть документации об аукционе»).

Наименование заказчика и место выполнения работ: Администрация Перво-
майского района. Места расположения указаны в аукционной документации (прило-
жение 1, 2 раздела IV «Техническая часть документации об аукционе»).

Срок выполнения работ: до 20 декабря 2008 года.
Начальная (максимальная) цена контракта по лотам составляет: 

№
лота

адрес установки малых форм Начальная
(максимальная) 
цена, (руб.)

1 ул. Шмидта, 6, 6/1, 8 400 000 
2 Ул. Первомайская, 164 400 000 

Всего: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей. 
Цена контракта включает в себя НДС, затраты на материалы, их доставку, транс-

портировку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и остается не-
изменной в течение всего срока действия контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 104 с 9 часов 00 минут 18 ок-

тября 2008 г. до 12 часов 00 минут 10 ноября 2008 года.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном виде 
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по каждому лоту отдельно.
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляемых 

к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в документации 
об аукционе.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адресу 
официального сайта: http://.zakaz.novo-sibirsk.ru 

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-

не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Первомайского района Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59

Место, дата, время проведения аукциона: 630046, г. Новосибирск, ул.
Физкультурная, 7, малый зал, 3 этаж 11 часов 00 минут 17 ноября 2008 года (Вре-

мя местное).
Время регистрации участников: 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 17 нояб-

ря 2008 года.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-

ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
Руководители юридических лиц:
-документ, удостоверяющий личность;
-документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
-документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством; 

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

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

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

И.О. главы Администрации 
Первомайского района 
г. Новосибирска

А. И. Зиновьев 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по капитальному ремонту подпорной стенки жилого дома 

по ул. Б. Богаткова 217/1.

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 капитальному ремонту подпорной стенки жилого дома по ул. Б. Богатко-
ва 217/1.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не 
запрещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов 
выполнение работ по капитальному ремонту 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 поч-
ты, номер контактного телефона заказчика – ДЭ, Ж и КХ города Новосибирска, рас-
положенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1. Электронный адрес офици-
ального сайта: (www.zakaz.novo-sibirsk.ru. Тел. 266-12-44; 266-36-13.

3. Предмет муниципального контракта: Проведение торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту подпорной стенки жилого дома по ул. Б. Богатко-
ва 217/1.

4. Место выполнения работ: Октябрьский район, ул. Б. Богаткова 217/1.

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-
казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
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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): 

№ 
лота

Наименование и 
описание лота

Начальная
(максимальная) цена ло-
та, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта-
5% ( шаг аукцио-
на), руб.

Выполнение работ 
по капитальному ре-
монту подпорной 
стенки жилого до-
ма по ул. Б. Богатко-
ва 217/1.

417 673 (четыреста сем-
надцать тысяч шестьсот 
семьдесят три рубля)

20 883,65

 ВСЕГО: 417 673 20 883,65

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
12 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. «18» октября 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «06» ноября 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
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения 

города Новосибирска в 2009 году.

(реестровый номер торгов – 69/08)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях 
здравоохранения города Новосибирска в 2009 году.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Родильный дом № 7»;
МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 13»;
МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3»;
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»;
МУЗ «Детская городская поликлиника № 3»;
МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»;
МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»;
МУЗ «Городская поликлиника № 21»;
МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой по-

мощи № 3»;
МУЗ «Городская поликлиника № 26»;
МУЗ «Городская поликлиника № 16»;
МУЗ «Городская поликлиника № 9»;
МУЗ «Городская поликлиника № 24»;
МУЗ «Новосибирский муниципальный родильный дом № 6»;
МУЗ «Муниципальный родильный дом № 2»;
МУЗ «Городская поликлиника № 29»;
МУЗ «Гинекологическая больница № 2»;
МУЗ «Новосибирская муниципальная женская консультация № 1»;
МУЗ «Городская поликлиника № 22».

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

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
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Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Ново-
сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.

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

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохра-

нения и учреждениях социального обслуживания населения города Новосибирс-
ка в 2009 году.

Объем выполняемых работ: 

Лот 
№ 1

1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Родильный дом № 7».
Выборочный капитальный ремонт родильного дома, пищеблока, аптеки, женской 
консультации, административных помещений (S=967 м2).
2.Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Городская 
поликлиника № 13».
Выборочный капитальный ремонт помещений (S=515 м2) по ул. Герцена, 11.
3. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3».
Устройство фасада из керамогранита (5810 м2), замена оконных блоков (1469 м2).
4. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирская муниципальная 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».
Ремонт кровли хирургического корпуса по ул. Тургенева, 155 (1526,5 м2), капиталь-
ный ремонт аварийной стены здания лабораторного корпуса по ул. Тургенева, 155 
(720 м2). Выборочный капитальный ремонт пищеблока по ул. Тургенева, 155. 
5. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская поликлиника № 3».
Выборочный капитальный ремонт помещений (38,8 м2). Монтаж системы вентиля-
ции.
6. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Муниципальный центр планирования 
семьи и репродукции».
Выборочный капитальный ремонт помещений по ул. Киевская, 1 (тамбура, коридо-
ра. санузлов, 3-х кабинетов – S=105 м2), ремонт отопления, водопровода, канализа-
ции. 
7. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская поликлиника № 
1».
Выборочный капитальный ремонт помещений 2-го педиатрического отделения по 
ул. Холодильная, 16 (145 м2); ремонт отмостки здания отдела общеврачебной прак-
тики по ул. Кубовая, 106 (70 м2), замена наружной стальной двери, оконных блоков 
(62,2 м2); выборочный капитальный ремонт помещений 3-го терапевтического отде-
ления по ул. Д.Ковальчук, 406 (57,5 м2); помещений 1-го педиатрического отделения 
по ул. Красный проспект, 220 (102 м2).
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Лот 
№ 2

1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 21»
Выборочный капитальный ремонт помещений, электромонтажные работы, 
вентиляционные работы, замена окон, ремонт стен, потолков, полов, перегородок, 
столярные работы.

2. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирская муниципальная 
детская клиническая больница скорой помощи № 3»
Капитальный ремонт стен, дверей, окон, полов. Электромонтажные работы, 
монтажные работы, сантехнические работы и пр. 

3. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 28»
Ремонт кабинетов 3-го этажа: ремонт штукатурки, монтаж, демонтаж дверных 
коробок, окраска стен, устройство линолеума и пр. 

4. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 7»
Ремонт помещений: ремонт штукатурки, окраска поверхностей, ремонт проемов, 
облицовочные работы, электромонтажные работы, сантехнические работы, 
отделочные работы, ремонт овощехранилища, текущий ремонт кровли 5-ти этажного 
здания и пр. 

5. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 12»
Капитальный ремонт помещений терапевтического корпуса 1 этажа, хирургического 
корпуса 2 этажа, электромонтажные работы. Демонтаж и монтаж оконных и дверных 
блоков, ремонт штукатурки поверхностей, улучшенная окраска поверхностей стен, 
сантехнические работы. разборка облицовки стен и пр. 

Лот 
№ 3

1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 26»
Выборочный капитальный ремонт помещений по ул. 1-ый пер. Пархоменко, 
32 (корпус 1): демонтажные работы, ремонт потолков, стен, проемов, полов, 
электромонтажные работы, ремонт лестницы, системы освещения, вентиляционные 
работы и пр.
2. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 16»
Капитальный ремонт кабинетов поликлиники: демонтаж, монтаж оконных и 
дверных блоков, штукатурка стен, окраска поверхностей, настилка линолеума и пр.
3. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 9»
Ремонт помещений по ул. Вавилова. 12, сантехнические работы, электромонтажные 
работы, общестроительные работы и пр. 
4. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 24»
Капитальный ремонт кабинетов поликлиники, общестроительные работы, сантех-
нические работы и др.

Лот 
№ 4

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирский муниципальный 
родильный дом № 6»
Замена окон на 1-ом, 2-ом этажах (23 шт.). Внутренняя отделка помещений 3-го эта-
жа (ОПБ, акушерское отделение), коридора 4-го этажа, палат, сервисного блока 2-го 
этажа, лестничных маршей (S=430 кв.м).
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Лот 
№ 5

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Муниципальный родильный дом № 2»
Выборочный капитальный ремонт помещений (S=656,5 кв.м). Ремонт кровли – 350 
кв.м.

Лот 
№ 6

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 29»
Выборочный капитальный ремонт помещений 1-го поликлинического отделения по 
ул. Рассветная, 5/1 (ЦСО, дневной стационар, 1 этаж – S=204 кв.м).
Выборочный капитальный ремонт помещений 3-го, 7-го этажей главного корпуса по 
ул. Рассветная, 1 (790 кв.м).
Электромонтажные работы помещений 3-го этажа главного корпуса по ул. Рассвет-
ная, 1.
Ремонт кровли главного корпуса (162 кв. м); кровли 1-го поликлинического отделе-
ния (1921 кв.м), 2-го поликлинического отделения (586 кв.м).

Лот 
№ 7

1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Гинекологическая больница № 2»
Ремонт операционных палат интенсивной терапии. ремонт коридора и туалетов 
1-го этажа старого корпуса, ремонт системы отопления с заменой чугунных 
радиаторов в новом корпусу, ремонт пищеблока, склада хранения продуктов, комнат 
приготовления пищи.

2. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирская муниципальная 
женская консультация № 1»
Капитальный ремонт: общестроительные работы, облицовка потолков 
гипсокартонными листами, окраска поверхностей, ремонт штукатурки стен, 
устройство покрытий из линолеума, сантехнические работы, монтаж потолков, 
электромонтажные работы и пр.
3. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 22»
Ремонтные и общестроительные работы, ремонт штукатурки, масляная окраска по-
верхностей, устройство покрытий из линолеума, сантехнические работы, электро-
монтажные работы, ремонта фасада и др.

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «20» октября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Место и сроки выполнения работ:
Лот 
№ 1

1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Родильный дом № 7» 
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 4
Срок выполнения работ: 
II-III квартал 2009 года
2.Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Городская 
поликлиника № 13»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Герцена, 11
Срок выполнения работ:
I – III квартал 2009 года.
3. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 71
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
4. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирская муниципальная 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
5. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская поликлиника № 3».
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Учительская, 21
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
6. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Муниципальный центр планирования се-
мьи и репродукции».
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Киевская, 1
Срок выполнения работ:
I квартал 2009 года.
7. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская поликлиника № 1».
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, Красный проспект, 220,
г. Новосибирск, ул. Холодильная, 16,
г. Новосибирск, ул. Кубовая, 106,
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 406.
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
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Лот 
№ 2

1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 21»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Мира, 63
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
2. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирская муниципальная детская 
клиническая больница скорой помощи № 3»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, Красный проспект, 3
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
3. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 28»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Связистов, 157
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
4. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 7»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. О.Жилиной, 90а
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
5. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 12»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.

Лот 
№ 3

1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 26»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, 1-ый пер. Пархоменко, 32
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
2. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 16»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 6/1
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
3. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 9»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Вавилова, 12
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
4. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 24»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 52
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.

Лот 
№ 4

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирский муниципальный родильный 
дом № 6»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5
Срок выполнения работ:
В течение 45 дней после закрытия учреждения на ремонт.
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Лот 
№ 5

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Муниципальный родильный дом № 2»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Чехова, 76
Срок выполнения работ:
В течение 45 дней после закрытия учреждения на ремонт.

Лот 
№ 6

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 29»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1,
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1,
г. Новосибирск, ул. Тамбовская, 43а
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.

Лот 
№ 7

1. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Гинекологическая больница № 2»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Перевозчикова, 8
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
2. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирская муниципальная женская 
консультация № 1»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Котовского, 41
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 1а
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.
3. Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 22»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 132 253 331,57 рублей, 
в том числе по каждому лоту: 

№ Лота Наименование и описание лота

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

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в муниципальных 
учреждениях здравоохранения города Новосибирска в 
2009 году 

59 364 539,43

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в муниципальных 
учреждениях здравоохранения города Новосибирска в 
2009 году

31 476 776,91

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в муниципальных 
учреждениях здравоохранения города Новосибирска в 
2009 году

14 995 994,80

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирс-
кий муниципальный родильный дом № 6»

2 996 755,12

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Муници-
пальный родильный дом № 2»

1 499 536,0
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Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская 
поликлиника № 29»

8 920 000,0

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в муниципальных 
учреждениях здравоохранения города Новосибирска в 
2009 году

12 999 729,31

с учетом НДС, всех материалов, затрат подрядчика и прочих накладных расходов 
и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «20» октября 2008 года
до 18:00 ч. «05» ноября 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «06» ноября 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, каб. 449

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 
№ лота Начальная (максимальная) 

цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в разме-
ре, рублей:

Лот № 1 59 364 539,43 2 968 226,97
Лот № 2 31 476 776,91 1 573 838,85
Лот № 3 14 995 994,80 749 799,74
Лот № 4 2 996 755,12 149 837,756
Лот № 5 1 499 536,0 74 976,8
Лот № 6 8 920 000,0 446 000,0
Лот № 7 12 999 729,31 649 986,47

Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет Уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц ГУ 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
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ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (при де-
партаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет 
заказчика не позднее даты и времен и рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, 
на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. 

Требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % 
от начальной (максимальной) цены контракты (лота). 

Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, ус-
тановленного пунктом 5.1.3 тома .1 документации об аукционе, представить за-
казчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 29 Закона, в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 докумен-
тации об аукционе и настоящим пунктом. 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:

№ лота Начальная 
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение исполне-
ния контракта в размере, 

рублей:

Лот № 1 59 364 539,43 17 809 361,83
Лот № 2 31 476 776,91 9 443 033,07
Лот № 3 14 995 994,80 4 498 798,44
Лот № 4 2 996 755,12 899 026,536
Лот № 5 1 499 536,0 449 860,80
Лот № 6 8 920 000,0 2 676 000,0
Лот № 7 12 999 729,31 3 899 918,79

1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде за-
лога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пе-
речисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2 докумен-
тации об аукционе, на счет: Участник перечисляет сумму, указанную в пунк-
те 6.2 тома 2, на счет Управления финансов и налоговой политики мэрии горо-
да Новосибирска: р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 
в ГРКц ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск,  
БИК 045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение исполне-
ния контракта «_____________» (указать наименование аукциона, реестровый но-
мер торгов, № лота ) (при департаменте по социальной политике мэрии)
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Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

  1.1. Банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нару-
шение контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие 
условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодате-
лем своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные 
контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или проме-
жуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по 
вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказ-
чиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предус-
мотренные контрактом работы (услуги). 

1.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, 
в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

1.3. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение 
которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название пред-
мета Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального 
заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как 
основание для заключения Контракта.

1.4. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

1.5. Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии долж-
ны содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вне-
сенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств 
по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть без-
отзывной.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

1.6. В случае, если Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
страхования ответственности по Контракту, договор страхования риска ответствен-
ности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

1.7. Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицен-
зию, в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхо-
вание гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по му-
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ниципальному контракту. Заверенная копия данной лицензии является обязатель-
ным приложением к Договору страхования.

1.8. Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть За-
казчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобрета-
теля.

1.9. В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхуется 
ответственность соответствующего поставщика (исполнителя, подрядчика), кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

1.10. Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, испол-
нение которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, предмет 
Контракта, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муни-
ципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Ново-
сибирска как основание для заключения Контракта.

1.11. Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом ус-
тановленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соот-
ветствующему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

1.12. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщи-
ка с тем, что любые изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобож-
дают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующему Догово-
ру страхования.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «06» ноября 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449 в 10:00 часов «13» 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 
«13» ноября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА  
на выполнение работ по проектированию на объектах теплоснабжения в 

Заельцовском районе г. Новосибирска.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по проектированию на объектах теплоснабжения в Заельцовском 
районе г. Новосибирска.

Открытый аукцион для муниципальных нужд проводится: Департаментом 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, расположенным по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1. Разработка проектно-сметной документации по переключению на цен-

трализованное теплоснабжение общежития по ул. Дуси Ковальчук, 181 в Заельцов-
ском районе.

Лот №2. Разработка проектно-сметной документации по переключению на внут-
риквартальные сети ЦТП-27/44з жилого дома по ул. 2-я Союза, 33 в Заельцовском 
районе. 

Место выполнения работ: г. Новосибирск (см. документацию об аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1: 450 тыс. рубля
Лот №2: 440 тыс. рубля;
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет № 201 с 9 часов 00 мин. 20 октября 2008г. до 11 часов 00 
мин. 10 ноября 2008г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Само-
хин Александр Евгеньевич, тел. 222-34-62, e-mail: ASamokhin@admnsk.ru

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Тру-
довая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
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оф. 301 в 10 часов 00 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.

Секретарь комиссии   А. Е. Самохин
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ПОСТАВКЕ, МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ ДЕТСКОГО ГОРОДКА  

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ г. НОВОСИБИРСК

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, в лице администрации Ленинского района города Новосибирс-
ка, уполномоченной на размещение муниципального заказа, приглашает принять 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по поставке, монтажу и установке детского городка в Ленинском 
районе г. Новосибирске в 2008 г.

Муниципальный заказчик: Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства мэрии города Новосибирска 

Уполномоченный орган: администрации Ленинского района города Новосибирска
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: Дружинина Любовь Евгеньевна – 

начальник отдела Э,Ж и КХ администрации Ленинского района.
Контактный телефон: 351-68-86

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по поставке, монта-
жу и установке детского городка в Ленинском районе г. Новосибирске в 2008 г.

Характеристики и объем выполняемых работ: 
1. Поставка оборудования (согласно приложению).
2. Монтаж оборудования.
3. Выполненные работы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52167-

2003, 52168-2003, 52169-2003, 52299-2004, 52300-2004, 52301-2004. 
Участник размещения муниципального заказа не вправе привлечь к исполнению 

муниципального договора субподрядчиков.
4. Требования по выполнению сопутствующих работ: 
- Вывоз мусора собственным транспортом Исполнителя.
На выполненные работы должна быть представлена гарантия не менее чем на 

18 месяцев.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Титова, 9
Срок выполнения работ: В течение 40 календарных дней с момента заключе-

ния контракта.
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Начальная (максимальная) цена контракта: 137.731,00 рублей (Сто тридцать 
семь тысяч семьсот тридцать один рубль 00копеек) 

Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока выполне-

ния работ.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 630108 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 с 09 часов 00 мин. 18 октября 2008 г. 

до 10 часов 00 мин. 7 ноября 2008 г. время - новосибирское
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.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а каб.214 в 10 часов 00 мин. 7 ноября 
2008г. время – новосибирское.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 630108 г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 этаж 10 час. 00 мин. 13 ноября 2008 года вре-
мя – новосибирское.

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, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются

Глава администрации Ленинского района  А. П. Титков
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Приложение
Техническое задание

на выполнение работ по поставке, монтажу и установке детского городка 
в Ленинском районе г. Новосибирске в 2008 г.

Адрес Вид оборудова-
ния, размер

Коли-
чество

Элементы

1. 
г.Новоси-
бирск, 
ул. Ти-
това, 9 

1.Детский иг-
ровой комплекс 
4700*4350 Н3720

1 шт Башня на деревянных стойках с металлическим 
куполом, горка из нержавеющей стали с за-
щитными бортиками из влагоустойчивой фане-
ры, металлический экран и металлическая на-
клонная спираль, башня на деревянных стой-
ках с лесенкой из древесины и трапом-бараба-
ном с канатом.
Материал: древесина; влагоустойчивая фане-
ра; металл, окрашенный порошковыми краска-
ми в термическом режиме; нержавеющая сталь; 
оцинкованные подпятники для бетонирования 
не менее длины 400 мм.

2. Качели на ме-
таллических 
стойках с жес-
ткой подвес-
кой 1600*1360 
Н=1870

1 шт Металлическая подвеска с деревянным сидени-
ем, стойки металлические, окрашенные порош-
ковыми красками, заглушки пластик.
Материал: древесина, металл, окрашенный 
порошковыми красками в термическом режиме.

3. Песочница 
1400*1400 Н320

1 шт Деревянные элементы в виде квадрата с сиде-
ньями.
Материал: древесина, влагоустойчивая фанера.

4. Горка 
2450*640*1700

1 шт Лестница, горка из нержавеющей стали с за-
щитными бортиками из влагоустойчивой фане-
ры, металлическая перекладина.
Материал: древесина; влагоустойчивая фанера; 
металл, окрашенный порошковыми красками 
в термическом режиме; нержавеющая сталь; 
оцинкованные подпятники для бетонирования 
не менее длины 400 мм.

5. Качалка на пру-
жине
800*470 Н700

1 шт Сидение со спинкой в виде «дельфина», 
металлические поручни, ручки, оцинкованная 
пружина, заглушки пластиковые. 
Материал: древесина, влагоустойчивая фанера, 
металл, окрашенный порошковыми красками, 
оцинкованная пружина, металлический каркас 
для бетонирования.

Выполнению подлежат следующие виды работ:
1. Поставка оборудования.
2. Монтаж оборудования.
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3. Выполненные работы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52167-
2003, 52168-2003, 52169-2003, 52299-2004, 52300-2004, 52301-2004. 

Участник размещения муниципального заказа не вправе привлечь к исполнению 
муниципального договора субподрядчиков.

4. Требования по выполнению сопутствующих работ: 
- Вывоз мусора собственным транспортом Исполнителя.
На выполненные работы должна быть представлена гарантия не менее чем на 

18 месяцев.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
СНОСУ И ОБРЕЗКЕ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВьЕВ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 

г. НОВОСИБИРСК 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, в лице администрации Ленинского района города Новосибирс-
ка, уполномоченной на размещение муниципального заказа, приглашает принять 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по сносу и обрезке аварийных деревьев в Ленинском районе  
г. Новосибирск в 2008г.

Муниципальный заказчик: 
Муниципальный заказчик: Департамент энергетики, жилищного и комму-

нального хозяйства мэрии города Новосибирска 
Уполномоченный орган: администрации Ленинского района города Новосибирска
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: Дружинина Любовь Евгеньевна – 

начальник отдела Э,Ж и КХ администрации Ленинского района.
Контактный телефон: 351-68-86

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по сносу и обрезке 
аварийных деревьев в Ленинском районе г. Новосибирск в 2008 г.

Характеристики и объем выполняемых работ: 
1. Снос и обрезка аварийных деревьев по адресам, указанным в Разделе IV Аук-

ционной документации.
2. Вывоз порубочных остатков с территории жилого фонда транспортом испол-

нителя (в течение 3-х рабочих дней после сноса и обрезки аварийных деревьев).
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ЛОТ № 1

№ 
п\п

Адрес Порода Ø
мм

Количество
шт.

1  ул. Южная, 40\3 Клён
Клён
Клён
Клён 
Клён
Тополь

20
24
28
30
36
70

1
�
7
�
1
1

2 ул. Гризодубовой, 37\1 Тополь 48 1
� ул. Связистов, 64 Берёза 40 1
� ул. Амурская, 69 Берёза 30 1
5 ул. Гризодубовой, 81 Берёза 30 1
6 ул. Южная, 85,87 Тополь

Тополь
80\2
90\2

1
1

7 ул. Зенитная, 11 Берёза
Берёза

30
��

1
1

8 ул. Янтарная,42 Клён
Клён
Клён
Клён 
Клён

46
24
28
52\2
70\2

1
6
5
1
1

ИТОГО: 39

ЛОТ № 2
№ 
п\п

Адрес Порода Ø
мм

Количество
шт.

1  ул. Р.Корсакова,7 Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Яблоня
Яблоня
Яблоня
Яблоня
Клён
Клён
Клён
Клён 
Клён

30
40
40
60
10
18
30
50/2
20
30
40
50/2.1
60/2

1
1
2
�
1
1
1
1
�
�
�
2
1

2 ул. Серафимовича,26 Клён �� 2
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� ул. Серафимовича,28 Тополь
Тополь

70
70

1
1

� ул. Серафимовича,1 Тополь
Тополь

40
50

7
14

5 ул. Титова,9 Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь

40
30
40
50
60

1
1
6
�
1

6 ул. Титова,11 Клён
Клён
Клён
Клён 
Клён
Клён
Клён

20
30
40/1.2
100/2
��
60/1.2
90/2

1
2
2
1
1
�
1

7 ул. Пермитина,24а Клён 40 1
8 ул. Р.Корсакова,14 Тополь

Тополь
Тополь
Тополь

50
80/2
50
60

1
1
1
1

9 ул. Блюхера, 17\2, 17/1 Черемуха
Тополь
Клён
Клён
Клён
Клён
Тополь
Тополь
Тополь

40
60\2
24
30
��
40
30
40
50

1
1
2
2
1
�
14
1
5

ИТОГО: 108
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район
Срок выполнения работ: В течение 40 календарных дней с момента заключе-

ния контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта:389.000 (триста восемьдесят де-

вять тысяч рублей 00 коп) рублей, в том числе по лотам:
Лот № 1: 140.000 рублей;
Лот № 2: 249.000 рублей.
Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока выполне-

ния работ.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 630108 г. 

Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 с 09 часов 00 мин. 18 октября 2008 г. 
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до 10 часов 00 мин. 7 ноября 2008 г. время - новосибирское
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.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а каб.214 в 10 часов 00 мин. 7 ноября 
2008г. время – новосибирское.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 630108 г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 этаж 10 час. 00 мин. 13 ноября 2008 года вре-
мя – новосибирское.

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, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются

Глава администрации                  А.П. Титков
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на оказание услуг по охране объектов образовательных 
учреждений  центрального района г. Новосибирска 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Центрального района, распо-
ложенной по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, адрес элект-
ронной почты ndoljenkova@centr.admnsk.ru, телефон 223-18-09, извещает о прове-
дении открытого аукциона на оказание услуг по охране объектов образовательных 
учреждений Центрального района г. Новосибирска. 

Открытый аукцион проводится для нужд:  образовательных учреждений 
Центрального района г. Новосибирска, указанных в разделе 5 Аукционной доку-
ментации

Предмет муниципального контракта:
Лот № 1 Оказание услуг по охране МОУ гимназия № 1
Лот № 2 Оказание услуг по охране МОУ гимназия № 13
Лот № 3 Оказание услуг по охране МОУ экономический лицей
Лот № 4 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 4
Лот № 5 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 12
Лот № 6 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 29
Лот № 7 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 54
Лот № 8 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 99
Лот № 9 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 156
Лот № 10 Оказание услуг по охране МОУ СОШ « Диалог»
Лот № 11 Оказание услуг по охране МОУ СОШ « Перспектива»
Лот № 12 Оказание услуг по охране МОУ ОСОШ № 17
Лот № 13 Оказание услуг по охране МОУ детский дом № 15
Лот № 14 Оказание услуг по охране МОУ коррекционная школа-сад № 60.
Объемы услуг: согласно разделу 3 Аукционной документации (Техническая часть)

№ лота Наименование учреждения Объем, час
1 Оказание услуг по охране МОУ гимназия № 1 4896
2 Оказание услуг по охране МОУ гимназия № 13 9792
� Оказание услуг по охране МОУ экономический лицей 4896
� Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 4 4896
5 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 12 4896
6 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 29 2448
7 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 54 4896
8 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 99 2448
9 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 156 2448
10 Оказание услуг по охране МОУ СОШ « Диалог» 2448
11 Оказание услуг по охране МОУ СОШ «Перспектива» 2448
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12 Оказание услуг по охране МОУ ОСОШ № 17 2448
13 Оказание услуг по охране МОУ детский дом № 15 8760
14 Оказание услуг по охране МОУ коррекционная школа-сад 

№ 60
2448

Требования к оказываемым услугам:
1. Охране подлежат:
1.1. Учащиеся и работники образовательных учреждений - от противоправных 

действий со стороны посторонних лиц в период их нахождения на территории ох-
раняемых образовательных учреждений.

1.2. Территории и здания образовательных учреждений - от проникновения пос-
торонних лиц.

1.3. Имущество образовательных учреждений – от хищения. 
2. Требования к организации и режиму охраны:
2.1. Обеспечивать антитеррористическую и противопожарную безопасность об-

разовательных учреждений.
2.2. Обеспечивать безопасность учащихся и работников образовательных учреж-

дений от противоправных действий посторонних лиц.
2.3. Оказывать помощь администрации образовательных учреждений в обеспе-

чении соблюдения учащимися распорядка дня.
2.4. Обеспечивать сохранность имущества образовательных учреждений от хи-

щения.
2.5. Обеспечить осуществление пропускного и внутри объектового режима в зда-

ниях МОУ.
2.6. Обеспечивать охрану общественного порядка на охраняемых объектах.
2.7. Обеспечивать охрану имущества на охраняемых объектах.
2.8. Выполнять распоряжения, постановления, приказы руководства муници-

пального образовательного учреждения, касающиеся организации пропускного 
режима.

2.9. Наличие у предприятия плана взаимодействия с органами внутренних дел, 
подразделениями МЧС.

2.10. Наличие у предприятия оперативно-дежурной части и группы быстрого ре-
агирования; прибытие группы быстрого реагирования на охраняемый объект в те-
чение 5 -12 минут.

2.11. Наличие радиосвязи между охранниками на каждом объекте.
2.12. Возраст охранников от 20 до 55 лет, наличие спецсредств, наличие инди-

видуальных средств защиты: противогаз, газодымозащитный комплект, металло-
искатель; опыт работы в охранных предприятиях, МВД или служба в Вооружен-
ных Силах.

2.13. Обмундирование, согласно положению об обеспечении фирменной одеж-
дой личного состава охраны;

2.14. Наличие информации о профессиональной подготовке охранников ( на ка-
кой базе, по какой программе обучались).

2.15. Оказание услуг собственными силами, в случае необходимости с привлече-
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нием субподрядных организаций.
Условия оплаты: оплата производится на основании актов оказанных услуг, по-

этапно, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет поставщика.

Срок оказания услуг: с 01.01.2009 по 31.12.2009 года.
Начальная (максимальная) цена лота: 

№ 
ло-
та

Наименование учреждения Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

1 Оказание услуг по охране МОУ гимназия № 1 342 720,00
2 Оказание услуг по охране МОУ гимназия № 13 685 440,00
� Оказание услуг по охране МОУ экономический лицей 342 720,00
� Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 4 342 720,00
5 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 12 342 720,00
6 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 29 171 360,00
7 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 54 342 720,00
8 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 99 171 360,00
9 Оказание услуг по охране МОУ СОШ № 156 171 360,00
10 Оказание услуг по охране МОУ СОШ « Диалог» 171 360,00
11 Оказание услуг по охране МОУ СОШ « Перспектива» 171 360,00
12 Оказание услуг по охране МОУ ОСОШ № 17 171 360,00
13 Оказание услуг по охране МОУ детский дом № 15 613 200,00
14 Оказание услуг по охране МОУ коррекционная школа-

сад № 60
171 360,00

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги 
и пошлины, которые должен будет оплатить участник в случае победы. 

Начало подачи заявок на участие в открытом аукционе: на следующий 
день за днем размещения на официальных сайтах www.zakaz.novo-sibirsk.ru, 
www.oblzakaz.nso.ru и опубликования в официальном печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления Новосибирска» извещения о прове-
дении открытого аукциона с 9 00 до 18 00 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а каб. 17

Окончательный срок подачи Заявок на участие в открытом аукционе: 
7 ноября 2008 г. в 10 00(время новосибирское), г. Новосибирск, ул. Коммунисти-

ческая, 33а, каб.17. 
Заявки на участие в открытом аукционе подаются в письменной форме или в 

форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверен-
ной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в со-
ответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», офор-
мленные в соответствии с требованиями настоящей аукционной документации. За-
явки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания сро-
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ка подачи Заявок на участие в аукционе, указанном в настоящей аукционной доку-
ментации.

Подробное описание услуг, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в аукцион-
ной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной или в форме электронного до-
кумента с электронной подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, вне-
сенным в единый государственный реестр, бесплатно по адресу 630007, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, к.17.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Долженкова Нина Никола-
евна, тел. 223-18-09; по вопросам Технической части Орлова Марина Анатольев-
на, тел. 223-87-31

Время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 10 00 7 нояб-
ря 2008 года по 10 00 12 ноября 2008 года. 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, каб. 36 (время новосибирское).

Дата, время и место проведения открытого аукциона: 14 ноября 2008 г. в 10 00 
(время новосибирское) по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
каб.56 (актовый зал).

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;
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 

системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.
Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней и 

не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальных сайтах протоко-
ла аукциона.

Глава администрации                  Г. П. Захаров
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Извещение № А-24-08г. от 16.10.2008 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку МЕДИКАМЕНТОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2008г.

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: Поставка медикаментов и расходных материалов для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1».

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

Срок поставки : ежемесячно в течение ноября, декабря, января по предвари-
тельной заявке заказчика по всем наименованиям, указанным в спецификации 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная (максималь-

ная) цена лота, руб.
№ Лота Наименование и описание лота Начальная (максималь-

ная) цена лота, руб.
Лот №1 Медикаменты- субстанции 125 000,00 руб.
Лот № 2 Рентгеноконтрастные 293 200,00 руб.
Лот №3 Окреотид 81 256,00 руб.
Лот№4 Психотропные средства 105 743,00 руб.
Лот №5 Солевые растворы 40 966,00 руб.
Лот №6 Глазные лекарственные средства 106 505,00 руб.
Лот №.7 Кортикостероиды 157 373,00 руб.
Лот №8 Низкомолекулярные гепарины 771 923,00 руб.
Лот №9 Гемостатические средства 71 440,00 руб.
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Лот №10 Дицинон 24 226,00 руб.
Лот №11 Экстрогенные средства РС 129 808,00 руб.
Лот №12 Витамины 24 832,00руб.
Лот №13 Противокашлевые и отхаркивающие 118 778,00 руб.
Лот № 14 В-блокаторы 15 975,00 руб.
Лот №15 Гепарин 350 000,00 руб.
Лот №16 Цефтриаксон 205 000,00 руб.
Лот №17 Лекарственные средства инфузионные 1 047 000,00 руб.
Лот № 18 Инъекционные формы 87 810,00 руб.
Лот №19 Левофлоксацины 199 905,00 руб.
Лот № 20 Нетромицин 51 077,00 руб.
Лот №21 Амоксиклав 87 243,00 руб.
Лот № 22 Стрептокиназа 60 000,00 руб.
Лот № 23 Актилизе 94 000,00 руб.
Лот № 24 Ноотропные средства. 155 700,00руб.                  
Лот № 25 Химиотерапевтические препараты 890 600,00руб.
Лот № 26 Химиотерапевтические препараты 327 800,00руб.
Лот № 27 Химиотерапевтические препараты 877 245,00руб.
Лот № 28 Пульсоксиметричные датчики и расход-

ники для ИВЛ (АИР №1)
120 000,00руб.

Лот № 29 Расходники для травматологии 33 188,00руб.
цена указанная в заявке: включает затраты на доставку, погрузо - разгрузоч-

ные работы, прочие накладные расходы, др. обязательных платежей и остается не-
изменной в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 17.10.2008 г. до 14 -00 час 07.11.2008 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

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

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru/
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не: не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
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комплект документов, указанный в аукционной документации. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 

актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 13.11.2008г., в 10 - 00 час. (вре-
мя новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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       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 аукцио-

на на право заключения муниципального контракта на поставку автомобилей
А 14/2008

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

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 автомобилей. Аукцион со-

стоит из шести лотов :
№ 
лота

Наименование лота Количество Сроки поставки товара

1 Поставка автомобилей ВАЗ 
21054 (или ЭКВИВАЛЕНТ) 
для УВД по Центральному 
району г. Новосибирска

1 шт.  с момента подписания му-
ниципального контракта до 
10 ноября 2008года

2 Поставка автомоби-
лей ВАЗ-21140 (или 
ЭКВИВАЛЕНТ) для УВД по 
Железнодорожному району 
г. Новосибирска

1 шт. В течение 7 календарных 
дней с момента получения 
поставщиком предоплаты.
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№ 
лота

Наименование лота Количество Сроки поставки товара

� Поставка автомоби-
лей LADA PRIORA, (или 
ЭКВИВАЛЕНТ) для ГИБДД 
УВД по Октябрьскому райо-
ну г. Новосибирска

1 шт. В течение 10 календарных 
дней с момента подписания 
муниципального контракта

� Поставка автомоби-
лей LADA SAMARA (или 
ЭКВИВАЛЕНТ) для ГИБДД 
УВД по Октябрьскому райо-
ну г. Новосибирска

3 шт. В течение 10 календарных 
дней с момента подписания 
муниципального контракта

5 Поставка автомобилей 
ВАЗ 21074-30-010 (или 
ЭКВИВАЛЕНТ) 
для УВД по Первомайскому 
району г. Новосибирска

1 шт.

В течение 30 календарных 
дней с момента подписания 
муниципального контракта

для УВД по Кировскому 
району г. Новосибирска 2шт

с момента подписания му-
ниципального контракта до 
30 декабря

6 Поставка автомобилей 
TOYOTA AVENSIS(седан 
Т1) 2008
(или ЭКВИВАЛЕНТ) 
для ОММ ГУВД по 
Новосибирской области

1шт с момента подписания му-
ниципального контракта до 
30 декабря

4. Место поставки товара: 
№ 
лота

Наименование лота Место поставки товара

1 Поставка автомобилей ВАЗ 
21054 (или ЭКВИВАЛЕНТ) 
для УВД по Центральному 
району г. Новосибирска

630091 г. Новосибирск, ул. Мичурина,27
Контактный телефон: 23 -22-150
Ответственное лицо: Базюк Вячеслав 
Владимирович

2 Поставка автомобилей ВАЗ-
21140 LADA SAMARA (или 
ЭКВИВАЛЕНТ) для УВД по 
Железнодорожному району 
г. Новосибирска

г. Новосибирск, ул. Челюскинцев,2
Контактный телефон: 220-20-33
Ответственное лицо: Савицкий Н.Г.
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№ 
лота

Наименование лота Место поставки товара

� Поставка автомоби-
лей LADA PRIORA, (или 
ЭКВИВАЛЕНТ) для ГИБДД 
УВД по Октябрьскому райо-
ну г. Новосибирска

630009 г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 
37
Контактный телефон: 232-17-90, 
266-19-79
Ответственное лицо: Семенов Ю.А

� Поставка автомоби-
лей LADA SAMARA (или 
ЭКВИВАЛЕНТ) для ГИБДД 
УВД по Октябрьскому райо-
ну г. Новосибирска

г. Новосибирск, у ул. Грибоедова, 37
Контактный телефон: 232-17-90, 
266-19-79
Ответственное лицо: Семенов Ю.А

5 Поставка автомобилей 
ВАЗ 21074-30-010
(или ЭКВИВАЛЕНТ) 
для УВД по Первомайскому 
району г. Новосибирска
для УВД по Кировскому 
району г. Новосибирска

630030 г. Новосибирск, ул. Первомайская, 
210
Контактный телефон: 232-18-06
Ответственное лицо: Негреева Татьяна 
Алексеевна

630088, г.Новосибирск, ул. Петухова,57
Контактный телефон: 232-15-60;
342-01-71
Ответственное лицо: Курусь Федор 
Васильевич

6 Поставка автомобилей 
TOYOTA AVENSIS(седан 
Т1) 2008(или 
ЭКВИВАЛЕНТ) 
для ОММ ГУВД по 
Новосибирской области

630099, г.Новосибирск, 
ул. Серебренниковская,34
Контактный телефон: 238-84-18
Ответственное лицо: Тайлакова Лариса 
Викторовна

5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена Лота № 1 : 162 000 (сто шестьдесят две тысячи ) 

рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 2 : 220 000 (двести двадцать тысяч) 

рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 3 : 306 000 (триста шесть тысяч ) руб-

лей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 4 : 732 000 (семьсот тридцать две тыся-

чи) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 5 : 522  000 (пятьсот двадцать две тыся-

чи) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 6 : 947 000 (Девятьсот сорок семь ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Цена муниципального контракта должна включать в себя стоимость товара, рас-
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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 «20» 
октября 2008 г. до 09-00 часов «10» 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 «17» 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 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО УЛ.КАИНСКАЯ 

цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА 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 электрооборудования для детского сада по ул.Каинская Центрального райо-
на 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: поставка электрооборудования для де-
тского сада по ул.Каинская в Центральном районе г. Новосибирска.

Количество поставляемого товара:
№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Коли-
чество

1 Пункт распределительный на 45 модулей:
вводной выключатель на 80А=1шт, 
фидерные выключатели:
выключатель дифиринцированный.12-16/30МА= 1шт
2С (6А=2шт; 50А=3шт)
4С (16А=1шт, 20А=1шт, 40А=1шт)
шинка= 6шт 

Шт.. 1

2 Пункт распределительный на 60 модулей:
вводной выключатель на 80А=1шт,
фидерные выключатели:
выключатель дифференцированный14-16/30МА= 4 шт
2С (16А= 1шт)
4С (32А=2 шт)
шинка = 8шт

Шт.. 1

� Пункт распределительный на 60 модулей:
Вводной выключатель на 80А=1 шт,
фидерные выключатели:
выключатель дифференцированный 14-16/30МА=1 шт;
выключатель дифференцированный 14-25/30МА = 1шт,
выключатель дифференцированный. 12-16/30МА= 3шт.

Шт. 1
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� Пункт распределительный на 45 модулей
Вводной выключатель 25А=1 шт.
Фидерные выключатели 
выключатель дифференцированный 12-16/30МА=8шт
Автомат 2С-6А =1 шт.
Шина =6 шт.

Шт.. 1

5 Пункт распределительный на 30 модулей
Вводной выключатель 25А=1 шт.
Фидерные выключатели 
Автомат 2С-6А =3 шт.,8А=2 шт.
Шина =4 шт.

Шт. 1

6 Ящик управления однофидерные нереверсивные 
1А,тепловое реле 0,61-1А ток расцепителя 1,6 А

Шт. 1

7 Ящик управления однофидерный нереверсивный 12,5А 
,тепловое реле 9,5-14А, ток расцепителя 16А

Шт. 1

8 Выключатель автоматический 3С 380/220 125 А Шт. 2
9 Ящик трансформаторный понижающий 220/24В Шт. 1
10 Ящик трансформаторный понижающий 220/12В Шт. 9
11 Вводно-распределительное устройство с предохранителя-

ми 160А=10 шт.
 
Шт...

�

12 Вводно-распределительное устройство предохраните-
ли 160А=2 шт., трансформаторы тока 150/5=2 шт. Счетчик 
электронный 5-7,5А 380/220=2 шт. .

 Шт. 1

13 Вводно-распределительное устройство с АВР предохрани-
тели 250А=2 шт., Счетчик электронный 10-100А 380/220=1 
шт.

Шт. 1

Место поставки оборудования: детский сад по ул.Каинская в Центральном 
районе г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта: 200 000,00 (двести тысяч) руб-
лей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, 
упаковку и 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 20 октября 2008г. до 11 час 
40 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 
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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.

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 № 409 
в 11 часов 20 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.
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ БАССЕЙНА МБОУ СОШ 
№170 (ПРИСТРОЙКА К БАССЕЙНУ) В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 

Г.НОВОСИБИРСКА. 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования для оборотного водоснабжения бассейна МБОУ СОШ №170 (при-
стройка к бассейну) в Кировском районе г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу 630091 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта: Поставка оборудования для оборотно-
го водоснабжения бассейна МБОУ СОШ №170 (пристройка к бассейну) в Кировс-
ком районе г. Новосибирска.

Количество поставляемого оборудования:
№№ Наименование, характеристики Ед.изм. Кол-во
1 Донный слив для пленочного бассейна из АВS-пласти-

ка размером 197х197мм, высотой 160мм
1 Шт.

2 Форсунка забора воды из переливного желоба из АВS-
пластика, диаметр 63 мм

8 Шт.

� Сливной трапик из АВS-пластика 14 Шт.
� Форсунка возврата воды (донная) из АВS-пластика, с 

внешней резьбой 2” и внутренним диаметром 50 мм. 
Стандартный объем 0,020 м3 

6 Шт.

5 Форсунка подключения подводного пылесоса из АВS-
пластика, с внешней резьбой 2” и диаметром 1 1/2”. 
Стандартный объем 0,020 м3, 

1 Шт.

6 Щит управления системой фильтрации, водонагрева-
телем, теплообменником, освещением, 380V, материа-
лы АВВ

1 Шт.

7 Емкость металлическая 6,8м3 переливная с комплек-
том обвязки

1 Шт.

8 Электронный блок защиты 220V, 50 Гц, стабилизатор 
1,5-2,0

1 Шт.

9 Насос циркуляционный Q=23,5м3/час Н=10; N=1,5кВт 2 Шт.
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10 Фильтр песчаный из полиэстера и стекловолокна, диа-
метр 750мм, Vф=50м3/ч, Q=18,3м3/ч, Н=985 мм

� Шт.

11 Шестипозиционный вентиль 2” � Шт.
12 УФ-стерилизатор, лампа Q=30 м3/час 1 Шт.
13 Донный слив для пленочного бассейна из АВS-пласти-

ка размером 197х197мм, высотой 160мм
1 Шт.

14 Теплообменник, 13 кВт, Рmax=10 атм, Т= 130°С с 
латунными гайками 1,5”

2 Шт.

15 Циркуляционный насос теплообменника, Q=20, Н=60, 
230 В 

2 Шт.

16 Термостат с датчиком температуры, Д=1/2”, 16 А, 220 В 1 Шт.
17 Электромагнитный клапан из нержавеющей стали 1” 2 Шт.
18 Фильтр грубой очистки, латунь, внутренняя резьба 1´´ 2 Шт.
19 Счетчик холодной воды Д=63 1 Шт.
20 Автоматическая станция контроля и дозирования Cl и рН, 

Q=5 л/ч, Р=7 бар
1 Шт.

21 Бак для хранения реагентов, 120л � Шт.
22 Насос-дозатор коагулянта, производительность 20 л/ч, 

давление
0,3бар

1 Шт.

23 Дренажный насос, Q=15м3/ч, Р=0,8 кВт, Н=8 м 1 Шт.
24 Трубопроводы ПВХ, фитинги, арматура для обвязки 

бассейна
1 Шт.

25 Лестница из нержавеющей стали 2 ступени с анкерны-
ми креплениями

2 Компл.

26 Поручни для выхода из бассейна 2 Компл.
27 Опорная секция для переливной решетки из АВS-плас-

тика, 
внутренние размеры 24х37 мм

36 м

28 Решетка перелива из АВS-пластика высотой 35мм; ши-
риной 195мм

756 шт

29 Угловая плитка из АВS-пластика, высотой 35 мм, шири-
ной 200 мм

1 шт

30 Пленка ПВХ синяя, толщина 1.5мм армированная 111 м2
31 Геотекстиль, поверхность полотна 400г/м2 94 м2
32 Углы внешние, высота 50мм, ширина 50мм 32 шт

Место поставки: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Новогодняя,14/1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 196 256,0 (один миллион сто 

девяносто шесть тысяч двести пятьдесят шесть рублей), включая НДС, сертифи-
кацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные 
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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. 20 октября 2008г. до 11 ча-
сов 50 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 аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, 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 № 409 
в 11 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.

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 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
КАНАЛИЗОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

С КАТКОМ ПО УЛ. КИЕВСКОЙ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ» 
Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
строительно-монтажных работ внешних сетей водоснабжения и канализования по 
объекту «Спортивный комплекс с катком по ул. Киевской в Ленинском районе»  
г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ внешних сетей водоснабжения и канализования по объекту «Спортивный 
комплекс с катком по ул. Киевской в Ленинском районе» г. Новосибирска.

Характеристика и объем работ:
№№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Раздел 1. Наружные сети водопровода
1 Разработка грунта с погрузкой на автомоби-

ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:2

1000 м3 грунта 0,41

2 Разработка грунта с погрузкой на автомоби-
ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,14

� Зачистка дна траншеи вручную в мокром грун-
те, 

100 м3 грунта 0,17

� Уширение траншеи под колодцы и приямки в 
мокром грунте, 

100 м3 грунта 0,23

5 Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,17

6 Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,1

7 Водоотлив: из котлованов, 100 м3 мокро-
го грунта

1,73
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8 Погрузка грунта на автомобили-самосвалы от 
ручной разработки, 

1000 м3 грунта 0,05

9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 
1, нормативное время пробега 0,613 час, 

1 т 1050

10 Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3, 1000 м3 грунта 0,6
11 Разработка грунта с погрузкой на автомоби-

ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2, 

1000 м3 грунта 0,587

12 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 
1, нормативное время пробега 0,613 час, 

1 т 1027,3

13 Засыпка траншей и котлованов с перемеще-
нием грунта до 5 м бульдозерами мощнос-
тью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 

1000 м3 грунта 0,41

14 Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3 уплот-
ненного грунта

4,1

15 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 1,77

16 Устройство круглых сборных железобетон-
ных канализационных колодцев диаметром: 
0,7 м в грунтах мокрых, 

10 м3 железо-
бетонных и бе-
тонных конс-
трукций колод-
цев

0,066

17 Люки чугунные тяжелые для колодцев, шт. 1
18 Люки чугунные легкие для колодцев, шт. 1
19 Щебеночное основание под отмостку, 100 м2 доро-

жек и троту-
аров

0,1

20 Асфальтовая отмостка вокруг горловины ко-
лодца, 

100 м2 покры-
тия

0,1

21 Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром: 100 мм, 

1 задвижка 
(или клапан 
обратный)

6

22 Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром: 300 мм, 

1 задвижка 
(или клапан 
обратный)

1

23 Задвижка клиновая Д-100мм с гладким про-
ходным каналом, с телескопическим штоком , 

шт 6
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24 Задвижка клиновая Д-300мм с гладким про-
ходным каналом, с телескопическим штоком , 

шт 1

25 Приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 100 мм, 

1 фланец 2

26 Приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 300 мм, 

1 фланец 2

27 Установка: гидрантов пожарных, 1 шт. 2
28 Укладка стальных водопроводных труб с гид-

равлическим испытанием диаметром: 100 
мм, 

1 км трубопро-
вода

0,004

29 Укладка стальных водопроводных труб с гид-
равлическим испытанием диаметром: 300 
мм, 

1 км трубопро-
вода

0,002

30 Нанесение весьма усиленной антикоррозион-
ной битумно-резиновой или битумно-поли-
мерной изоляции на стальные трубопроводы 
диаметром: 100 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,004

31 Нанесение весьма усиленной антикоррозион-
ной битумно-резиновой или битумно-поли-
мерной изоляции на стальные трубопроводы 
диаметром: 300 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,002

32 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 100 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,039

�� Стоимость полиэтиленовой трубы ПЭ-100,Д-
110х6,6мм, 

м 101

�� Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 100 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,1

35 Установка фасонных частей стальных свар-
ных диаметром: 300-800 мм, 

1 т фасонных 
частей

0,032

36 Установка полиэтиленовых фасонных частей: 
отводов, колен, патрубков, переходов, 

10 фасонных 
частей

0,4

37 Фланец фиксирующий Д-100мм , шт 2
38 Муфта соединительная Д-300 , шт 2
39 Упоры бетонные на углах поворота трассы, 100 м3 бетона, 

бутобетона и 
железобетона 
в деле

0,018

40 Укладка футляров из стальных водопровод-
ных труб с гидравлическим испытанием диа-
метром: 300 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,062
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41 Нанесение весьма усиленной антикоррозион-
ной битумно-резиновой или битумно-поли-
мерной изоляции на стальные трубопроводы 
диаметром: 300 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,062

42 Протаскивание в футляр стальных труб диа-
метром: 100 мм, 

100 м трубы, 
уложенной в 
футляр

0,62

�� Заделка битумом и прядью концов футляра 
диаметром: 800 мм, 

1 футляр 6

�� Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) диамет-
ром: 100 мм, 

1 врезка 2

Раздел 1I. Наружные сети канализации
45 Разработка грунта с погрузкой на автомоби-

ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2, 

1000 м3 грунта 0,76

46 Зачистка дна траншеи вручную, 100 м3 грунта 0,23
47 Уширение траншеи под колодцы и приямки, 100 м3 грунта 0,3
48 Погрузка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы от ручной разработки, 
1000 м3 грунта 0,03

49 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 
1, нормативное время пробега 0,613 час, 

1 т 1382,5

50 Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3, 1000 м3 грунта 0,79
51 Разработка грунта с погрузкой на автомоби-

ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 
для обратной засыпки, 

1000 м3 грунта 0,744

52 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 
1, нормативное время пробега 0,613 час, 

1 т 1302

53 Засыпка траншей и котлованов с перемеще-
нием грунта до 5 м бульдозерами мощнос-
тью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 

1000 м3 грунта 0,52

54 Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов: 1, 2, 

100 м3 уплот-
ненного грунта

5,2

55 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 2,24
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56 Устройство круглых сборных железобетон-
ных канализационных колодцев диаметром: 1 
м в грунтах сухих, 

10 м3 железо-
бетонных и бе-
тонных конс-
трукций колод-
цев

0,307

57 Устройство круглых сборных железобетон-
ных канализационных колодцев диаметром: 2 
м в грунтах сухих, 

10 м3 железо-
бетонных и бе-
тонных конс-
трукций колод-
цев

0,409

58 Ограждение лестничных проемов, лестнич-
ные марши, пожарные лестницы, 

т 0,089

59 Люки чугунные тяжелые для колодцев, шт. 5
60 Люки чугунные легкие для колодцев, шт. 2
61 Щебеночное основание под отмостку, 100 м2 доро-

жек и троту-
аров

0,3

62 Асфальтовая отмостка вокруг горловины ко-
лодца, 

100 м2 покры-
тия

0,3

63 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 200 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,0815

64 Полипропиленовая канализационная труба 
Д-225/200

м 101

65 Укладка водопроводных чугунных напорных 
труб с заделкой раструбов резиновыми уп-
лотнительными манжетами диаметром: 100 
мм, 

1 км трубопро-
вода

0,035

66 Укладка водопроводных чугунных напорных 
раструбных труб при заделке раструбов ас-
бестоцементом диаметром: 200 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,003

67 Установка фасонных частей чугунных диа-
метром: 125-200 мм, 

1 т фасонных 
частей

0,141

68 Укладка футляра из стальных водопроводных 
труб с гидравлическим испытанием диамет-
ром: 400 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,0185

69 Нанесение весьма усиленной антикоррозион-
ной битумно-резиновой или битумно-поли-
мерной изоляции на стальные трубопроводы 
диаметром: 400 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,0185
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70 Протаскивание в футляр стальных труб диа-
метром: 200 мм, 

100 м трубы, 
уложенной в 
футляр

0,185

71 Заделка битумом и прядью концов футляра 
диаметром: 800 мм, 

1 футляр 1

72 Присоединение канализационных трубопро-
водов к существующей сети в грунтах: сухих, 

1 врезка 1

Раздел III. Наружные сети дождевой канализации
73 Разработка грунта с погрузкой на автомоби-

ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2, 

1000 м3 грунта 1,843

74 Разработка грунта с погрузкой на автомоби-
ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2, 

1000 м3 грунта 0,247

75 Зачистка дна траншеи вручную, 100 м3 грунта 0,4
76 Зачистка дна траншеи вручную в мокром 

грунте, 
100 м3 грунта 0,37

77 Уширение траншеи под колодцы и приямки, 100 м3 грунта 0,5
78 Уширение траншеи под колодцы и приямки в 

мокром грунте, 
100 м3 грунта 0,49

79 Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,3

80 Водоотлив: из котлованов, 100 м3 мокро-
го грунта

2,96

81 Разработка грунта с погрузкой на автомоби-
ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2, 

1000 м3 грунта 0,08

82 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 
1, нормативное время пробега 0,613 час, 

1 т 3883,25

83 Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3, 1000 м3 грунта 2,219
84 Разработка грунта с погрузкой на автомоби-

ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2, 

1000 м3 грунта 2,477

85 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 
1, нормативное время пробега 0,613 час, 

1 т 4334,75
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86 Засыпка траншей и котлованов с перемеще-
нием грунта до 5 м бульдозерами мощнос-
тью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 

1000 м3 грунта 1,73

87 Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов: 1, 2, 

100 м3 уплот-
ненного грунта

17,3

88 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 7,47

89 Устройство круглых сборных железобетон-
ных канализационных колодцев диаметром: 
1 м в грунтах сухих, 

10 м3 железо-
бетонных и бе-
тонных конс-
трукций колод-
цев

0,34

90 Устройство круглых сборных железобетон-
ных канализационных колодцев диаметром: 
1 м в грунтах мокрых, 

10 м3 железо-
бетонных и бе-
тонных конс-
трукций колод-
цев

0,113

91 Устройство круглых сборных железобетон-
ных канализационных колодцев диаметром: 
1,5 м в грунтах мокрых, 

10 м3 железо-
бетонных и бе-
тонных конс-
трукций колод-
цев

0,1515

92 Устройство круглых сборных железобетон-
ных канализационных колодцев диаметром: 
2 м в грунтах мокрых, 

10 м3 железо-
бетонных и бе-
тонных конс-
трукций колод-
цев

0,537

93 Устройство круглых дождеприемных колод-
цев для дождевой канализации из сборного 
железобетона диаметром 0,7 м: в грунтах су-
хих, 

10 м3 железо-
бетонных, бе-
тонных и кир-
пичных конс-
трукций колод-
цев

0,132

94 Ограждение лестничных проемов, лестнич-
ные марши, пожарные лестницы, 

т 0,192

95 Люки чугунные тяжелые для колодцев, шт. 8
96 Люки чугунные легкие для колодцев, шт. 2
97 Щебеночное основание под отмостку, 100 м2 доро-

жек и троту-
аров

0,55

98 Асфальтовая отмостка вокруг горловины ко-
лодца, 

100 м2 покры-
тия

0,55
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99 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 200 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,03

100 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 300 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,1985

101 Труба полипропиленовая Д-225/200, м 30,3
102 Труба полипропиленовая Д-340/300, м 222,2
103 Укладка водопроводных чугунных напорных 

раструбных труб при заделке раструбов ас-
бестоцементом диаметром: 200 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,004

104 Укладка водопроводных чугунных напорных 
раструбных труб при заделке раструбов ас-
бестоцементом диаметром: 300 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,004

105 Установка фасонных частей чугунных диа-
метром: 125-200 мм, 

1 т фасонных 
частей

0,283

106 Установка фасонных частей чугунных диа-
метром: 250-400 мм, 

1 т фасонных 
частей

0,255

107 Укладка стальных водопроводных труб с гид-
равлическим испытанием диаметром: 500 
мм, 

1 км трубопро-
вода

0,0215

108 Нанесение весьма усиленной антикоррозион-
ной битумно-резиновой или битумно-поли-
мерной изоляции на стальные трубопроводы 
диаметром: 500 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,0215

109 Протаскивание в футляр стальных труб диа-
метром: 300 мм, 

100 м трубы, 
уложенной в 
футляр

0,22

110 Заделка битумом и прядью концов футляра 
диаметром: 800 мм, 

1 футляр 2

111 Присоединение канализационных трубопрово-
дов к существующей сети в грунтах: мокрых, 

1 врезка 1

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Киевская,7/1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 910 994,0 (Два миллиона де-

вятьсот десять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля.
Цена включает: НДС, все затраты по выполнению строительно-монтажных ра-

бот, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, а также накладные расходы, 
плановые накопления, затраты на возведение временных зданий и сооружений, до-
полнительные затраты при производстве работ в зимний период времени 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. 20 октября 2008г. до 11 ча-
сов 20 мин. 11 ноября 2008г. 
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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 аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, 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 № 409 
в 11 часов 00 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.

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 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПО 
ОБЪЕКТУ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С КАТКОМ ПО УЛ. КИЕВСКОЙ 

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ» Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес офи-
циального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-мон-
тажных работ внешних сетей электроснабжения по объекту «Спортивный комплекс с 
катком по ул. Киевской в Ленинском районе» г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ внешних сетей электроснабжения по объекту «Спортивный комплекс с кат-
ком по ул. Киевской в Ленинском районе» г. Новосибирска.

Характеристика и объем работ:
№№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Раздел 1. Электроснабжение
Кабель в траншее

1 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 28,29
2 Кабели в траншее, масса 1 м,кг, до 6, 100 м кабеля 16,77
� Покрытие песком одного кабеля. Материалы-2% 

от оплаты труда.
100 м кабеля 16,77

� Покрытие кабеля кирпичом одного кабеля. 
Материалы-2% от оплаты труда.

100 м кабеля 16,77

5 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 200 мм, 

1 км трубоп-
ровода

0,632

6 Протаскивание в футляр стальных труб диамет-
ром: 200 мм, 

100 м трубы, 
уложенной в 

футляр

1,71

7 Кабель в трубе в проколе, масса 1 м, кг, до 6, 100 м кабеля 3,49
8 Продавливание без разработки грунта (прокол) на 

длину до 10 м труб диаметром: 400 мм, 
100 м про-
давливания

1,71

9 Кабель в трубе в проколе, масса 1 м, кг, до 6, 100 м кабеля 1,71
10 Заделка концов труб, 1 футляр 20
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11 Муфта соединительная для 3-4-жильного кабе-
ля напряжением до 35 кВ , сечением одной жилы, 
мм2, до 185, 

соединение 
(3 муфты)

9

12 Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля 
напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 185, 

шт. 6

13 Протягивание кабеля через трубу суммарное сече-
ние, мм2, до 150, 

100 м 9,73

14 Кабель по стене, масса 1 м , кг, до 6, 100 м кабеля 0,6
15 Разработка грунта вручную с креплениями в тран-

шеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа 
грунтов: 2, 

100 м3 грун-
та

15,97

16 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2, 

100 м3 грун-
та

11,18

17 Разравнивание оставшегося грунта, 100 м3 грун-
та

4,79

18 Разработка грунта для рабочих котлованов (44шт), 100 м3 грун-
та

1

19 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2, 

100 м3 грун-
та

1

20 Ввод кабеля в ТП, ввод одного 
кабеля

�

21 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетон-
ных, 

100 м3 конс-
трукций

0,125

22 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 конс-
трукций

0,42

23 Погрузочно-разгрузочные работы при автомо-
бильных перевозках. Мусор строительный с пог-
рузкой вручную: погрузка, 

тонна 300,6

24 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карье-
ра, расстояние перевозки 8 км: класс груза 2, 

1 т 300,6

Раздел 2. Материалы
25 Кабель ААБ2Л 3х150 10кВ, м 3000
26 Муфта 3сТП 120-10, шт 9
27 Муфта 3КВТП 10-120, шт 6
28 Труба ПЭТ Д 160мм, м 803
29 Труба ПЭТ Д 400мм, м 852
30 Кирпич М100, шт 13420
31 Песок природный для строительных работ повы-

шенной крупности и крупный, 
м3 164
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Раздел 3. Благоустройство
32 Планировка площадей ручным способом, группа 

грунтов: 2, 
1000 м2 

спланиро-
ванной пло-

щади

4,6

�� Разработка грунта с перемещением до 10 м буль-
дозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 груп-
па грунтов, 

1000 м3 
грунта

1,6

�� При перемещении грунта на каждые последую-
щие 10 м 

1000 м3 
грунта

1,6

35 Земля растительная механизированной заготовки, м3 1620
36 Устройство газонов. Посев газонов партерных, 

мавританских и обыкновенных вручную, 
100 м2 40

37 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм (при укатке каменных матери-
алов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 
(1000) МПа (кгс/см2)): однослойных, 

1000 м2 ос-
нования

0,26

38 Розлив вяжущих материалов, 1 т 0,5
39 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернис-
тых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 
т/м3 и более, 

1000 м2 пок-
рытия

0,26

40 При изменении толщины покрытия на 0,5 см до-
бавлять или исключать: к норме 27-06-020-2,  

1000 м2 пок-
рытия 

0,26

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Киевская,7/1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 250 230,0 (Семь миллионов 
двести пятьдесят тысяч двести тридцать) рублей.

Цена включает: НДС, все затраты по выполнению строительно-монтажных ра-
бот, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, а также накладные расходы, 
плановые накопления, затраты на возведение временных зданий и сооружений, до-
полнительные затраты при производстве работ в зимний период времени 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. 20 октября 2008г. до 10 ча-
сов 45 мин. 10 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-
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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 аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, 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 № 409 
в 11 часов 10 мин. 11 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 НАРУЖНЫМ СЕТЯМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ТИТУЛУ: «ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛьНЫХ 

УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛьСТВО ИНДИВИДУАЛьНОГО ЖИЛьЯ» 
КАЛИНИНСКОМ Р-НЕ, УЛ. КЫШТОВСКАЯ (ПК «КЫШТОВСКИЙ») 

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 строительно-монтажных работ по наружным се-
тям водоснабжения по титулу: «Подготовка земельных участков под строительс-
тво индивидуального жилья» в Калининском р-не, ул. Кыштовская (ПК «Кыштов-
ский») г.Новосибирска.

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 наружным сетям водоснаб-

жения по титулу: «Подготовка земельных участков под строительство индиви-
дуального жилья» в Калининском р-не, ул. Кыштовская (ПК «Кыштовский») 
г.Новосибирска.

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Строительно-монтажные работы по наружным сетям водопровода включают в 

себя:
- монтаж трубы диаметром 160 мм = 60 п.м., диаметром 110 мм = 1024,5 п.м., 

диаметром 63 мм = 398 п.м. Материал (полиэтилен).
-подземная прокладка с последующим восстановлением благоустройства терри-

тории;
-монтаж колодцев из сборного железобетона d=1500мм, количество 19 шт. и 

d=1000мм в количестве 2 шт.
Гидроизоляция битумной мастикой.
Монтаж пожарных гидрантов в количестве 7 шт.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, Калининском р-н, ул. Кыштовская (ПК Кыштовский).
Начальная (максимальная) цена контракта:
3 978 126, 64 (три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч сто двадцать 

шесть) руб. 64 коп. 
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. 20 октября 2008г. до 12 
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часов 00 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 
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 11 часов 40 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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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 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-МОН-
ТАЖНЫХ 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), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом аукционе на выполне-
ние строительно-монтажных работ по электроснабжению в Дзержинском районе 
по ул.Полякова по титулу: «Подготовка земельных участков под строительство ин-
дивидуального жилья».

1. Пункты 9 Информационной карты читать в следующей редакции: 
№ Наименова-

ние пункта Положения информационной карты

9. форма, сро-
ки и порядок 
оплаты 
работ:

Оплата выполненных работ будет производиться в пределах бюджет-
ных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, в без-
наличной форме, после фактического выполнения и принятия работ, 
на основании подписанных сторонами форм КС-2, КС-3:
На 2008 год- 7 606 054,00 (семь миллионов шестьсот шесть тысяч 
пятьдесят четыре) руб. 00 коп.
На 2009 год – оставшаяся сумма в пределах бюджетных ассигнова-
ний.
В случае изменения бюджетных ассигнований сумма оплаты подлежит из-
менению по дополнительному соглашению сторон.
Заказчик по согласованию с исполнителем, (подрядчиком) в ходе ис-
полнения контракта вправе изменить не более чем на десять процен-
тов предусмотренный контрактом объем работ, при изменении пот-
ребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или 
при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не пре-
дусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотрен-
ными контрактом. 
Возможен аванс в размере до 30% от бюджетных ассигнований 
утвержденных на текущий финансовый год.



88

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
«____»________2008г

СООБщЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛьСТВУ 
НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 2 ПО УЛ, СТЕПНАЯ,7 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ г.НОВОСИБИРСКА ПО ПРОЕКТУ 11.12

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает об отмене от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние строительно-монтажных работ по строительству наружных инженерных сетей 
и благоустройства детской стоматологической поликлиники № 2 по ул.Степная,7 в 
Ленинском районе г.Новосибирска по проекту 11.12.

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 объем выполняемых работ: выполне-
ние строительно-монтажных работ по строительству наружных инженерных сетей 
и благоустройства детской стоматологической поликлиники №2 по ул. Степная,7 в 
Ленинском районе г. Новосибирска по проекту 11.12.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюлле-
тене органов городского самоуправления Новосибирска» 30 сентября 2008 года и 
размещено на сайте мэрии г.Новосибирска http//zakaz.novo-sibirsk.ru 30 сентября 
2008 года.
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
КАНАЛИЗОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО  

УЛ. ЧАСОВОЙ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ» Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние строительно-монтажных работ внешних сетей водоснабжения и канализова-
ния по объекту «Спортивный комплекс по ул. Часовой в Советском районе» г. Но-
восибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ внешних сетей водоснабжения и канализования по объекту «Спортивный 
комплекс по ул. Часовой в Советском районе» г. Новосибирска.

Характеристика и объем работ:
№№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во
Раздел I. Наружные сети водопровода В1
Земляные работы
1 Разработка грунта в отвал экскаваторами 

“драглайн” или “обратная лопата” с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грун-
тов: 2, 

1000 м3 грунта 1,5

2 Разработка грунта в отвал экскаваторами 
“драглайн” или “обратная лопата” с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грун-
тов: 2, 

1000 м3 грунта 0,085

� Разработка грунта с перемещением до 10 
м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт 
(л.с.), 2 группа грунтов, 

1000 м3 грунта 1,585

� Разработка грунта вручную в траншеях глу-
биной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,209
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5 Разработка грунта вручную в траншеях глу-
биной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,25

6 Разработка грунта вручную в траншеях глу-
биной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,193

7 Устройство засыпки фундаментных балок: 
песком, 

100 м3 засыпки 2,96

8 Засыпка траншей и котлованов с перемеще-
нием грунта до 5 м бульдозерами мощнос-
тью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 

1000 м3 грунта 1,29

9 При перемещении грунта на каждые пос-
ледующие 5 м добавлять: к норме 01-01-
033-2, 

1000 м3 грунта 1,29

10 Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов: 1, 2, 

100 м3 уплотнен-
ного грунта

1,29

Трубопровод
11 Продавливание без разработки грунта (про-

кол) на длину до 10 м труб диаметром: 300 
мм, 

100 м продавли-
вания

0,74

12 Трубы стальные электросварные диаметр 
325 мм толщина стенки 4 мм (футляр), 

м 74

13 Протаскивание в футляр стальных труб диа-
метром: 200 мм, 

100 м трубы, уло-
женной в футляр

0,74

14 Нанесение весьма усиленной антикорро-
зионной изоляции полимерными липкими 
лентами стальных трубопроводов диамет-
ром: 300 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,074

15 Трубы стальные электросварные прямо-
шовные со снятой фаской диаметром от 20 
до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп 
и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм 
толщина стенки 3.5 мм, 

м 1

16 Трубы стальные электросварные прямо-
шовные со снятой фаской диаметром от 20 
до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм 
толщина стенки 4 мм, 

м 6
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17 Трубы стальные электросварные прямо-
шовные со снятой фаской диаметром от 20 
до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм 
толщина стенки 6 мм, 

м �

18 Трубы стальные электросварные прямо-
шовные со снятой фаской диаметром от 20 
до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм 
толщина стенки 6 мм, 

м 1

19 Трубы стальные бесшовные, горячедефор-
мированные со снятой фаской из стали ма-
рок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм тол-
щина стенки 4.5 мм, 

м 0,3

20 Трубы стальные бесшовные, горячедефор-
мированные со снятой фаской из стали ма-
рок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм 
толщина стенки 4 мм, 

м �

21 Трубы стальные бесшовные, горячедефор-
мированные со снятой фаской из стали ма-
рок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм 
толщина стенки 7 мм, 

м 1,8

22 Трубы стальные бесшовные, горячедефор-
мированные со снятой фаской из стали ма-
рок 15, 20, 25 наружный диаметр 325 мм 
толщина стенки 8 мм, 

м 0,6

23 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ХС-059, 

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,1

24 Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью ХС-759, 

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,1

25 Протаскивание в футляр полиэтиленовых 
труб диаметром: 225 мм, 

100 м трубы, уло-
женной в футляр

0,74

26 Устройство основания: песчаного, 10 м3 основания 2,49
27 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром: 200 мм, 
1 км трубопро-
вода

0,228

28 Трубы полиэтиленовые д=225 мм, м 302
29 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром: 110 мм, 
1 км трубопро-
вода

0,034

30 Трубы полиэтиленовые д=110 мм, м ��
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31 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 
100 мм(футляр), 

1 км трубопро-
вода

0,011

32 Нанесение весьма усиленной антикорро-
зионной изоляции полимерными липкими 
лентами стальных трубопроводов диамет-
ром: 100 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,011

�� Монтаж опорных конструкций для крепле-
ния трубопроводов внутри зданий и соору-
жений, массой: до 0,1 т, 

1 т конструкций 0,543

�� Огрунтовка внутренняя металлических 
трубза один раз: грунтовкой, 

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,79

35 Окраска металлических огрунтованных по-
верхностей: эмалью, 

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,79

36 Заделка битумом и прядью концов футляра 
диаметром: 800 мм, 

1 футляр �

37 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 63 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,077

38 Трубы полиэтиленовые д=63 мм, м 77
39 Упоры бетонные на углах поворота тепло-

трассы, 
100 м3 бетона, 
бутобетона и же-
лезобетона в деле

0,044

40 Установка полиэтиленовых фасонных час-
тей: тройников, 

10 фасонных час-
тей

0,4

41 Тройник 273х7 -219х6 мм, шт 2
42 Тройник 225х110 мм, шт �
�� Установка полиэтиленовых фасонных час-

тей: отводов, колен, патрубков, переходов, 
10 фасонных час-
тей

0,4

�� Отвод 90 град д=63 мм, шт 5
45 Отвод д=57х3,5 мм, шт 2
46 Установка задвижек или клапанов обратных 

стальных диаметром: 250 мм, 
1 задвижка (или 
клапан обрат-
ный)

1

47 Задвижка д=250 мм, шт 1
48 Установка задвижек или клапанов обратных 

стальных диаметром: 200 мм, 
1 задвижка (или 
клапан обрат-
ный)

�

49 Задвижка д=200 мм, шт �
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50 Установка задвижек или клапанов обратных 
стальных диаметром: 100 мм, 

1 задвижка (или 
клапан обрат-
ный)

�

51 Задвижка д=100 мм, шт �
52 Установка задвижек или клапанов обратных 

стальных диаметром: 50 мм, 
1 задвижка (или 
клапан обрат-
ный)

2

53 Задвижка д=50 мм, шт 2
54 Фланец стальной плоский приварной д=110 

мм расточенный, 
шт 5

55 Фланец стальной плоский приварной д=200 
мм, 

шт �

56 Фланец стальной плоский приварной д=225 
мм, 

шт 2

57 Муфта электросварная Д=225 мм, шт �
58 Муфта электросварная Д=110 мм, шт 5
59 Втулка под стальной фланец удлиненная 

д=110 мм, 
шт 5

60 Втулка под стальной фланец удлиненная 
д=63мм, 

шт �

61 Установка фасонных частей стальных свар-
ных диаметром: 100-250 мм, 

1 т фасонных 
частей

0,08

62 Переходы ПЭ/сталь 63х57, шт. 2
63 Переходы концентрические на Ру до 16 

МПа (160 кгс/см2) диаметром условного 
прохода 100х50 мм, наружным диаметром 
и толщиной стенки 108х6-57х4 мм, 

шт. 2

64 Переходы концентрические на Ру до 16 
МПа (160 кгс/см2) диаметром условного 
прохода 150х100 мм, наружным диамет-
ром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм, 

шт. 2

65 Переходы концентрические на Ру до 16 
МПа (160 кгс/см2) диаметром условного 
прохода 200х150 мм, наружным диамет-
ром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 

шт. 2

66 Установка: гидрантов пожарных, 1 шт. 1
67 Пожарный гидрант L=2,25 м, шт 1
68 Тройник фланцевый с пожарной подстав-

кой, 
шт 1

69 Лафетный ствол переносной ЛС-П20, шт �
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70 Рукав пожарный напорный в комплекте с 
головками для переносных лафетных ство-
лов типа ЛС -Пд=077 мм переносной ЛС-
П20 длиной 20 м, 

шт �

71 Установка: колонок водоразборных, 1 шт. �
72 Колонка водоразборная для отбора воды из 

подземного пожарного гидранта д=100 мм, 
шт �

73 Установка гильз из стальных труб диамет-
ром: 150 мм, 

10 шт. гильз 1,9

74 Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диамет-
ром: до 200 мм, 

1 сальник 19

75 Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 200 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,302

76 Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 100 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,034

77 Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 50-65 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,077

Строительство колодцев
78 Устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона в грунтах: сухих, 
10 м3 железобе-
тонных и бетон-
ных конструк-
ций колодцев

1,025

79 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой (пер-
вый слой), 

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,69

80 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой (пос-
ледующий слой), 

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,69

81 Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки 0,59
82 Люки чугунные тяжелые для колодцев, шт. �
83 Устройство оснований толщиной 12 см 

под тротуары из кирпичного или известня-
кового щебня, 

100 м2 дорожек 
и тротуаров

0,12

84 Асфальтовая отмостка вокруг колодца, 100 м2 покры-
тия

0,12

85 Вторая утепляющая крышка, шт �
Раздел II. Наружные сети водопровода В2
Земляные работы
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1 Разработка грунта в отвал экскаваторами 
“драглайн” или “обратная лопата” с ков-
шом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, груп-
па грунтов: 2, 

1000 м3 грунта 0,9

2 Разработка грунта с перемещением до 10 
м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт 
(л.с.), 2 группа грунтов, 

1000 м3 грунта 0,9

� Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,09

� Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,198

5 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,209

6 Устройство засыпки фундаментных балок: 
песком, 

100 м3 засыпки 4,5

7 Засыпка траншей и котлованов с переме-
щением грунта до 5 м бульдозерами мощ-
ностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грун-
тов, 

1000 м3 грунта 0,5

8 При перемещении грунта на каждые пос-
ледующие 5 м добавлять: к норме 01-01-
033-2, 

1000 м3 грунта 0,5

9 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 

100 м3 уплот-
ненного грунта

0,5

Трубопровод
10 Устройство основания: песчаного, 10 м3 основа-

ния
2,1

11 Укладка трубопроводов из полиэтилено-
вых труб диаметром: 110 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,299

12 Трубы полиэтиленовые д=110 мм, м 299
13 Упоры бетонные на углах поворота тепло-

трассы, 
100 м3 бето-
на, бутобетона 
и железобетона 
в деле

0,009

14 Установка полиэтиленовых фасонных час-
тей: отводов, колен, патрубков, переходов

10 фасонных 
частей

0,3

15 Отвод д=110 мм 90 град, шт �
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16 Установка задвижек или клапанов обрат-
ных стальных диаметром: 100 мм, 

1 задвижка (или 
клапан обрат-
ный)

�

17 Задвижка д=100 мм, шт �
18 Фланец стальной плоский приварной 

д=100 мм, 
шт 8

19 Фланец стальной плоский расточенный 
д=110 мм, 

шт 5

20 Втулка под стальной фланец удлиненная 
д=110 мм, 

шт 5

21 Установка: гидрантов пожарных, 1 шт. �
22 Пожарный гидрант L=2,25 м, шт 2
23 Тройник фланцевый с пожарной подстав-

кой, 
шт 2

24 Установка гильз из стальных труб диамет-
ром: 150 мм, 

10 шт. гильз 0,6

25 Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диамет-
ром: до 200 мм, 

1 сальник 6

26 Трубы стальные бесшовные, горячедефор-
мированные со снятой фаской из стали ма-
рок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм 
толщина стенки 4 мм, 

м �

27 Трубы стальные электросварные прямо-
шовные со снятой фаской диаметром от 20 
до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп 
и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 
мм толщина стенки 4 мм, 

м 0,8

28 Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 100 мм, 

1 км трубопро-
вода

0,299

Строительство колодцев
29 Устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона в грунтах: сухих, 
10 м3 железобе-
тонных и бетон-
ных конструк-
ций колодцев

1,4952

30 Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки 0,29
31 Люки чугунные тяжелые для колодцев, шт. 2
32 Устройство оснований толщиной 12 см 

под тротуары из кирпичного или известня-
кового щебня, 

100 м2 дорожек 
и тротуаров

0,06

�� Асфальтовая отмостка вокруг колодца, 100 м2 покры-
тия

0,06
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�� Вторая утепляющая крышка, шт 2
35 Устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона в грунтах: сухих, 
10 м3 железобе-
тонных и бетон-
ных конструк-
ций колодцев

1,4952

36 Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки 0,29
Раздел III. Наружные сети хоз.-бытовой канализации К1
Земляные работы
1 Разработка грунта в отвал экскаваторами 

“драглайн” или “обратная лопата” с ков-
шом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, груп-
па грунтов: 2, 

1000 м3 грунта 0,532

2 Разработка грунта с перемещением до 10 
м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт 
(л.с.), 2 группа грунтов, 

1000 м3 грунта 0,532

� Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откоса-
ми, группа грунтов: 2(приямки,уширение 
на колодцы), 

100 м3 грунта 0,326

� Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,176

5 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,05

6 Устройство засыпки фундаментных балок: 
песком, 

100 м3 засыпки 2,2

7 Засыпка траншей и котлованов с переме-
щением грунта до 5 м бульдозерами мощ-
ностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грун-
тов, 

1000 м3 грунта 0,348

8 При перемещении грунта на каждые пос-
ледующие 5 м добавлять: к норме 01-01-
033-2, 

1000 м3 грунта 0,348

9 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 

100 м3 уплот-
ненного грунта

0,348

Трубопровод
10 Устройство основания: песчаного, 10 м3 основа-

ния
0,498

11 Укладка асбестоцементных водопровод-
ных труб с соединением труб чугунными 
муфтами диаметром: 150 мм, 

1 км трубопро-
вода 

0,053
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12 Труба д=160 мм, м 53
13 Муфта д=160 мм, шт 5
14 Уплотнительное кольцо д=160 мм, шт 10
15 Укладка трубопроводов из полиэтилено-

вых труб диаметром: 100 мм, 
1 км трубопро-
вода 

0,018

16 Труба полиэтиленовая д=110 мм, м 18
17 Изоляция поверхностей трубопроводов 

штучными изделиями из пенополиуретана 
(полуцилиндрами и сегментами), 

1 м3 изоляции 0,2

Строительство колодцев
18 Устройство круглых сборных железобе-

тонных канализационных колодцев диа-
метром: 1,5 м в грунтах сухих, 

10 м3 железобе-
тонных и бетон-
ных конструк-
ций колодцев

0,941

19 Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диамет-
ром: до 200 мм, 

1 сальник 9

20 Установка гильз из стальных труб диамет-
ром: 150 мм, 

10 шт. гильз 1,8

21 Трубы стальные электросварные прямо-
шовные со снятой фаской диаметром от 20 
до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп 
и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 
мм толщина стенки 4.5 мм, 

м 0,6

22 Установка гильз из стальных труб диамет-
ром: 200 мм, 

10 шт. гильз 0,8

23 Трубы стальные электросварные прямо-
шовные со снятой фаской диаметром от 20 
до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп 
и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 
мм толщина стенки 6 мм, 

м 2,4

24 Люки чугунные тяжелые для колодцев, шт. �
25 Изделия металлические, т 0,1
26 Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки 1,4
27 Устройство оснований толщиной 12 см 

под тротуары из кирпичного или известня-
кового щебня, 

100 м2 дорожек 
и тротуаров

0,09

28 Асфальтовая отмостка вокруг колодца, 100 м2 покры-
тия

0,09

Раздел IV. Наружные сети производственной канализации К3
Земляные работы
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1 Разработка грунта в отвал экскаваторами 
“драглайн” или “обратная лопата” с ков-
шом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, груп-
па грунтов: 2, 

1000 м3 грунта 0,914

2 Разработка грунта в отвал экскаваторами 
“драглайн” или “обратная лопата” с ков-
шом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, груп-
па грунтов: 2, 

1000 м3 грунта 0,06

� Разработка грунта с перемещением до 10 
м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт 
(л.с.), 2 группа грунтов, 

1000 м3 грунта 0,974

� Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откоса-
ми, группа грунтов: 2(приямки,уширение 
на колодцы), 

100 м3 грунта 0,346

5 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,081

6 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,279

7 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2, 

100 м3 грунта 0,114

8 Устройство засыпки фундаментных балок: 
песком, 

100 м3 засыпки 4,68

9 Засыпка траншей и котлованов с переме-
щением грунта до 5 м бульдозерами мощ-
ностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грун-
тов, 

1000 м3 грунта 0,552

10 При перемещении грунта на каждые пос-
ледующие 5 м добавлять: к норме 01-01-
033-2, 

1000 м3 грунта 0,552

11 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 

100 м3 уплот-
ненного грунта

0,552

Трубопровод
12 Устройство основания: песчаного, 10 м3 основа-

ния
1,14

13 Укладка асбестоцементных водопровод-
ных труб с соединением труб чугунными 
муфтами диаметром: 150 мм, 

1 км трубопро-
вода 

0,125

14 Труба д=160 мм, м 125
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15 Муфта д=160 мм, шт 11
16 Уплотнительное кольцо д=160 мм, шт 22
17 Укладка трубопроводов из полиэтилено-

вых труб диаметром: 100 мм, 
1 км трубопро-
вода

0,01

18 Труба полиэтиленовая д=110 мм, м 10
19 Изоляция поверхностей трубопроводов 

штучными изделиями из пенополиуретана 
(полуцилиндрами и сегментами), 

1 м3 изоляции 0,11

Строительство колодцев
20 Устройство круглых сборных железобе-

тонных канализационных колодцев диа-
метром: 1 м в грунтах сухих, 

10 м3 железобе-
тонных и бетон-
ных конструк-
ций колодцев

0,2316

21 Устройство круглых сборных железобе-
тонных канализационных колодцев диа-
метром: 1,5 м в грунтах сухих, 

10 м3 железобе-
тонных и бетон-
ных конструк-
ций колодцев

0,5824

22 Установка гильз из стальных труб диамет-
ром: 150 мм, 

10 шт. гильз 1,8

23 Трубы стальные электросварные прямо-
шовные со снятой фаской диаметром от 20 
до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп 
и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 
мм толщина стенки 4.5 мм, 

м 0,6

24 Установка гильз из стальных труб диамет-
ром: 200 мм, 

10 шт. гильз 0,8

25 Трубы стальные электросварные прямо-
шовные со снятой фаской диаметром от 20 
до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп 
и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 
мм толщина стенки 6 мм, 

м 2,4

26 Люки чугунные тяжелые для колодцев, шт. 2
27 Изделия металлические, т 0,08
28 Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки 0,2
29 Устройство оснований толщиной 12 см 

под тротуары из кирпичного или известня-
кового щебня, 

100 м2 дорожек 
и тротуаров

0,12

30 Асфальтовая отмостка вокруг колодца, 100 м2 покры-
тия

0,12

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая,4.

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 890 877,0 (Четыре миллиона 
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восемьсот девяносто тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей.
Цена включает: НДС, все затраты по выполнению строительно-монтажных ра-

бот, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, а также накладные расходы, 
плановые накопления, затраты на возведение временных зданий и сооружений, до-
полнительные затраты при производстве работ в зимний период времени 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. 20 октября 2008г. до 11 ча-
сов 30 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 аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, 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 № 409 
в 11 часов 10 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.

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 КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО 
ПРОЕКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ С ГОСТИНИЧНЫМИ 

НОМЕРАМИ ПО ОБЪЕКТУ: «СТАДИОН «ЭЛЕКТРОН»  
ПО УЛ. УЧИТЕЛьСКОЙ, 61/1, В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ  

Г. НОВОСИБИРСКА. РЕКОНСТРУКцИЯ»

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 размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение рабочего проекта административного 
здания с гостиничными номерами по объекту: «Стадион «Электрон» по ул. Учи-
тельской,61/1, в Калининском районе г. Новосибирска. Реконструкция».

Открытый конкурс 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 рабочего проекта админис-
тративного здания с гостиничными номерами по объекту: «Стадион «Электрон» по 
ул. Учительской,61/1, в Калининском районе г. Новосибирска. Реконструкция».

Объем выполняемых работ: 
1. Рабочий проект административного здания с гостиничными номерами, общая 

площадь 2 100 м2. Конструктивная схема здания: металлический каркас с заполне-
нием кирпичом. Наружная отделка здания: вентилируемый фасад.

1.1. 1 этаж.
А) Административные помещения, S общая=450м2:
- кабинет директора
- помещение администрации
- рецепция
-конференц-зал
- служебное помещение
- подсобное помещение
- санузел
Б) Кафе, S общая=250м2 на 45 посадочных мест.
В) Помещения для размещения инженерного оборудования (электрощитовая, на-

сосная, ИТП).
1.2. 2-3 этаж (S=1400м2): 20 гостиничных номеров с совмещенным санузлом и 

душем, на 40 человек.
2. Сооружение светоинформационного табло на переднем фасаде здания.
3. Обустройство наземной автопарковки.
4. Разработка Генплана.
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5. Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения людей 
о пожаре.

6. Установка охранной сигнализации.
7. Разработка раздела ОВОС.
8. Разработка проекта организации дорожного движения (ОДД). 
9. Разработка раздела ИТМ ГО и ЧС.
10. Эскизный проект.
11. Согласование с Главгосэкспертизой.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Калининском район, ул. Учитель-

ская,61/1,
«Стадион «Электрон».
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 952 307,0 (Три миллиона де-

вятьсот пятьдесят две тысячи триста семь) рублей. Цена включает в себя НДС, на-
кладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 20 октября 2008 г. до 10 ч. 15 
мин. 19 ноября 2008 г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 19 ноября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 20 ноября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 24 ноября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
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сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ: «ПРИСТРОЙКА К МОУ СОШ № 99»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение проектных работ по объекту: «При-
стройка к МОУ СОШ № 99».

Открытый конкурс 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 проектных работ по объек-
ту: «Пристройка к МОУ СОШ № 99». 

Объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть 4-х этажную кирпичную пристройку к существующей 

школе, взаимосвязь с которой будет осуществляться посредством теплого 2-х этаж-
ного перехода. 

S застройки = 530м2, V стр. = 8000 м�, Sобщ. = 1550м2

На 1 этаже предусмотреть спортивный зал высотой 6 м., снарядную, раздеваль-
ки, душевые, санузлы, комнату инструктора, кладовую уборочного (высота поме-
щений 3 м.).

На 2 этаже – медпункт, подсобное помещение (высота помещений 3 м.).
На 3 этаже – актовый зал, кинопроекционная, артистические, костюмерные, бу-

тафорская (высота помещений 3 м.).
На 4 этаже – административные помещения школы (высота помещений 3 м.).
Наружные стены – кирпич, утеплитель минплита, облицовка лицевым кирпи-

чом.
Внутренние стены – кирпич, газобетонные блоки.
Перегородки – кирпич, газобетонные блоки.
Фундаменты – ленточные, сборные ж/б.
Перекрытия – частично монолитные по металлическим балкам.
Полы: в спортивном зале - деревянные; 1-4 этажи – линолеум на цементной 

стяжке, с/у – плитка.
Лестницы – ж/б марши, ж/б ступени.
Окна – из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом
Двери наружные и внутренние по ГОСТ 24698-81; ГОСТ 6629-88.
Кровля – скатная, стропильного типа, совмещенная, покрытие – мягкая черепица.
Водосток организованный.
Проектом предусмотреть инженерное обеспечение и системы:
- отопление (трубопроводы из стальных труб металлопластика, нагревательные 
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приборы стальные с терморегуляторами), вентиляцию, холодное и горячее водо-
снабжение, канализование, электроснабжение, КИПиА, радио и телефонизацию, 
внутреннее и наружное пожаротушение, противопожарную сигнализацию. 

Запроектировать благоустройство и озеленение территории.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, МОУ СОШ № 99.
Начальная цена контракта (максимальная): 1 502 843 (Один миллион пять-

сот две тысячи восемьсот сорок три) рубля, 00 коп. Цена включает в себя НДС, на-
кладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 20 октября 2008 г. до 10 часов 00 
мин.19 ноября 2008 г.

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 19 ноября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 20 ноября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 24 ноября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на изготовление 
и поставку мебели в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на изготовле-
ние и поставку мебели в муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния города Новосибирска

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

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: право заключения муниципального 
контракта на изготовление и поставку мебели в муниципальные дошкольные обра-
зовательные учреждения города Новосибирска

4. Место поставки товара: 
по лоту № 1 - МДОУ детский сад № 175, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 53 а,
по лоту № 2 – МОУ детский сад № 21 по ул. Кочубея (новостройка), г. Новоси-

бирск, ул. Кочубея.
5. Срок выполнения работ: лот № 1 - в полном объеме до 01 марта 2009 год
     лот № 2 - в полном объеме до 20 декабря 2008 года 
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-
та, руб.

 № 1 Поставка мебели для МОУ детский сад № 175 
Заельцовского района 2 700 000,0 

№ 2 Поставка мебели для МОУ детский сад № 21 по 
ул. Кочубея Калининского района – 4 900 000,0

7. Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-
ционе: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена 
Александровна. Тел. 227-45-46.

8. 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 
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13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

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

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: установлено в п.6 том 2 аукционной документации (инструкция участникам).

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

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
капитальному ремонту здания МОУ гимназии № 12 Калининского района

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитально-
му ремонту здания МОУ гимназии № 12 Калининского района.

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

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

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт здания МОУ гим-
назии № 12 Калининского района.

Место выполнения работ: МОУ гимназия № 12 ул. Богдана Хмельницкого, 37 
Калининского района. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 871 978,0 (два миллиона во-
семьсот семьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей.

Срок выполнения работ: до 29.12.2008 г.
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

ям инвалидов не предоставляются.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с  
13-00 до 14-00) в рабочие. Телефон 227-44-37. Заказчик на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

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

ровна, тел. 2274437.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«12» ноября 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): не установлено.

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

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
капитальному ремонту образовательных учреждений города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитально-
му ремонту образовательных учреждений города Новосибирска, согласно техни-
ческого задания аукционной документации.

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

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

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ре-
монту образовательных учреждений города Новосибирска, согласно технического 
задания аукционной документации.

Лот №1: капитальный ремонт помещений детского сада №393;
Лот №2: капитальный ремонт системы отопления здания школы №141;
Лот №3 Капитальный ремонт овощехранилища дошкольного отделения школы №170.
Место выполнения работ: 
Лот №1: г. Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 49;
Лот №2: г. Новосибирск,ул. Пришвина, 3 Первомайского района;
Лот №3: г. Новосибирск, ул. Выставочная, 18 Кировского района.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 10 000 000,0 рублей;
Лот №2: 4 650 000,0 рублей;
Лот №3: 1 050 000,0 рублей.
Срок выполнения работ: до 15.12.2008 года.
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

ям инвалидов не предоставляются.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-
00 до 14-00) в рабочие. Телефон 227-44-37. Заказчик на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в поряд-
ке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.
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Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Александ-

ровна, тел. 2274437.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

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

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): Установлено (смотреть п. 6 тома 2 аукционной документации).

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту образовательных учреждений города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
образовательных учреждений города Новосибирска.

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

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

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту образова-
тельных учреждений города Новосибирска.

Лот №1: благоустройство территории МДОУ ЦРР детский сад № 312 «Жемчу-
жина»

Лот №2: по ремонту кабинетов МОУ СОШ № 151;
Лот №3 по ремонту кровли МОУ начальная школа – детский сад № 123.
Место выполнения работ: 
Лот №1: г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 43/1;
Лот №2: г. Новосибирск, ул. Курчатова, 13/1;
Лот №3: г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 11/1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 2 576 835 рублей;
Лот №2: 1 037 366 рублей;
Лот №3: 2 336 438 рублей.
Срок выполнения работ: 10 дней от момента заключения муниц-го контракта.
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

ям инвалидов не предоставляются.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-
00 до 14-00) в рабочие. Телефон 227-44-37. Заказчик на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в поряд-
ке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Александ-
ровна, тел. 2274437.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«12» ноября 2008 года в 11-30 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): Установлено (смотреть п. 6 тома 2 аукционной докумен-
тации).

Заместитель начальника управления, 
заместитель председателя комиссии Н.Н. Мезенцев
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Извещение
об изменении аукционной документации на право заключения 

муниципального контракта на поставку продуктов питания и оказания 
услуг по обеспечению горячим питанием учащихся муниципальных 
образовательных учреждений Советского района №8А от 23.09.08г.

Мэрия города Новосибирска, в лице администрации Советского района, извеща-
ет об изменениях в аукционной документации на поставку продуктов питания и 
оказания услуг по обеспечению горячим питанием учащихся муниципальных об-
разовательных учреждений Советского района №8А от 23.09.08г.

I.В аукционной документации о размещении муниципального заказа путем про-
ведения открытого конкурса раздел № II «Информационная карта инструкции учас-
тникам аукциона» п. №2 (начальная (максимальная) цена контракта), п. №8 (обес-
печение заявки на участие в аукционе Лот №3) читать в новой редакции:
2

 1.2

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот 1 Хлеб, хлебобулочные изделия, крупа, мука, сахар, соль, дрож-
жи, макаронные изделия – 1 751399 руб.
Лот 2 Мясо, печень, мясо птицы, колбасные изделия - 4323526 руб.    
Лот3 Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное, раститель-
ное, маргарин, майонез, яйцо – 3430115 руб.
Лот 4 Рыба свежемороженая – 426014 руб.
Лот 5 Овощи, фрукты, сухофрукты, зелень, джем, повидло, сок, ка-
као, кофе, чай – 3568363 руб.
Лот 6 Оказание услуг по обеспечению горячим питанием учащих-
ся МОУС(К)ОШ №5, Гимназия №3, Гимназия № 5 Лицей № 130. – 
599 042,00 руб.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Валюта: Российский рубль

В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) 
в ходе исполнения контракта вправе изменить не более 10 процен-
тов предусмотренные контрактом количество товаров (работ,услуг) в 
связи с изменением потребности в товарах (работах). 

8

13.1

Обеспечение Заявки на участие в аукционе: 5% от максимальной 
цены лота.
Лот № 1 – 87410,20 рублей,
Лот № 2 – 216176,25 рублей,
Лот № 3 – 170570,55 рублей,
Лот № 4 - 23886,65 рублей,
Лот № 5 - 176956,30 рублей.
Лот № 6 – не предусмотрено.



115

II.В аукционной документации, раздел № III «Заказ на товары» читать в новой 
редакции:

РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Сроки выполнения работ: 4 квартал 2008 года.

форма, срок и порядок оплаты: по факту поставки, согласно счетам-фактурам.

Порядок формирования цены: Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, 
затраты на доставку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, прочие на-
кладные расходы.

Возможность увеличения/снижения объема поставляемого товара и цены 
контракта:  В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе ис-
полнения контракта вправе изменить не более 10 процентов предусмотренные кон-
трактом количество товаров (работ) в связи с изменением потребности в товарах 
(работах, услугах).

Расчеты с исполнителями (поставщиками) производятся в рублях.
Предусматриваемые санкции:
1.В случае просрочки поставки, Поставщик обязан уплатить Покупателю неус-

тойку в размере 0,5% от установленной цены товаров.
2.В случае отказа Покупателя от принятия товаров, поставка которых была про-

срочена, Поставщик обязан вместо неустойки, указанной в пункте 1, уплатить По-
купателю неустойку в размере 0,04% от цены товаров.

III.В аукционной документации, раздел № IV «Технические характеристики работ 
(товара)» (потребность в продуктах питания на 4 кв. 2008г.) читать в новой редакции:

Потребность в продуктах питания на 4 кв. 2008г.

Наименование продукции
ед. 
измерения кол-во цена руб. Сумма
ЛОТ № 1

Хлеб, хлебобулочные изделия, крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, 
макаронные изделия

Хлеб пшеничный 1 сорт 680гр. шт. 23 381 21 490 994
Хлеб «Новоукраинский», 730 гр. шт. 2 125 22,4 47 610
Хлеб «Бородинский» 75% ржа-
но-обдирная, 20% 1 сорт, 5% со-
лод, 450гр.

шт.
3 691 17,4 64 226

Хлеб «Бородинский» 75 %, ржа-
но-обдирная, 20%, 1 сорт, 5% со-
лод 800 гр.

шт.
1 959 30,3 59 345
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Печенье (овсяное) весовое кг кг.. 491 58,39 28 661
Печенье (песочное) в/с весовое кг. 684 53,81 36 830
Пряники 
(Клюквенный,Северный) Кг. 400 39,00 15 600
Батон нарезной 1с. 400г. шт. 1 377 16,75 23 065
Мука в/с ГОСТ кг 14 479 19 275 096
Крупа ячневая кг 650 14 9 106
Крупа пшено 1 сорт 700 гр. уп. 4 924 22,5 110 790
Крупа кукурузная 700гр. уп. 560 19,4 10 858
Горох, колотый 800гр. уп. 945 20,4 19 284
Фасоль 700гр. уп. 230 35 8 051
Крупа перловая 800гр. уп. 616 14,2 8 742
Геркулес 800гр. уп. 569 21,6 12 282
Крупа манная 700гр. уп. 1 187 18,5 21 968
Гречка (ядрица) 700гр. уп. 2 252 20,4 45 937
Рис круглый 700гр. уп. 2 628 31,1 81 745
Рис длиннозерный 800гр. уп. 765 34,65 26 523
Крупа овсяная кг 85 15,3 1 301
Пшеничная крупа кг 173 14,3 2 467
Сахар кг 10 522 25,8 271 465
Соль йодированная, 1-й помол, кг 1 380 8,2 11 318
Дрожжи сырые 50гр. уп. 105 22,5 2 369
Дрожжи сухие 11гр. уп. 41 15,19 615
Сода 500 гр шт 69 8 551
Крахмал карт 500гр шт 160 26,00 4 160
Кисель 220 гр в ассорт. Шт 759 11 8 349
кисель весовой кг. 239 36,4 8 698
Макаронные изделия твердых 
сортов, весовые, в/с кг 1 857 23,4 43 443
Итого по Лоту № 1 1 751 399

ЛОТ № 2
Мясо, печень, мясо птицы, колбасные изделия

Печень говяжья, США, 
Австралия кг. 324 85 27540
Печень говяжья, Россия кг. 2 109 130 274201
Говядина тушенная в/с ГОСТ, 325 
гр. НМК шт. 1 461 75,6 110470
Мясо говядина 1 кат. На кости, 
содержание кости не более 26,4% кг. 6 087 160 973944
Язык, кг. (Россия) свинной кг. 24 185,5 4508
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Язык, кг. (Россия) говяжий кг. 41 294 11907
Мясо бескостное (говядина) кг. 7 169 262 1878147
Окорочка (США)  кг 748 73 54 592
Филе куриное  кг 447 190 84 911
Окоречка (Россия) кг 590 126 74 287
Мясо цыплят бройлеров 1 катего-
рии Россия кг 3 803 94 357 497
Колбаса варенная «Докторская», 
ГОСТ, в/с (полиамид) Кг 1 157 162 187 382
Колбаса «Таллинская» в/с П/К Кг 243 172 41 796
Сосиски «Молочные» 1 с Кг 1 838 131 240 764
Сардельки 1 с Кг 16 97,5 1 580
Итого по Лоту № 2 4 323 526

ЛОТ № 3
Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное, растительное, марга-

рин, майонез, яйцо
Молоко т/п жир. 2,5% паст. Л. 31 105 25,00 777 625
Молоко т/п жир. 3,2% паст. Л. 13 738 27,5 377 795 
Молоко сухое цельное 25% кг. 1 625 130 211 232
Творог весовой жир. 5% кг. 5 917 103,5 612 415
Творог фасованный жир. 5%, пач-
ка 250гр, пергамент пач. 81 25,9 2 098
Сырок творожный с изюм 100 гр 
жир 4-8% шт. 162 14,3 2 317
Сырок глазированный жир 18% 
45 гр шт. 3 491 6,6 23 041
Сметана жир. 15 % т/п 0,5 шт. 2 313 30 69 377
Сметана жир. 10 % т/п 0,5 шт. 280 25,8 7 231
Сыр «Российский» жир. 50%, кг кг. 100 160 16 000
Сыр «Голландский» жир. 45% кг. 250 150 37 500
Молоко сгущенное, ГОСТ жир. 
8,5%, 380 гр шт. 2 488 30,9 76 864
Йогурт 0,5 т/п жир 2,5% шт. 266 18,60 4 948
Йогурт 0,5 т/п жир 1,5% Шт. 49 19,8 962
Варенец жир 2,5% т/п 0,5 шт. 289 19,5 5 636
Снежок жир 2,5% т/п 0,5 шт. 366 17,15 6 279
Ряженка жир 2,5% т/п 0,5 шт. 275 17,15 4 723
Кефир жир. 1 % т/п 1л Л. 81 21,2 1 717
Кефир жир. 2,5 % т/п 1л Л. 97 27,3 2 654
Кефир жир. 3,2% т/п 1 л л. 105 25,2 2 654
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Бифидок жир. 2,5% 0,5 п/п шт. 300 18,00 5 400
Бифидокефир жир. 2,5% 0,5 п/п шт. 172 17,5 3 010
Творог фасованный жир. 5-9%, 
пачка 200гр, фольга шт. 219 27,8 6 080
Масло подсолнечное «Золотая се-
мечка» л. 806 73 58834,35
Масло подсолнечное «Идеал» л. 502 79 39673,8
Масло подсолнечное «Слобода» л. 1 950 69 134527,23
Масло подсолнечное «Олейна» л. 109 70 7654,5
Масло (подс.+оливк.) “Злато” 1 л л. 105 74,87 7883,811
Масло сливочное монолит ГОСТ 
жир. 72,5% кг. 504 110 55420,2
Масло фасованное пачка 0,180 
фольга пач. 11 142 36,3 404438,265
Масло фасованное пачка 0,200 
пергамент пач. 2 989 27 80700,3
Масло фасованное пачка 0,200 
фольга пач. 429 35,7 15326,01
Маргарин НЖК фас. 180 гр 72% пач. 548 18,04 9892,5948
Маргарин весовой кг. 49 �� 2138,4
Майонез «Провансаль» 0,5 кг ст/
банка шт. 964 44,00 42 416
Яйцо 1 категории десяток 5 600 27,00 151 200
Яйцо отборное десяток 5 600 29,00 162 400
Итого по Лоту № 3 3 430 115

ЛОТ № 4
Рыба свежемороженая

Минтай с/м б/головы (35+), пот-
рошенный кг. 1 494 52 77 711
Рыба сельдь с/м атлантическая 
(380+) крупная, жирная кг 96 49,5 4 771
Рыба сельдь с/м тихоокеанская кг 16 36 583
Рыба сельдь атлантическая 250+ 
Жир. Слабосоленая  кг 475 78 37 087
Горбуша с/г соленая кг 81 102 8 262
Горбуша с/м потрошеная кг 3 720 80,00 297 600
Итого по Лоту № 4 426 014

ЛОТ № 5
Овощи, фрукты, сухофрукты, зелень, джем, повидло, сок, какао, кофе, чай

Изюм черный б\к кг 520 90 46 802
Курага 1 с кг 854 120 102 449
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Чернослив б/к  кг 144 145 20 906
Компотная смесь кг 1 065 50 53 258
шиповник кг 407 120 48 892
Картофель урожай 2008 г. кг 49 973 18 899 513
Морковь урожай 2008 г. кг 7 758 30 232 745
Свекла урожай 2008 г. кг 5 406 25 135 149
Капуста свеж. кг 12 353 12,00 148 236
Лук-репка урожай 2008 г. кг 6 152 24 147 647
Лук перо кг 7 120,00 840
Помидоры свеж. кг 170 85,00 14 450
Огурцы свеж. кг 170 85,00 14 450
Укроп, петрушка свеж. 100гр. уп. 55 15,00 825
Перец болгарский кг �� 80 3 520
чеснок кг 132 59 7 814
мандарины кг 1 047 77 80 582
апельсины кг 1 944 49,9 97 006
бананы кг 1 980 39 77 238
лимоны кг 300 85,00 25 500
Груша «Конференция» кг 766 75 57 470
Яблоки (Россия, Ср.Азия)  кг 1 592 49,9 79 423
Яблоки «Фуши», «Медовые» 
(Китай)  кг 2 738 50 136 890
Киви кг 49 93,5 4 544
Сайра натуральная, без масла 
250 гр шт 606 22 13 329
Сайра натуральная с д/м 250 гр шт 671 23 15 444
Горбуша натур 245 гр шт 36 25,16 917
Сардина натуральная с д/м, 25 О шт 77 19,7 1 516
Салат «Дальневосточный» 200 гр шт 79 11,2 889
Горошек зеленый ж/б 400 гр шт 1 976 40 79 024
Икра кабачковая ж/б 360 гр шт 518 20 10 368
Икра кабачковая с/б 500 гр шт 457 22,9 10 462
Кукуруза десертная ж/б 340 гр шт 1 546 40 61 852
Огурчики консервированные ст/б 
3л Россия шт 561 84,7 47 476
Огурчики консервированные ст/б 
0,680 кг Россия шт 82 40 3 272
Томаты маринованные красные, 
консервированные 3л шт. 281 85 23 891
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Томаты маринованные красные с/
б 0,950 кг  шт �� 40 1 717
Томатная паста Такжикистан 25% 
сухих веществ ст/б 1л л 810 48,5 39 285
Повидло в ассортименте кг 550 45,00 24 750
Конфитюр, джем ведро 1 кг кг 211 76 16 006
Сок ст/б 2л в ассортименте шт 397 55 21 830
Сок ст/б 3л в ассортименте шт 352 56 19 732
Компот СТ.б 0,580 мл шт 81 51 4 131
Компот с/б 0,720 кг шт 41 67,28 2 725
Сок т/п, нектары 1л шт 9 227 35,46 327 179
Соки и нектары 2л т/п шт 1 879 58 108 994
Сок т/п 0,2 л шт 3 428 9,8 33 594
Какао-порошок, элитный 
«Российский»,»Золотой ярлык», 
100г.

шт 
950 17,4 16 532

Какао-порошок весовой 
«Российский» кг 9 129 1 149
Какао-напиток весовой 
«Детский» кг 8 91,3 740
Кофейный напиток, не раствори-
мый «Утро», 90гр с добавлени-
ем кофе

шт
549 8,4 4 613

Кофейный напиток, нераствори-
мый из натур. Зерновых продук-
тов: “Золотой колос”, “Ячменный 
любительский” (без кофеина), 
200гр. (ООО “Вкус)

шт

136 6,7 912
Какао-напиток весовой б\кофеина кг 16 28,6 463
Кофейный напиток быстрораство-
римый «Аромат», “Летний”, 100г. шт 41 17,85 737
Кофейный напиток «Шокомикс» 
400 г шт 18 �� 588
Мак-кофе 3 в 1 шт 2 349 3,2 7 517
Кофе «Пеле» жесть 1 00 гр шт 55 42,5 2 341
Чай «Гита-Медиум» 100 гр грану-
лированный шт 1 312 8 10 498
Чай «Гита-Медиум» 100 гр лис-
товой шт 207 12 2 488
Чай «Гита-Медиум» 250 гр лис-
товой шт 288 28,5 8 195
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Вода «Карачинская» 1,5 л Бут. 39 16,00 624
Уксусная кислота 70%, 180 мл, 
стекло бут. 16 15,3 248
Лавровый лист, 10 гр. пак. 709 3,2 2 268
Лимонная кислота, 10 гр. пак. 244 2,7 658
Ванилин,lrp. пак. 594 2 1 187
Карамель Фруктово-ягодная кг 101 63,00 6 363
Шоколадные конфеты 
(“Ласточка”, «Морские») кг 190 85,00 16 150
Зефир ванильный кг 211 85 17 901
мармелад кг 81 72 5 832
пастила кг 97 70 6 804
Мед цветочный кг 57 170 9 639
Вафли в ассортименте весовые 
Яшкино кг 778 88 68 500
Перец черный, молотый, 10 гр  пак. 207 3,4 705
Дрожжи 10г. быстрорасворимые  пак 953 6 5 715
Укроп сушеный 7 г  шт 388 � 1 164
Петрушка сушеная 7 г  шт 404 � 1 213
Шоколад 25 г  шт 2 592 7,29 18 896
Шоколад 100 г  шт 833 31,1 25 922
Чоко-пай 1/12 Кор 332 52 17 269
Итого по Лоту № 5 3 568 363

ЛОТ № 6
Оказание услуг по обеспечению горячим питанием учащихся

Учреждение

Начальная 
цена муни-

ципального 
контракта

Гимназия № 3
152000,00

Лицей № 130
160200,00

МОУС(К)ОШ № 5 196842,00
Гимназия № 5 90000,00
Итого по Лоту № 6 599042,00

Адреса МОУ:
МДОУ № 165ул. Барьерная, 21
МДОУ № 209ул. Лыкова, 2
МДОУ №210     ул. Красноуфимская,4
МДОУ № 251ул. Лыкова, 9



122

МДОУ № 260ул. Боровая партия, 1
МДОУ № 280ул. Красноуфимская, 10
МДОУ № 364ул. Барьерная, 10
МДОУ № 374ул. Софийская, 10
МДОУ № 426ул. Экваторная, 19
МДОУ № 452ул. Арбузова, 1/1
МДОУ № 483ул. Бердышева, 3
МДОУ № 487ул. Печатников, 9а
МДОУ № 488ул. Экваторная, 20
МДОУ № 506ул. Барьерная, 9
МДОУ № 33ул. Шлюзовая, 30
МДОУ № 156ул. Тружеников, 15
МДОУ № 197ул. Цветной проезд, 5
МДОУ № 277ул. Иванова, 44
МДОУ № 304Детский проезд, 17
МДОУ № 320ул. Академическая, 7
МДОУ № 378ул. Гнесиных, 12
МДОУ № 442ул. Тружеников, 8
МДОУ № 390Детский проезд, 19
МДОУ №199     ул. Динамовцев, 5
МОУ СОШ № 6ул. Бердышева, 124
МОУ СОШ № 61ул. Иванова, 9
МОУ СОШ № 80ул. Энгельса, 6
МОУ СОШ № 102ул. Экваторная, 5
МОУ СОШ № 112ул. Красноуфимская, 8
МОУ СОШ № 119ул. Тружеников, 16а
МОУ СОШ № 121ул. Тружеников, 10
МОУ СОШ № 125ул. Лыкова, 4
МОУ СОШ № 162ул. Жемчужная, 16
МОУ СОШ № 163ул. Полевая, 5
МОУ СОШ № 165ул. Абаканская, 15
МОУ СОШ № 179ул. Барьерная, 8
МОУ СОШ № 190ул. Иванова, 36
Гимназия № 6ул. Вяземская, 4
Гимназия № 3Детский проезд, 10
Гимназия № 5     ул. Академическая, 9/1
МОУС(К)ОШ № 5ул. Гидростроителей, 5
Лицей № 130ул. Ученых, 10
МОУ ДОД цДТ     ул. Приморская, 3         

Первый заместитель главы 
администрации Советского района,
заместитель председателя комиссии 
по размещению муниципального заказа              подпись        А.П. Кулаев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведении открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту спортзалов и санузлов муниципальных образовательных 

учреждений Советского района города Новосибирска.

«__» _______ 2008 г.       № _____ 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Советского 
района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630090, г. Новосибирск, 
проспект академика Лаврентьева, 14, приглашает юридических и физических лиц 
принять участие в проведении открытого аукциона «11» ноября 2008 года на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту спор-
тзалов и санузлов муниципальных образовательных учреждений Советского райо-
на города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной поч-

ты, номер контактного телефона заказчика: ГУО мэрии Новосибирска, 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: 
http://zakaz.novo-sibirsk.ru)

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
- секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Марина 
Михайловна, тел. 330-55-87.

Контактное лицо по техническим вопросам – Макаренко Владимир Дмитрие-
вич, тел. 333-32-08.

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема: выполнение ра-
бот по ремонту спортзалов и санузлов муниципальных образовательных учрежде-
ний Советского района города Новосибирска.

Объемы приобретения указаны в разделе 4 аукционной документации.
4. Покупатель и место доставки: 
МОУ СОШ №119 – ул. Тружеников 16А
МОУ СОШ №61 – ул. Иванова 9
МОУ С(К)ОШ №5 – ул. Гидростроителей, 5
МОУ СОШ №121 – ул. Тружеников, 10
5. Преимущества, предоставляемые предприятиям УИС, инвалидов: Пре-

имущества, предоставляемые осуществляющим производство работ учреждениям 
и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов, не 
предусмотрены.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офи-
циальный сайт, размер, порядок, сроки внесения платы за аукционную доку-
ментацию: Документация предоставляется со дня опубликования в официальном 
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печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления, в порядке, указанном в заявлении. Время с 09-00 до 17-00 
часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, про-
спект академика Лаврентьева, 14 каб. 318, администрация Советского района горо-
да Новосибирска. Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде 
можно по адресу: http://zakaz.novo-sibirsk.ru. Оплата за предоставление документа-
ции об аукционе не предусмотрена.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ № 1: МОУ СОШ № 119 – 500 000,00 руб.;
ЛОТ № 2: МОУ СОШ № 61 – 400 000,00 руб.;
ЛОТ № 3: С (К)ОШ № 5 -500 000,00 руб.; 
ЛОТ № 4: МОУ СОШ № 121 – 1 000 000,00 руб.
Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, затраты на материалы, их достав-

ку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, установку, прочие накладные 
расходы.

Расчеты с поставщиками производятся в рублях. Обеспечение заявки на учас-
тие в аукционе не предусмотрено. Обеспечение исполнение контракта не предус-
мотрено.

8. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14 каб. 328, «11» ноября 2008 го-
да в 12 часов 00 мин.

Первый заместитель главы 
администрации Советского района,
заместитель председателя комиссии 
по размещению муниципального заказа               А.П. Кулаев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на приобретение предметов дли-
тельного пользования, спортивного инвентаря для нужд детских садов № 156, 

33,16 и благоустройство, приобретение инвентаря для межшкольного стадиона и 
детской площадки Гимназии № 6 Советского района города Новосибирска.

«__» _______ 2008 г.       № _____ 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Советского 
района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630090, г. Новосибирск, 
проспект академика Лаврентьева, 14, приглашает юридических и физических лиц 
принять участие в проведении открытого аукциона «13» ноября 2008 года на пра-
во заключения муниципального контракта на приобретение предметов длительно-
го пользования, спортивного инвентаря для нужд детских садов № 156, 33,16 и бла-
гоустройство, приобретение инвентаря для межшкольного стадиона и детской пло-
щадки Гимназии № 6 Советского района города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной поч-

ты, номер контактного телефона заказчика: ГУО мэрии Новосибирска, 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: 
http://zakaz.novo-sibirsk.ru)

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
- секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Марина 
Михайловна, тел. 330-55-87.

Контактное лицо по техническим вопросам – Макаренко Владимир Дмитрие-
вич, тел. 333-32-08.

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема приобретение 
предметов длительного пользования, спортивного инвентаря для нужд детских са-
дов № 156, 33,16 и благоустройство, приобретение инвентаря для межшкольного 
стадиона и детской площадки Гимназии № 6 Советского района города Новосибир-
ска. Объемы приобретения указаны в разделе 4 аукционной документации.

4. Покупатель и место доставки: МДОУ № 156 - ул. Тружеников, 15; МДОУ  
№ 33 - ул. Шлюзовая, 30,

 Гимназия № 6 - ул. Вяземская, 4; МБДОУ №16 – Варшавская, 3.
5. Преимущества, предоставляемые предприятиям УИС, инвалидов: Пре-

имущества, предоставляемые осуществляющим производство работ учреждениям 
и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов, не 
предусмотрены.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офи-
циальный сайт, размер, порядок, сроки внесения платы за аукционную доку-
ментацию: Документация предоставляется со дня опубликования в официальном 
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печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления, в порядке, указанном в заявлении. Время с 09-00 до 17-00 
часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, про-
спект академика Лаврентьева, 14 каб. 318, администрация Советского района горо-
да Новосибирска. Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде 
можно по адресу: http://zakaz.novo-sibirsk.ru. Оплата за предоставление документа-
ции об аукционе не предусмотрена.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ № 1 – 650 000,00 руб. – приобретение спортивного и игрового инвентаря 

для МДОУ №№ 33, 156; 
ЛОТ № 2 – 800 000,00 руб. – благоустройство межшкольного стадиона и детской 

площадки Гимназии № 6.
ЛОТ № 3 – 300 000,00 руб. – приобретение инвентаря для межшкольного стади-

она и детской площадки Гимназии № 6.
ЛОТ № 4 – 541670 руб. - приобретение шторно-корнизных принадлежностей 

для МБДОУ д/с №16
ЛОТ № 5 – 231303 руб. - поставка спортивного инвентаря для МБДОУ д/с №16
ЛОТ № 6 - 1174843 руб. – приобретение ковровых изделий и мягкого инвента-

ря для МБДОУ д/с №16 
Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, затраты на материалы, их достав-

ку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, установку, прочие накладные 
расходы.

Согласно ст.9 п.6 № 94-ФЗ от 21.07.2005 допускается изменение объема и цены 
контракта не более чем на 10% (исключение ЛОТ №2).

Расчеты с поставщиками производятся в рублях. Обеспечение заявки на учас-
тие в аукционе не предусмотрено. Обеспечение исполнение контракта не предус-
мотрено.

8. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14 каб. 328, «13» ноября 2008 
года в 12 часов 00 мин.

Первый заместитель главы 
администрации Советского района,
заместитель председателя комиссии 
по размещению муниципального заказа               А.П. Кулаев
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по охране муниципальных образовательных учреждений 

Советского района города Новосибирска в 2009 году

«10» октября 2008 г.                №11А

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: (zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Советского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630090, г. Новосибирск, проспект 
академика Лаврентьева, 14, приглашает юридических и физических лиц принять 
участие в проведении открытого аукциона «___» _________ 2008 года на право за-
ключения муниципального контракта на оказание услуг по охране муниципальных 
образовательных учреждений Советского района города Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных образовательных 
учреждений Советского района.

Покупателем услуг являются: Муниципальные образовательные учреждения 
Советского района города Новосибирска (согласно раздела №2 информационной 
карты).

Муниципальным заказчиком является: Главное управление образования мэ-
рии г. Новосибирска в лице Старцева Г.А.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 
94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта:
Оказание услуг по охране муниципальных образовательных учреждений Совет-

ского района города Новосибирска в 2009 году:

Лот № 1 Школа № 5 «Новые надежды»
Лот № 2 МОУ СОШ № 119
Лот № 3 МОУ СОШ № 121
Лот № 4 МОУ СОШ № 6
Лот № 5 МОУ СОШ № 80
Лот № 6 МОУ СОШ № 112
Лот № 7 МОУ СОШ № 165
Лот № 8 МОУ СОШ № 179
Лот № 9 ВСШ № 32
Лот № 10 Гимназия № 3



128

Лот № 11 Гимназия № 5
Лот № 12 Лицей № 130
Лот № 13 МОУ СОШ № 162
Лот № 14 МОУ СОШ № 61
Лот № 15 МОУ СОШ № 125
Лот № 16 МОУ СОШ № 163
Лот № 17 МОУ СОШ № 190
Лот № 18 Гимназия № 6
Лот № 19 ВСШ № 35
Лот № 20 МОУ СОШ № 102

Количество и объем выполняемых работ: Раздел IV аукционной документа-
ции.

Место выполнения работ: Раздел III аукционной документации.
Период оказания услуг: 204 дня в течение действия контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

Лот № 1 171360,00
Лот № 2 171360,00
Лот № 3 171360,00
Лот № 4 171360,00
Лот № 5 257040,00
Лот № 6 342720,00
Лот № 7 171360,00
Лот № 8 257040,00
Лот № 9 171360,00
Лот № 10 342720,00
Лот № 11 342720,00
Лот № 12 342720,00
Лот № 13 171360,00
Лот № 14 171360,00
Лот № 15 171360,00
Лот № 16 171360,00
Лот № 17 171360,00
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Лот № 18 342720,00
Лот № 19 171360,00
Лот № 20 171360,00

Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, затраты на производство услуг, 
транспорт, прочие накладные расходы.

Расчеты с поставщиками производятся в рублях.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-

не - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Мари-
на Михайловна, тел. 330-55-87.

Контактное лицо по техническим вопросам – Макаренко Владимир Дмитри-
евич, тел. 333-32-08.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления, начиная с 09-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 
14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14 каб. 
318, администрация Советского района города Новосибирска. Ознакомиться с до-
кументацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Советского района города Новоси-

бирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск проспект академика Лаврентье-
ва, 14 каб. 328, «____» _________ 2008 года в 12 часов 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.

Первый заместитель главы 
администрации Советского района,
заместитель председателя комиссии 
по размещению муниципального заказа            А.П. Кулаев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение ремонтных работ 

А 13/2008

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ.

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: выполнение ремонтных работ. Аук-

цион состоит из десяти лотов:
№ 
лота

Наименование лота Виды работ Сроки выполнения 
работ

1 Выполнение ремон-
тных работ тамбура 
7-го отдела милиции 
УВД по Октябрьско-
му району г. Новоси-
бирска

Полный перечень работ с 
указанием объемов приведен 
в дефектной ведомости (п. 
6.1 Раздела 6 Документации 
об аукционе)

С момента под-
писания муници-
пального контрак-
та по 20 декабря 
2008 г.

2 Выполнение ремонт-
ных работ помещений 
УВД по Октябрьско-
му району г. Новоси-
бирска

Полный перечень работ с 
указанием объемов приведен 
в дефектной ведомости (п. 
6.2 Раздела 6 Документации 
об аукционе)

С момента под-
писания муници-
пального контрак-
та по 20 декабря 
2008 г.

� Выполнение работ 
по установке окон-
ных блоков из про-
филя ПВХ в здании 
УВД по Октябрьско-
му району г. Новоси-
бирску

Полный перечень работ с 
указанием объемов приведен 
в дефектной ведомости (п. 
6.3 Раздела 6 Документации 
об аукционе)

С момента под-
писания муници-
пального контрак-
та по 20 декабря 
2008 г.
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№ 
лота

Наименование лота Виды работ Сроки выполнения 
работ

� Выполнение работ на 
приобретение и уста-
новку оградительно-
го устройства по объ-
ектам УВД по Ок-
тябрьскому району 
г.Новосибирска

Полный перечень работ с 
указанием объемов приведен 
в дефектной ведомости (п. 
6.4 Раздела 6 Документации 
об аукционе)

С момента под-
писания муници-
пального контрак-
та по 20 декабря 
2008 г.

5 Выполнение ремонт-
ных работ помещений 
и кабинетов подразде-
лений МОБ УВД по 
Центральному району 
г. Новосибирска

Полный перечень работ с 
указанием объемов приведен 
в дефектной ведомости (п. 
6.5 Раздела 6 Документации об 
аукционе)

С момента под-
писания муници-
пального контрак-
та по 20 декабря 
2008 г.

6 Выполнение работ 
по установке плас-
тиковых окон в зда-
нии УВД по г. Ново-
сибирску

Описание работ с указани-
ем объемов приведено в тех-
ническом задании (п. 6.6 Раз-
дела 6 Документации об аук-
ционе)

С момента под-
писания муници-
пального контрак-
та по 20 декабря 
2008 г.

7 Выполнение ремон-
тных работ по заме-
не электропроводки 
и электроосвещения 
2-го и 4-го этажа зда-
ния УВД по Ленинс-
кому району г. Ново-
сибирска 

Описание работ с указани-
ем объемов приведено в тех-
ническом задании (п. 6.7 Раз-
дела 6 Документации об аук-
ционе)

С момента под-
писания муници-
пального контрак-
та по 20 декабря 
2008 г.

8 Выполнение элект-
ромонтажных работ 
помещений дежур-
ной части и 1-го эта-
жа здания УВД по Ле-
нинскому району г. 
Новосибирска

Описание работ с указани-
ем объемов приведено в тех-
ническом задании (п. 6.8 Раз-
дела 6 Документации об аук-
ционе)

С момента под-
писания муници-
пального контрак-
та по 20 декабря 
2008 г.

9 Выполнение сантех-
нических работ поме-
щений дежурной час-
ти и 1-го этажа зда-
ния УВД по Ленинс-
кому району г. Ново-
сибирска

Описание работ с указани-
ем объемов приведено в тех-
ническом задании (п. 6.9 Раз-
дела 6 Документации об аук-
ционе)

С момента под-
писания муници-
пального контрак-
та по 20 декабря 
2008 г.
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№ 
лота

Наименование лота Виды работ Сроки выполнения 
работ

10 Выполнение ремонт-
ных работ по ремонту 
помещений дежурной 
части УВД по г 
.Новосибирску

Описание работ с указани-
ем объемов приведено в тех-
ническом задании (п. 6.9 Раз-
дела 6 Документации об аук-
ционе)

С момента под-
писания муници-
пального контрак-
та по 20 декабря 
2008 г.

4. Место выполнения работ: ремонтные работы должны быть выполнены по 
адресам:
№ 
ло-
та

Наименование лота Место выполнения работ

1 Выполнение ремонтных работ там-
бура 7-го отдела милиции УВД по 
Октябрьскому району г. Новоси-
бирска

г. Новосибирск, ул. 2-й переулок Пан-
филовцев, 23
Контактный телефон: 232-17-90
Ответственное лицо: Семенов Ю. А.

2 Выполнение ремонтных работ по-
мещений УВД по Октябрьскому 
району г. Новосибирска

г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 37
Контактный телефон: 232-17-90
Ответственное лицо: Семенов Ю. А.

� Выполнение работ по установке 
оконных блоков из профиля ПВХ 
в здании УВД по Октябрьскому 
району г. Новосибирску

г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 37
Контактный телефон: 232-17-90
Ответственное лицо: Семенов Ю. А.

� Выполнение работ на приобрете-
ние и установку оградительного ус-
тройства по объектам УВД по Ок-
тябрьскому району г.Новосибирска

г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 37; 
ул.2-ой пер.Панфиловцев,23
Контактный телефон: 232-17-90
Ответственное лицо: Семенов Ю. А.

5 Выполнение ремонтных работ по-
мещений и кабинетов подразделе-
ний МОБ УВД по Центральному 
району г. Новосибирска

г. Новосибирск, ул. Мичурина, 27
Контактный телефон: 232-21-50
Ответственное лицо: Базюк Вячеслав 
Владимирович

6 Выполнение работ по установке 
пластиковых окон в здании УВД по 
г. Новосибирску

г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 49
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евгений 
Александрович

7 Выполнение ремонтных работ по 
замене электропроводки и электро-
освещения 2-го и 4-го этажа здания 
УВД по Ленинскому району г. Но-
восибирска 

г. Новосибирск, ул. 2пер, Пархомен-
ко ,5
Контактный телефон: 232-17-15
Ответственное лицо: Герингер Вла-
димир Андреевич Вячеслав Владими-
рович
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№ 
ло-
та

Наименование лота Место выполнения работ

8 Выполнение электромонтажных 
работ помещений дежурной части 
и 1-го этажа здания УВД по Ленин-
скому району г. Новосибирска

г. Новосибирск, ул. 2пер,Пархоменко 
,5
Контактный телефон: 232-17-15
Ответственное лицо: Герингер Влади-
мир Андреевич

9 Выполнение сантехнических работ 
помещений дежурной части и 1-го 
этажа здания УВД по Ленинскому 
району г. Новосибирска

г. Новосибирск, ул. 2пер,Пархоменко 
,5
Контактный телефон: 232-17-15
Ответственное лицо: Герингер Влади-
мир Андреевич

10 Выполнение ремонтных работ по 
ремонту помещений дежурной час-
ти УВД по г 
.Новосибирску

г. Новосибирск, ул. 2пер,Пархоменко 
,5
Контактный телефон: 232-17-15
Ответственное лицо: Герингер Влади-
мир Андреевич

5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена Лота № 1: 172 000(сто семьдесят две тысячи) 

рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота  № 2: 829 998(восемьсот двадцать девять 

тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 22 копейки.
Начальная (максимальная) цена Лота  № 3: 746 000(семьсот сорок шесть тысяч ) 

рублей 00 копейки.
Начальная (максимальная) цена Лота № 4: 550 000(пятьсот пятьдесят тысяч ) 

рублей 00 копейки.
Начальная (максимальная) цена Лота № 5: 1 622 893(один миллион шестьсот 

двадцать две тысячи восемьсот девяносто три) рубля 81 копейка.
Начальная (максимальная) цена Лота № 6: 1 821 700(один миллион восемьсот 

двадцать одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек. 
Начальная (максимальная) цена Лота № 7: 2 000 000 (два миллиона ) рублей 00 

копеек. 
Начальная (максимальная) цена Лота № 8: 565 998 (пятьсот шестьдесят пять 

тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек. 
Начальная (максимальная) цена Лота № 9: 431 739 (четыреста тридцать одна 

тысяча семьсот тридцать девять) рублей 00 копеек. 
Начальная (максимальная) цена Лота № 10: 549 993,0 (пятьсот сорок девять ты-

сяч девятьсот девяносто три) рубля 00 копеек. 
Цена муниципального контракта включает в себя стоимость работ, материалов, 

вывоз мусора, расходы на доставку, другие расходы, связанные с выполнением ра-
бот, страхование строительных рисков, все налоги, сборы, пошлины, иные обяза-
тельные платежи, связанные с исполнением контракта, и остается неизменной в те-
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чение всего срока действия муниципального 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 «20» 
октября 2008 г. до 10-00 часов «10» 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 «18» ноября 2008 года (время Новосибирское) по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОгО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 246
аукциона на поставку оборудования для нужд Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования для детей и 
подростков «Содружество».

«14» октября 2008 года.
Наименование предмета аукциона: поставка оборудования для нужд Муници-

пального образовательного учреждения дополнительного образования для детей и 
подростков «Содружество».

Наименование лота: Лот № 1 Поставка мебели
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 

финансов и налоговой политики;
А.В. Ибба    заместитель главы администрации;
В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина 
Л.В. Красильникова        

начальник отдела торговли и защиты прав 
потребителей;
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 часов 00 минут по 9 часов 10 минут 14 октября 2008 года по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «Игросса» 630117, г.Новосибирск, 
ул.Арбузова,6

630117, 
г.Новосибирск, 
ул.Арбузова,6

2125559

2 ООО НПП «Эл-
тем»

630033, г.Новосибирск, 
ул.Оловозаводская,25

630033, 
г.Новосибирск, 
ул.Оловозаводская, 25

2106204

Начальная (максимальная ) цена контракта 310 063 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: в связи с неявкой представителя ООО НПП «Элтем»
Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в аукционе
__________________________ООО «Игросса» ___________________________
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 310 063 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 ко-
миссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(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 № 246
          от 14 октября 2008 года

Лот № 1. 
Наименование Требования, установленные заказчиком Количество

Стол письменный

Материал ламинированная ДСП, цвет виш-
ня, толщина всех элементов 22 мм. Торцы 
обработаны кромкой ПВХ 2 мм, опоры сто-
ла регулируются по высоте. Комплектуется 
тумбой с тремя ящиками. При сборке ис-
пользуются эксцентриковые стяжки. Размер 
120х70х75. Россия.

10

Стол эргономичный

Материал ламинированная ДСП, цвет виш-
ня, толщина всех элементов 22 мм. Торцы 
обработаны кромкой ПВХ 2 мм, опоры сто-
ла регулируются по высоте. При сборке ис-
пользуются эксцентриковые стяжки. Размер 
140х90х75. Россия.

1

Шкаф для 
документов со 
стеклом

Материал ламинированная ДСП, цвет виш-
ня, толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 
0,4 мм. Задняя стенка ДВПО. Имеет пять 
полок. Верхнюю часть шкафа закрывают 
стеклянные тонированные двери, для мяг-
кого закрытия и используются демпфе-
ры. Снизу двери ЛДСП. Регулируемые опо-
ры. Ручки хромированные металличес-
кие. Инерционные петли на дверях. Размер 
69х35х 200. Россия.

5

Шкаф для 
документов с нишей

Материал ламинированная ДСП, цвет виш-
ня, толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Задняя стенка ДВПО. Имеет пять полок. 
Нижние и верхние полки закрываются глу-
хими дверями из ЛДСП. Посредине ниша. 
Регулируемые опоры. Ручки хромированные 
металлические. Инерционные петли на две-
рях. Размер 69х35х 200. Россия.

2
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Шкаф для 
документов узкий

Материал ламинированная ДСП, цвет виш-
ня, толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Задняя стенка ДВПО. Имеет пять полок. 
Все полки закрываются глухими дверями из 
ЛДСП. Регулируемые опоры. Ручки хроми-
рованные металлические. Инерционные пет-
ли на дверях. Размер 44х35х 200. Россия.

1

Тумба для 
оргтехники

Материал ламинированная ДСП, цвет виш-
ня, толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Задняя стенка ДВПО. Регулируемые 
опоры. Ручки хромированные металличес-
кие. Инерционные петли на дверях. Размер 
70х53х67. Россия.

1

Тумба приставная

Материал ламинированная ДСП, цвет орех 
толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Три ящика, верхний ящик закрывает-
ся на замок. Каркас ящиков выполнен в ви-
де фолдинга. Для выдвижных ящиков ис-
пользуются металлические роликовые на-
правляющие. Колеса прорезинены. Размер 
40х45х54. Россия.

1

Стеллаж угловой

Материал ламинированная ДСП, цвет виш-
ня, толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм. 
Полки 16 мм, кромка 0,4 мм. Пять по-
лок. Регулируемые опоры. Крепится к шка-
фам с помощью стяжек. Размер 35х35х200. 
Россия.

2

Диван

Двухместный с подлокотниками, цвет беже-
вый. Металлический каркас, окрашенный 
серой порошковой краской. Обивка изделий 
выполнена из экокожи (cостав-хлопок 75%, 
полиуретан 25%), обладает гидроскопичнос-
тью, оставаясь при этом водонепроницае-
мой, светостойкой, обладать высокой устой-
чивостью к многократному изгибу, к исти-
раемости и сопротивляемости к царапинам. 
Размер 120х100х60. Россия.

�
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Шкаф для 
документов

Материал ламинированная ДСП, цвет орех, 
толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Задняя стенка ДВПО. Имеет пять полок. 
Все полки закрываются глухими дверями из 
ЛДСП. Регулируемые опоры. Ручки хроми-
рованные металлические. Инерционные пет-
ли на дверях. Размер 69х35х х200. Россия.

1

Гардероб

Материал ламинированная ДСП, цвет виш-
ня, толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Задняя стенка ДВПО. Регулируемые 
опоры. Ручки хромированные металли-
ческие. Инерционные петли на дверях . 
Комплектуется выдвижной штангой и пол-
кой под головные уборы. Размер 69х35х200. 
Россия.

1

Шкаф для 
документов

Материал ламинированная ДСП, цвет виш-
ня, толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Задняя стенка ДВПО. Имеет пять по-
лок. Нижние полки закрываются глухи-
ми дверями из ЛДСП. Регулируемые опо-
ры. Ручки хромированные металличес-
кие. Инерционные петли на дверях. Размер 
69х35х 200. Россия.

�

Шкаф для 
документов малый

Материал ламинированная ДСП, цвет виш-
ня, толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Задняя стенка ДВПО. Имеет три полок. 
Две нижние полки закрываются глухими 
дверями из ЛДСП. Верхняя полка открытая. 
Регулируемые опоры. Ручки хромированные 
металлические. Инерционные петли на две-
рях. Размер 69х35х 84. Россия.

5
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Шкаф для 
документов узкий

Материал ламинированная ДСП, цвет виш-
ня, толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Задняя стенка ДВПО. Имеет пять по-
лок. Две нижние и одна верхняя полки за-
крываются глухими дверями из ЛДСП. 
Регулируемые опоры. Ручки хромированные 
металлические. Инерционные петли на две-
рях. Размер 44х35х 200. Россия.

1

Стул для аудиторий

Металлический каркас, окрашенный черной 
порошковой краской, серая ткань, спинка име-
ет закругленную форму. Размер 85х43х45. 
Россия.

55

Стул преподавателя
Металлический хромированный каркас, сиде-
нье и спинка обиты кожзамом черного цвета. 
Размер 80х50х48. Россия.

2

Стул преподавателя
Металлический хромированный каркас, си-
денье и спинка обиты тканью черного цвета. 
Размер 83х42х58. Россия.

9

Кресло 
руководителя

Коленчатый механизм качания с регулиров-
кой под вес и фиксацией в нескольких по-
ложениях, регулировка высоты (газлифт), 
подлокотники с мягкими кожаными на-
кладками. Материал - кожа бежевого цвета. 
Прорезиненные колеса. Размер 167х67х60. 
Россия.

1

Стол переговоров

Материал ламинированная ДСП, цвет орех, 
толщина всех элементов 22 мм. Торцы обра-
ботаны кромкой ПВХ 2 мм, опоры стола ре-
гулируются по высоте, опоры приставок хро-
мированные регулируются по высоте, лице-
вая панель крепится посредине. При сборке 
используются эксцентриковые стяжки. Размер 
240х90х75. Россия.

1

Гардероб

Материал ламинированная ДСП, цвет орех, 
толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Задняя стенка ДВПО. Двери имеют замок. 
Регулируемые опоры. Ручки хромированные 
металлические. Инерционные петли на дверях 
. Комплектуется выдвижной штангой и пол-
кой под головные уборы. Размер 55х39х200. 
Россия.

2
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Шкаф для 
документов со 
стеклом

Материал ламинированная ДСП, цвет орех, 
толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Задняя стенка ДВПО. Имеет пять полок. 
Верхнюю часть шкафа закрывают стеклянные 
тонированные двери, для мягкого закрытия и 
используются демпферы. Снизу двери ЛДСП. 
Регулируемые опоры. Ручки хромированные 
металлические. Инерционные петли на две-
рях. Размер 76х39х200. Россия.

1

Шкаф для 
документов

Материал ламинированная ДСП, цвет орех, 
толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Задняя стенка ДВПО. Имеет пять полок. 
Все полки закрываются глухими дверями из 
ЛДСП. Регулируемые опоры. Ручки хромиро-
ванные металлические. Инерционные петли 
на дверях. Размер 76х39х200. Россия.

1

Тумба для 
оргтехники

Материал ламинированная ДСП, цвет орех, 
толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Задняя стенка ДВПО. Регулируемые 
опоры. Ручки хромированные металличес-
кие. Инерционные петли на дверях. Размер 
78х55х65. Россия.

1

Стол письменный

Материал ламинированная ДСП, цвет орех, 
толщина всех элементов 22 мм. Торцы обрабо-
таны кромкой ПВХ 2 мм, опоры стола регули-
руются по высоте. Размер 120х72х75. Россия.

1

Тумба

Материал ламинированная ДСП, цвет орех 
толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Три ящика, верхний ящик закрывает-
ся на замок. Каркас ящиков выполнен в ви-
де фолдинга. Для выдвижных ящиков исполь-
зуются металлические роликовые направля-
ющие.Колеса прорезинены. Размер 40х45х54. 
Россия.

�
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Тумба

Материал ламинированная ДСП, цвет ольха, 
толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Каркас и двери толщиной 16 мм, кромка 0,4 
мм. Три ящика, верхний ящик закрывает-
ся на замок. Каркас ящиков выполнен в ви-
де фолдинга. Для выдвижных ящиков исполь-
зуются металлические роликовые направля-
ющие.Колеса прорезинены. Размер 40х45х54. 
Россия.

1

Тумба под 
системный блок

Материал ламинированная ДСП, цвет орех, 
толщина всех элементов 22 мм. Торцы обра-
ботаны кромкой ПВХ 2 мм. Размер 27х45х15. 
Россия.

1

Стеллаж угловой

Материал ламинированная ДСП, цвет орех, 
толщина топа 22 мм, кромка ПВХ 2 мм. 
Полки 16 мм, кромка 0,4 мм. Пять полок. 
Регулируемые опоры. Крепится к шкафам с 
помощью стяжек. Размер 39х39х200. Россия.

1

Стол журнальный

Материал ламинированная ДСП, цвет орех, 
толщина столешниц 22 мм, кромка ПВХ 2 
мм. Имеет три столешницы на разных уров-
нях. Прорезиненные колеса. Размер 90х60х50. 
Россия.

1

Вешалка
Металлическая. Шесть крючков для одеж-
ды, шесть крючков для головных уборов, цвет 
шагрень. Россия.

2

Диван

Трехместный с подлокотниками, цвет черный. 
Изготавливается из листовой березовой фа-
неры. На вспомогательных элементах карка-
са используется ДСП и сухой строганный бру-
сок 1 категории. Обивка изделий выполнена 
из экокожи (cостав-хлопок 75%, полиуретан 
25%), обладает гидроскопичностью, оставаясь 
при этом водонепроницаемой, светостойкой, 
обладать высокой устойчивостью к много-
кратному изгибу, к истираемости и сопротив-
ляемости к царапинам. Опоры изделия хроми-
рованные. 200х810х850. Россия.

1
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Диван угловой

Трехместный с углом и креслом, цвет корич-
невый. Изготавливается из листовой березо-
вой фанеры. На вспомогательных элементах 
каркаса используется ДСП и сухой строган-
ный брусок 1 категории. Обивка изделий вы-
полнена из экокожи (cостав-хлопок 75%, по-
лиуретан 25%), обладает гидроскопичностью, 
оставаясь при этом водонепроницаемой, све-
тостойкой, обладать высокой устойчивостью 
к многократному изгибу, к истираемости и со-
противляемости к царапинам. Опоры изделия 
хромированные. 257/140х810х850. Россия.

1

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.      

                                                                               (Должность)                                 (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ №_ОК 04-3/2008__ 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на поставку мебели для нужд муниципальных учреждений культуры и 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей

«_14_» __октября__ 2008 года 

Предмет конкурса: поставка мебели для нужд муниципальных учреждений 
культуры и муниципального образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей

Наименование лотов:

№ 
Лота Наименование лота

Начальная (мак-
симальная) цена
муниципального 

контракта
по лоту (рублей)

1 Поставка мебели в МУК ЦГБ им. К. Маркса, г. 
Новосибирск, Красный пр., 163 

335000,0

2 Поставка мебели в МУК ЦБС им. Ломоносова, 
г. Новосибирск, ул. Софийская, 2 

190000,0

� Поставка мебели в МУК ЦБС им. Макаренко, г. 
Новосибирск, ул. Петухова, 118 

400000,0

� Поставка мебели в МУК ЦБС им. В. Г. 
Белинского, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 
79 

316000,0

5 Поставка мебели в МОУ ДОД ДШИ № 13, г. 
Новосибирск, ул. Амосова, 55

145000,0

6 Поставка мебели в МУК ЦГДБ им. А. П. 
Гайдара, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4

84000,0

7 Поставка мебели в МУК ЦБС им. Крупской, г. 
Новосибирск, ул. Горького, 104

100000,0
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета 
по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска, председатель;

2274923

Жилкин Анатолий 
Константинович

- руководитель муниципального учрежде-
ния «Отдел технического надзора муни-
ципальных учреждений культуры и ис-
кусства», заместитель председателя;

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- менеджер муниципального учреждения 
культуры «Городская дирекция творчес-
ких программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии

2274929

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе бы-
ла проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 07 
октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9 (про-
токол вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе № ОК 04-1/2008 от 07 ок-
тября 2008 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась в 
период с 10 часов 30 минут 09 октября 2008 года по 11 часов 00 минут 09 октября 
2008 года (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № ОК-
04-2/2008 от 09 октября 2008 года). 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе про-
водилась комиссией в период с 9 часов 00 минут 14 октября 2008 года по 11 часов 
00 минут 14 октября 2008 года.

На процедуре оценки и сопоставления заявок в конкурсе были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса:

№
п/
п

Наименование 
юридическо-
го лица, фами-
лия, имя, отчест-
во (для ИП) учас-
тника размеще-
ния заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО НПП «ЭЛ-
ТЕМ»

630033, г. Новоси-
бирск, ул. Оловоза-
водская, 25

630033, г. Но-
восибирск, 
ул. Оловоза-
водская, 25

210-62-04
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№
п/
п

Наименование 
юридическо-
го лица, фами-
лия, имя, отчест-
во (для ИП) учас-
тника размеще-
ния заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

2 ООО «СТК» 630132, г. Новоси-
бирск, пр. Димитро-
ва, 7

630078, г. Но-
восибирск, 
ул. Пермити-
на, 24а

301-01-48

� ООО «Кабинетт» 630015, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 
204б

630015, г. Но-
восибирск, ул. 
Гоголя, 204б

278-00-11

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) Цена Государственного контракта – 50 %;
2) Функциональные и качественные характеристики – 20 %;
3) Сроки предоставления гарантии качества товара – 10 %;
4) Объем предоставления гарантии качества товара – 20 %.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 1 при-
веден в приложении № 1 к Протоколу.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 2 при-
веден в приложении № 2 к Протоколу.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 5 при-
веден в приложении № 3 к Протоколу.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями, указанными в извещении о проведении конкурса, и конкурсной доку-
ментации, и приняла решение:

По лоту № 1 - Поставка мебели в МУК цГБ им. К. Маркса, г. Новосибирск, 
Красный пр., 163:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СТК»
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7
Место нахождения: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а
С ценой контракта: 279010 руб. (Двести семьдесят девять тысяч десять руб. 00 

коп)
Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Коря-

кина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.
Присвоить второй номер заявке:
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Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЭЛТЕМ»
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
С ценой контракта: 274239 руб. (Двести семьдесят четыре тысячи двести трид-

цать девять руб. 00 коп.)
Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Коря-

кина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.

По лоту № 2 - Поставка мебели в МУК цБС им. Ломоносова, г. Новосибирск, 
ул. Софийская, 2:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЭЛТЕМ»
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
С ценой контракта: 175500 руб. (Сто семьдесят пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.)
Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Коря-

кина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СТК»
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7
Место нахождения: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а
С ценой контракта: 184400 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи четыреста руб. 00 коп.)
Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Корякина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.

По лотам №№ 3 - Поставка мебели в МУК цБС им. Макаренко, г. Новоси-
бирск, ул. Петухова, 118, № 4 - Поставка мебели в МУК цБС им. В. Г. Белинс-
кого, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 79:

Признать участником конкурса по лотам №№ 3, 4 одного участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе – ООО «Кабинет»

Признать конкурс по лотам №№ 3, 4 несостоявшимся и рекомендовать заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения за-
каза, который подал заявку на участие в конкурсе по лотам №№ 3, 4 и был признан 
участником конкурса по лотам №№ 3, 4, на условиях и по цене контракта (лот № 3 
– 363419 руб., лот № 4 – 281081 руб.), которые предусмотрены заявкой на участие 
в конкурсе по лотам №№ 3, 4, 6 и конкурсной документацией.
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Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Коря-

кина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.

По лоту № 5 - Поставка мебели в МОУ ДОД ДШИ № 13, г. Новосибирск, ул. 
Амосова, 55:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СТК»
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7
Место нахождения: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а
С ценой контракта: 116360 руб. (Сто шестнадцать тысяч триста шестьдесят руб. 00 коп.)
Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Коря-

кина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЭЛТЕМ»
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
С ценой контракта: 102675 руб. (Сто две тысячи шестьсот семьдесят пять руб. 00 коп.)
Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Коря-

кина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.

По лоту № 6 - Поставка мебели в МУК цГДБ им. А. П. Гайдара, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 4

Признать участником конкурса по лоту № 6 одного участника размещения зака-
за, подавшего заявку на участие в конкурсе – ООО «Кабинет»

Признать конкурс по лоту № 6 несостоявшимся и рекомендовать заказчику за-
ключить муниципальный контракт с единственным участником размещения зака-
за, который подал заявку на участие в конкурсе по лоту № 6 и был признан учас-
тником конкурса по лоту № 6, на условиях и по цене контракта (лот № 6 – 73528 
руб.), которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе по лоту № 6 и конкур-
сной документацией.

Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Коря-

кина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.
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По лоту № 7 - Поставка мебели в МУК ЦБС им. Крупской, г. Новосибирск, ул. 
Горького, 104

На основании ст. 25 п. 11 94-ФЗ признать конкурс по лоту № 7 несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Корякина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.
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 ___________________  Полещук В. В.
Заместитель председате-
ля комиссии 

___________________  Жилкин А. К.

Секретарь комиссии ___________________  Корякина Г. Ф.
 ____________ _____Кондрашова О. М.

Председатель комитета 
по культуре и искусству мэрии

В. Е. Державец
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              Приложение № 1
              к протоколу оценки
              и сопоставления заявок
              на участие в конкурсе
              от 14 октября 2008 г. №_ОК-04-3/2008

Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 1
Наименование
критерия

Участники конкурса
ООО «ЭЛТЕМ» ООО «СТК»

Цена муниципального контракта
Базовое число баллов - 0,8 от максималь-
ного (МАКС) по данному критерию.
Дополнительное число баллов (ДБ) вычис-
ляется по формуле:
ДБ= К*МАКС, где
К=0,2* (Значение критерия по КД - зна-
чение, предложенное участником)/ 
(Значение критерия по КД - минимальное 
значение, предложенное участниками)

274239 рублей

40 + 10 = 50 
баллов

279010рублей

40 + 9 = 49 
баллов

Функциональные и качественные харак-
теристики
Базовое число баллов - 0,8 от макси-
мального (МАКС) по данному крите-
рию.
Дополнительное число баллов опре-
деляется пропорционально количест-
ву предложений (сведений) участников 
размещения заказа.

16 баллов 16 баллов

Срок предоставления гарантии качест-
ва товара 
Базовое число баллов - 0,8 от макси-
мального (МАКС) по данному крите-
рию.
Дополнительное число баллов (ДБ) вы-
числяется по формуле: ДБ= К*МАКС, 
где
К=0,2*min{1; Срок гарантии, предло-
женный участником /(2*Срок гарантии 
по КД)}

24 месяца

8 + 2 = 10 баллов

36 месяцев

8 + 2 = 10 бал-
лов
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Объем предоставления гарантии качест-
ва товара
Базовое число баллов - 0,8 от макси-
мального (МАКС) по данному крите-
рию.
Дополнительное число баллов определя-
ется пропорционально количеству пред-
ложений (сведений) участников размеще-
ния заказа.

16 баллов 16 + 4 = 20 
баллов

Суммарное количество баллов 92 95
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               Приложение № 2
               к протоколу оценки
               и сопоставления заявок
               на участие в конкурсе
               от 14 октября 2008 г. №_ОК-04-3/2008

Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 2

Наименование
критерия

Участники конкурса
ООО «ЭЛТЕМ» ООО «СТК»

Цена муниципального контракта
Базовое число баллов - 0,8 от 
максимального (МАКС) по дан-
ному критерию.
Дополнительное число баллов 
(ДБ) вычисляется по формуле:
ДБ= К*МАКС, где
К=0,2* (Значение критерия по 
КД - значение, предложенное 
участником)/ (Значение критерия 
по КД - минимальное значение, 
предложенное участниками)

175500 рублей

40 + 10 = 50 баллов

184400 рублей

40 + 3,5 = 43,5 баллов

Функциональные и качественные 
характеристики
Базовое число баллов - 0,8 от 
максимального (МАКС) по дан-
ному критерию.
Дополнительное число баллов 
определяется пропорционально 
количеству предложений (сведе-
ний) участников размещения за-
каза.

16 баллов 16 баллов

Срок предоставления гарантии 
качества товара 
Базовое число баллов - 0,8 от 
максимального (МАКС) по дан-
ному критерию.
Дополнительное число баллов 
(ДБ) вычисляется по формуле: 
ДБ= К*МАКС, где
К=0,2*min{1; Срок гарантии, 
предложенный участником 
/(2*Срок гарантии по КД)}

24 месяца

8 + 2 = 10 баллов

36 месяцев

8 + 2 = 10 баллов
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Объем предоставления гарантии 
качества товара
Базовое число баллов - 0,8 от 
максимального (МАКС) по дан-
ному критерию.
Дополнительное число баллов оп-
ределяется пропорционально ко-
личеству предложений (сведений) 
участников размещения заказа.

16 баллов 16 + 4 = 20 баллов

Суммарное количество баллов 92 89,5
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              Приложение № 3
              к протоколу оценки
              и сопоставления заявок
              на участие в конкурсе
              от 14 октября 2008 г. №_ОК-04-3/2008

Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 5

Наименование
критерия

Участники конкурса
ООО «ЭЛТЕМ» ООО «СТК»

Цена муниципального контракта
Базовое число баллов - 0,8 от макси-
мального (МАКС) по данному крите-
рию.
Дополнительное число баллов (ДБ) вы-
числяется по формуле:
ДБ= К*МАКС, где
К=0,2* (Значение критерия по КД - 
значение, предложенное участником)/ 
(Значение критерия по КД - минималь-
ное значение, предложенное участни-
ками)

102675 рублей

40 + 10 = 50 
баллов

116360 0рублей

40 + 6,5= 46,5 
баллов

Функциональные и качественные ха-
рактеристики
Базовое число баллов - 0,8 от макси-
мального (МАКС) по данному крите-
рию.
Дополнительное число баллов опре-
деляется пропорционально количест-
ву предложений (сведений) участников 
размещения заказа.

16 баллов 16 баллов

Срок предоставления гарантии качест-
ва товара 
Базовое число баллов - 0,8 от макси-
мального (МАКС) по данному крите-
рию.
Дополнительное число баллов 
(ДБ) вычисляется по формуле: ДБ= 
К*МАКС, где
К=0,2*min{1; Срок гарантии, предло-
женный участником /(2*Срок гаран-
тии по КД)}

24 месяца

8 + 2 = 10 бал-
лов

36 месяцев

8 + 2 = 10 баллов
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Объем предоставления гарантии качес-
тва товара
Базовое число баллов - 0,8 от максималь-
ного (МАКС) по данному критерию.
Дополнительное число баллов определя-
ется пропорционально количеству пред-
ложений (сведений) участников разме-
щения заказа.

16 баллов 16 + 4 = 20 
баллов

Суммарное количество баллов 92 92,5
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ОКАЗАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ УСЛУГ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИфИКАцИИ 
РАБОТНИКОВ МЭРИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ 

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

на право заключения муниципального контракта на оказание 
образовательных услуг по повышению квалификации работников

мэрии города Новосибирска в 2009 году по лотам № 1, 2, 5, 7, 9

  14 октября 2008 года

1. Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта на оказание образовательных услуг по повышению квалификации ра-
ботников мэрии города Новосибирска в 2009 году.

2. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на 
участие в открытом конкурсе присутствовали: 
Ф. И. О. Должность Телефон
Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель комиссии

227-41-22

Зарубин Валерий 
Оскардович

- начальник управления делами мэрии го-
рода Новосибирска, заместитель предсе-
дателя комиссии

227-41-41

Ивановская Елена 
Михайловна

- консультант отдела по вопросам муни-
ципальной службы управления муници-
пальной службы и кадров мэрии города 
Новосибирска, секретарь комиссии

227-41-16

Члены комиссии:
Абрамова Татьяна 
Геннадьевна

- начальник управления муниципаль-
ной службы и кадров мэрии города 
Новосибирска

227-44-15

Золовкина Анастасия 
Петровна

- начальник юридического отдела управле-
ния финансов и налоговой политики мэ-
рии города Новосибирска

229-10-33

Казак Анатолий 
Альбертович

- председатель постоянной комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска 
по местному самоуправлению

227-44-70

Кофтунова Ольга 
Игоревна

- заместитель начальника управления му-
ниципальной службы и кадров мэрии го-
рода Новосибирска

227-47-75



157

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена 29 сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет 215 с 11.00 час. до 11.30 час. (протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе от 29 сентября 2008 года № 1).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена 7 ок-
тября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 215 с 
10.00 час. до 10.30 час. (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 7 
октября 2008 года № 2).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
14 октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 215 
с 11.00 час. до 11.30 час.

6. В ходе процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были 
рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

6.1. По лоту № 1
№
п/п

Темы лота Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципального 
контракта, тыс. 
рублей

1 Финансовый менеджмент в органах местного самоуправления. 837,0
2 Бюджетный, бухгалтерский учет и налогообложение в органах мес-

тного самоуправления. Организация и контроль финансово-хозяйс-
твенной деятельности.

� Годовой отчет. Бухгалтерская и налоговая отчетность.
� Казначейство в системе управления и управление финансами.
5 Разработка и реализация инвестиционной политики территории му-

ниципального образования. Формирование привлекательного ин-
вестиционного имиджа города.

6 Промышленная и экономическая политика муниципальных обра-
зований. Предпринимательская инициатива как основа экономики 
муниципального образования.

7 Механизмы реализации стратегического плана устойчивого разви-
тия крупного города, мониторинг его исполнения и процедуры кор-
ректировки. Вопросы реализации комплексных целевых программ.

8 Муниципальная собственность: актуальные вопросы применения 
действующего законодательства и управления государственным и 
муниципальным имуществом. Бюджетный учет муниципальной 
казны.



158

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 1 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п.

Наименование участника 
конкурса

Место   нахож-
дения

Почтовый ад-
рес

Номер конт-
рактного те-
лефона

1 Государственное образо-
вательное учреждение вы-
сшего профессионального 
образования «Новосибирс-
кий государственный уни-
верситет экономики и уп-
равления – «НИНХ»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Каменс-
кая, 56

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Каменс-
кая, 56

224-27-84

2 Федеральное государствен-
ное образовательное уч-
реждение высшего профес-
сионального образования 
«Сибирская академия госу-
дарственной службы»

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Нижегород-
ская, 6

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Нижегород-
ская, 6

210-22-14

� НОУ ВПО «Сибирская ака-
демия финансов и банковс-
кого дела»

630051, г. Но-
восибирск, ул. 
Ползунова, 7

630051, г. Но-
восибирск, ул. 
Ползунова, 7

216-30-23

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

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

Це-
на кон-
тракта, 
предло-
жен-ная 
участ-
ником 
конкур-
са, тыс. 
руб.

Условия исполнения муниципального контракта (крите-
рии в баллах)
Надлеж. 
предост. об-
разоват. ус-
луг по мак-
сим. числу 
тем лота

Ка-
чест-
во ока-
зания 
услуг

Цена 
лота

Про-
долж. 
работы 
на рын-
ке ус-
луг

Удель-
ный вес 
докто-
ров, кан-
дидатов 
наук

Ито-
говый 
балл

1 ГОУ ВПО «Но-
восибирс-
кий государс-
твен. универси-
тет экономики 
и управления – 
«НИНХ» 

753,3 5 5 4,65 5 5 4,86

2 ФГОУ ВПО 
«Сибирская 
академия го-
сударственной 
службы»

744,0 2,5 5 4,7 3,45 4,25 3,91
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� НОУ ВПО «Си-
бирская акаде-
мия финансов 
и банковского 
дела»

697,5 5 5 5 3,45 3,75 4,73

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по ло-
ту № 1 в соответствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной доку-
ментации, и приняла решение:

По лоту № 1 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование: Государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Новосибирский го-
сударственный университет экономики и управления – 
«НИНХ»

Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56

По лоту № 1 присвоить второй номер заявке:
Наименование: Негосударственное (частное) образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирская ака-
демия финансов и банковского дела»

Местонахождение: 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 7
Почтовый адрес: 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 7

Голосовали:
«За» – 7 человек: Диденко Н. В., Зарубин В. О., Ивановская Е. М., 
Абрамова Т.  Г., Золовкина А. П., Казак А. А., Кофтунова О. И.;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
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6.2. По лоту № 2
№
п/п

Темы лота Начальная 
(максимальная) 
цена муници-
пального конт-
ракта, тыс. руб-
лей

1 Актуальные вопросы земельного и имущественного законо-
дательства: практика применения и разрешения судебных 
споров.

522,0

2 Регулирование земельных отношений органами местного са-
моуправления: землеустройство, аренда, оборот земельных 
участков, плата за землю, контроль использования». Осу-
ществление муниципального земельного контроля на приме-
ре городов Сибирского региона.

� Земельные участки, объекты недвижимости: правовое ре-
гулирование. Технический учет и инвентаризация объектов 
недвижимости. Землеустроительные работы при инвентари-
зации и межевании земель.

� Практика управления и распоряжения городскими землями: 
предоставление городских земель под строительство и для 
эксплуатации всех видов недвижимости, сделки и их госу-
дарственная регистрация. Правовые основы использования 
земельных участков, расположенных на территории много-
квартирных жилых домов.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 2 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п.

Наименование участ-
ника конкурса

Место   нахождения Почтовый адрес Номер 
контрак-
тного те-
лефона

1 ГОУ ВПО «Сибирская 
государственная геоде-
зическая академия»

630108, ул. Плахот-
ного, 10

630108, ул. Пла-
хотного, 10

343-29-21

2 Новосибирский юри-
дический институт 
(филиал) ГОУ ВПО 
«Томский государс-
твенный университет»

634050, г. Томск, пр. 
Ленина, 36;
630007, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 7

634050, г. Томск, 
пр. Ленина, 36;
630007, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
ветская, 7

223-93-02

� ФГОУ ВПО «Сибирс-
кая академия государс-
твенной службы»

630102, г. Новоси-
бирск, ул. Нижего-
родская, 6

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Ни-
жегородская, 6

210-22-14
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По лоту № 2 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:
№ 
п/
п

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

Це-
на кон-
тракта, 
предло-
жен-ная 
участ-
ником 
конкур-
са, тыс. 
руб.

Условия исполнения муниципального контрак-
та (критерии в баллах)
Надлеж. 
предост. 
образоват. 
услуг по 
максим. 
числу тем 
лота

Ка-
чес-
тво 
ока-
зания 
ус-
луг

Цена 
лота

Про-
долж. 
рабо-
ты на 
рын-
ке ус-
луг

Удель-
ный 
вес 
докто-
ров, 
канди-
датов 
наук

Ито-
го-
вый 
балл

1 ГОУ ВПО «Си-
бирская госу-
дарственная 
геодезическая 
академия»

417,6 5 5 5 5 3,6 4,86

2 Новосибирский 
юридический 
институт (фи-
лиал) ГОУ ВПО 
«Томский го-
сударственный 
университет»

464,0 5 5 4,5 0 3,55 4,16

� ФГОУ ВПО 
«Сибирская ака-
демия государс-
твенной служ-
бы»

464,0 5 5 4,5 1,06 5 4,41

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по ло-
ту № 2 в соответствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной доку-
ментации, и приняла решение:
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По лоту № 2 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирская государствен-
ная геодезическая академия»

Местонахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10

По лоту № 2 присвоить второй номер заявке:
Наименование: Федеральное государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Сибирская 
академия государственной службы»

Местонахождение: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6

Голосовали:
«За» – 7 человек: Диденко Н. В., Зарубин В. О., Ивановская Е. М., 
Абрамова Т.  Г., Золовкина А. П., Казак А. А., Кофтунова О. И.;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
6.3. По лоту № 5

№
п/п

Темы лота Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципально-
го контракта, 
тыс. рублей

1 Реформа ЖКХ: актуальные проблемы. Роль управляю-
щих компаний на современном этапе. Правовые основы де-
ятельности управляющих компаний в ЖКХ. Схемы взаимо-
действия управляющей компании, нанимателя жилого по-
мещения и органа местного самоуправления как собствен-
ника помещений в многоквартирном доме.

324,0

2 Деятельность органов местного самоуправления по реали-
зации жилищного законодательства. Правовое регулирова-
ние деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва. Проблемы при заключении и реализации договоров со-
держания жилого фонда и снабжения коммунальными ус-
лугами.

� Эксплуатация и ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства в условиях реформирования.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 5 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
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№ 
п.

Наименование участника 
конкурса

Место   нахож-
дения

Почтовый ад-
рес

Номер 
контракт-
ного теле-
фона

1 ГОУ ВПО «Сибирская госу-
дарственная геодезическая 
академия»

630108, ул. 
Плахотного, 10

630108, ул. 
Плахотно-
го, 10

343-29-21

2 НОУ ВПО «Сибирская ака-
демия финансов и банковско-
го дела»

630051, г. Но-
восибирск, ул. 
Ползунова, 7

630051, г. Но-
восибирск, ул. 
Ползунова, 7

216-30-23

По лоту № 5 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:
№ 
п/п

Наименова-
ние участника 
размещения 
заказа

Цена кон-
тракта, 
предло-
жен-ная 
участни-
ком кон-
курса, 
тыс. руб.

Условия исполнения муниципального контрак-
та (критерии в баллах)
Надлеж. 
предост. 
образо-
ват. ус-
луг по 
максим. 
числу 
тем лота

Ка-
чес-
тво 
ока-
зания 
ус-
луг

Цена 
лота

Про-
долж. 
рабо-
ты на 
рын-
ке ус-
луг

Удель-
ный 
вес до-
кторов, 
канди-
датов 
наук

Ито-
го-
вый 
балл

1 ГОУ ВПО 
«Сибирская 
государствен-
ная геодези-
ческая акаде-
мия»

259,2 5 5 5 5 4,65 4,97

2 НОУ ВПО 
«Сибирская 
академия фи-
нансов и бан-
ковского де-
ла»

270,0 5 5 4,8 1,06 5 4,53

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по ло-
ту № 5 в соответствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной доку-
ментации, и приняла решение:
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По лоту № 5 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименова-
ние:

Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Сибирская государственная геодезичес-
кая академия»

Местона-
хождение:

630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10

Почтовый 
адрес:

630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10

По лоту № 5 присвоить второй номер заявке:
Наименова-
ние:

Негосударственное (частное) образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Сибирская академия финан-
сов и банковского дела»

Местона-
хождение:

630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 7

Почтовый 
адрес:

630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 7

Голосовали:
«За» – 7 человек: Диденко Н. В., Зарубин В. О., Ивановская Е. М., 
Абрамова Т.  Г., Золовкина А. П., Казак А. А., Кофтунова О. И.;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

6.4. По лоту № 7
№
п/п

Темы лота Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципально-
го контракта, 
тыс. рублей

1 Взаимодействие органов опеки и попечительства с руково-
дителями детских учреждений по выявлению и учету де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
дальнейшему устройству их в семьи.

171,0

2 Проблемы и перспективы муниципальной социальной по-
литики в отношении семьи, женщин и детей. Правовые га-
рантии и возможности их осуществления для семей, имею-
щих детей-инвалидов. Работа органов социальной защиты 
населения с инвалидами. Реабилитация инвалидов.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 7 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
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№ 
п.

Наименование участника 
конкурса

Место   нахож-
дения

Почтовый адрес Номер 
контрак-
тного те-
лефона

1 ГОУ ВПО «Новосибирс-
кий государственный пе-
дагогический универси-
тет»

630126, г. Ново-
сибирск, ул. Ви-
люйская, 28

630126, г. Ново-
сибирск, ул. Ви-
люйская, 28

268-00-80

2 ФГОУ ВПО «Сибирская 
академия государственной 
службы»

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Ни-
жегородская, 6

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Ни-
жегородская, 6

210-22-14

По лоту № 7 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:
№ 
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения за-
каза

Цена кон-
тракта, 
предло-
жен-ная 
участни-
ком кон-
курса, 
тыс. руб.

Условия исполнения муниципального контрак-
та (критерии в баллах)
Надлеж. 
предост. 
образо-
ват. ус-
луг по 
максим. 
числу 
тем лота

Ка-
чес-
тво 
ока-
зания 
ус-
луг

Цена 
лота

Про-
долж. 
рабо-
ты на 
рын-
ке ус-
луг

Удель-
ный 
вес до-
кторов, 
канди-
датов 
наук

Ито-
го-
вый 
балл

1 ГОУ ВПО 
«Новосибирс-
кий государс-
твенный пе-
дагогический 
университет»

167,2 5 5 4,6 5 4,15 4,76

2 ФГОУ ВПО 
«Сибирская 
академия го-
сударственной 
службы»

153,9 5 5 5 2,5 5 4,75

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по ло-
ту № 7 в соответствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной доку-
ментации, и приняла решение:

По лоту № 7 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименова-
ние:

Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Новосибирский государственный педаго-
гический университет»
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Местона-
хождение:

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28

Почтовый 
адрес:

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28

По лоту № 7 присвоить второй номер заявке:
Наименова-
ние:

Федеральное государственное образовательное учреждение вы-
сшего профессионального образования «Сибирская академия госу-
дарственной службы»

Местона-
хождение:

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6

Почтовый 
адрес:

630051, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6

Голосовали:
«За» – 7 человек: Диденко Н. В., Зарубин В. О., Ивановская Е. М., 
Абрамова Т.  Г., Золовкина А. П., Казак А. А., Кофтунова О. И.;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
6.5. По лоту № 9

№
п/п

Темы лота Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального кон-
тракта, тыс. рублей

1 Обеспечение информационно-аналитической де-
ятельности органов местного самоуправления: ме-
тоды и технологии. Управление информационными 
процессами. Защита информации.

180,0

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 9 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ п. Наименование участника кон-

курса
Место   на-
хождения

Почтовый ад-
рес

Номер 
конт-
рактно-
го теле-
фона

1 ГОУ ВПО «Сибирская государс-
твенная геодезическая акаде-
мия»

630108, ул. 
Плахотно-
го, 10

630108, ул. 
Плахотно-
го, 10

343-29-
21

2 ГОУ ВПО «Новосибирский 
государственный универси-
тет экономики и управления – 
«НИНХ»

630099, 
г. Новоси-
бирск, ул. Ка-
менская, 56

630099, 
г. Новоси-
бирск, ул. Ка-
менская, 56

224-27-
84
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По лоту № 9 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:
№ п/
п

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

Цена 
контрак-
та, пред-
ложен-
ная учас-
тником 
конкурса, 
тыс. руб.

Условия исполнения муниципального конт-
ракта (критерии в баллах)
Надлеж. 
предост. 
образо-
ват. ус-
луг по 
максим. 
числу 
тем ло-
та

Качес-
тво 
ока-
зания 
услуг

Цена 
лота

Про-
долж. 
рабо-
ты на 
рынке 
услуг

Удель-
ный 
вес 
докто-
ров, 
канди-
датов 
наук

Ито-
говый 
балл

1 ГОУ ВПО «Си-
бирская госу-
дарственная 
геодезическая 
академия»

150,0 5 5 5 5 3,25 4,83

2 ГОУ ВПО «Но-
восибирский 
государствен-
ный универси-
тет экономики 
и управления – 
«НИНХ»

170,0 5 5 4,4 1,55 5 4,42

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по ло-
ту № 9 в соответствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной доку-
ментации, и приняла решение:

По лоту № 9 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименова-
ние:

Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Сибирская государственная геодезичес-
кая академия»

Местона-
хождение:

630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10

Почтовый 
адрес:

630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10

По лоту № 9 присвоить второй номер заявке:
Наимено-
вание:

Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Новосибирский государственный универси-
тет экономики и управления – «НИНХ»

Местона-
хождение:

630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56
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Почтовый 
адрес:

630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56

Голосовали:
«За»– 7 человек: Диденко Н. В., Зарубин В. О., Ивановская Е. М., 
Абрамова Т.  Г., Золовкина А. П., Казак А. А., Кофтунова О. И.;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

шести экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Протокол и проект му-
ниципального контракта в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла передается победителю конкурса по каждому лоту.

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

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

10. Подписи:
Председатель комиссии: _________________ Н. В. Диденко
Заместитель председа-
теля комиссии:

__________________ В. О. Зарубин

Секретарь комиссии: __________________ Е. М. Ивановская
Члены комиссии:

__________________ Т. Г. Абрамова
__________________ А. П. Золовкина
__________________ А. А. Казак
__________________ О. И. Кофтунова



169

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 77/1-ОА 
проведение аукциона на приобретение товара

«14» октября 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Наименование предмета аукциона: поставка технологического оборудования 

для образовательных учреждений города Новосибирска.
Наименование лотов: 

 № лота Наименование лота цена, 
рублей

Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6

поставка прачечного оборудования в МДОУДС №104 
поставка кухонного оборудования в МДОУДС №199
поставка прачечного оборудования в МДОУДС №199
поставка кухонного оборудования в МБОУ СОШ №170 
поставка прачечного оборудования в МБОУ СОШ№170 

350 000,0 
1 500 000,0 

700 000,0 
800 000,0 
400 000,0 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность
Телефон

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления образо-
вания; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муниципаль-
ного заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и развития ма-
териально-технической базы образователь-
ных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 10 часов 40 минут «14» октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.431.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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В аукционе по Лоту №2 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. ООО «Вязьма-Сибирь»
2. ООО «База комплекта»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку прачечного оборудования в 
МДОУДС №104 участника, подавшего последнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Вязьма-Сибирь»;
Местонахождения: 630033, г. Новосибирск, Мира,62;
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, Мира,62;
Последнее предложение о цене контракта: 330 750 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:
Наименование предприятия: ООО «База комплекта»;
Местонахождения: 630009, г. Новосибирск, Дунайская,16;
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, Фабричная,13, корп.2;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 332 500 рублей 00 копеек

В аукционе по Лоту №3 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. ООО «Компания «Альянс-трейд»
2. ООО «База комплекта»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку кухонного оборудования в 
МДОУДС №199 участника, подавшего последнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «База комплекта»;
Местонахождения: 630009, г. Новосибирск, Дунайская,16;
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, Фабричная,13, корп.2;
Последнее предложение о цене контракта: 1 207 500 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:
Наименование предприятия: ООО «Компания «Альянс-трейд»;
Местонахождения: 630048, г. Новосибирск, Немировича-Данченко,104;
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, Немировича-Данченко,104;
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Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 215 000 рублей 00 копеек

В аукционе по Лоту №4 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. ООО «Центр Коммунальной Техники»
2. ООО «Компания «Альянс-трейд»
3. ООО «Вязьма-Сибирь»
4. ООО «База комплекта»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку прачечного оборудования в 
МДОУДС №199 участника, подавшего последнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «центр Коммунальной Техники»;
Местонахождения: 630027, г. Новосибирск, Объединения,59;
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, Объединения,59;
Последнее предложение о цене контракта: 623 000 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:
Наименование предприятия: ООО «База комплекта»;
Местонахождения: 630009, г. Новосибирск, Дунайская,16;
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, Фабричная,13, корп.2;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 626 500 рублей 00 копеек

В аукционе по Лоту №5 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. ООО «Компания «Альянс-трейд»
2. ООО «База комплекта»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку кухонного оборудования в 
МБОУ СОШ №170 участника, подавшего последнее предложение о цене конт-
ракта:
Наименование предприятия: ООО «База комплекта»;
Местонахождения: 630009, г. Новосибирск, Дунайская,16;
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, Фабричная,13, корп.2;
Последнее предложение о цене контракта: 736 000 рублей 00 копеек.
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Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:
Наименование предприятия: ООО «Компания «Альянс-трейд»;
Местонахождения: 630048, г. Новосибирск, Немировича-Данченко,104;
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, Немировича-Данченко,104;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 740 000 рублей 00 копеек

В аукционе по Лоту №6 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. ООО «Вязьма-Сибирь»
2. ООО «База комплекта»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку прачечного оборудования в МБОУ 
СОШ№170 участника, подавшего последнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Вязьма-Сибирь»;
Местонахождения: 630033, г. Новосибирск, Мира,62;
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, Мира,62;
Последнее предложение о цене контракта: 370 000 рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-

мещения заказа:
Наименование предприятия: ООО «База комплекта»;
Местонахождения: 630009, г. Новосибирск, Дунайская,16;
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, Фабричная,13, корп.2;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 372 000 рублей 00 копеек
Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах: один остается у заказчи-

ка, оставшиеся передаются победителям аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-

мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Заместитель председателя 
комиссии:

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

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

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

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

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                            (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 76/1-ОА 
проведение аукциона на приобретение товара

«14» октября 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания МОУ КШИ 

«Сибирский Кадетский Корпус», Красногорская, 54
Наименование лотов: 

№ лота Наименование лота Цена, рублей
1. Мясо, печень 686 060,00
5. Колбасные изделия 75 501,00

9. Хлеб и хлебобулочные изделия 488 220,80

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО

Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального зака-
за;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и разви-
тия материально-технической базы об-
разовательных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «14» октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.431.

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

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

1. ООО «МИТ»
2. ООО Компания «КОНДОР-Союз»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку мяса и печени участника, подав-
шего последнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО Компания «КОНДОР-Союз»;
Местонахождения: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная 38/1;
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул.Серебренниковская, д.2/1, магазин 

«Мясо»;
Последнее предложение о цене контракта: 682 629 рублей 70 копеек.

В аукционе по Лоту №5 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. ООО «Лансиб С»
2. ООО Компания «КОНДОР-Союз»

Признать победителем аукциона на поставку колбасных изделий участника, 
подавшего последнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Лансиб С»; 
Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, ул.Королева, д.29;
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул.Королева, д.29;
Последнее предложение о цене контракта: 67 573 рублей 40 копеек.
Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-

мещения заказа:
Наименование предприятия: ООО «Лансиб С»; 
Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, ул.Королева, д.29;
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул.Королева, д.29;
 Предпоследнее предложение о цене контракта: 68 705 рублей 91 копеек

В аукционе по Лоту №9 приняли участие следующие участники размещения за-
каза:
№
п/п

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

1. ЗАО «Хлебокомбинат «Инской»
2. ООО «ФСП ОХЗ»
3. ООО Компания «КОНДОР-Союз»

Признать победителем аукциона на поставку колбасных изделий участника, 
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подавшего последнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ЗАО «Хлебокомбинат «Инской»; 
Местонахождения: 630030, г. Новосибирск, ул.Пожарского, д.2;
Почтовый адрес: 630030, г. Новосибирск, ул.Пожарского, д.2;
Последнее предложение о цене контракта: 280 726 рублей 96 копеек.
Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-

мещения заказа:
Наименование предприятия: ЗАО «Хлебокомбинат «Инской»; 
Местонахождения: 630030, г. Новосибирск, ул.Пожарского, д.2;
Почтовый адрес: 630030, г. Новосибирск, ул.Пожарского, д.2
Предпоследнее предложение о цене контракта: 300 255 рублей 79 копеек

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах: один остается у заказчи-
ка, оставшиеся передаются победителям аукциона.

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

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

Заместитель 
председателя комиссии:

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

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

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

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

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
                       (Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 79/1-ОА 
проведение аукциона на выполнение работ

«15» октября 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Наименование предмета аукциона: выполнение работ по комплексному капи-

тальному ремонту образовательных учреждений города Новосибирска
Наименование лотов: 

 № лота Наименование лота цена, рублей

 № 1
Выполнение работ по комплексному капитальному 
ремонту в МОУ СОШ № 198, открытие дошколь-
ных групп.

4 801 423,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и разви-
тия материально-технической базы об-
разовательных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 11 часов 10 минут «15» октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.431.

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

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

1. ООО «Приоритет СПК»
2. ООО «РСК»
3. ООО «Сибирская Строительная Компания»

Представители ООО «РСК» и ООО «Сибирская Строительная Компания» на 
аукцион не явились.

Комиссия приняла решение:
1. Аукцион считать несостоявшимся.
2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-

ным участником аукциона ООО «Приоритет СПК» по начальной максимальной 
цене контракта 4 801 423,00 (четыре миллиона восемьсот одна тысяча четырес-
та двадцать три) рубля 00 коп.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах: один остается у заказчика, 
другой передается победителю аукциона.

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

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

Заместитель председателя 
комиссии:

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

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

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

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

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 78/1-ОА 
проведение аукциона на приобретение товара

«15» октября 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Наименование предмета аукциона: право заключения контракта на поставку 

компьютеров и мультимедийного оборудования образовательных учреждений го-
рода Новосибирска 

Наименование лотов: 
 № лота Наименование лота цена, рублей

лот № 3 Поставка ноутбуков для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска 515 000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и разви-
тия материально-технической базы об-
разовательных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «15» октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.431.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №3 приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

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

1. ООО «Депо»
2. ЗАО «Компания «Кардинал»

Признать победителем аукциона на поставку ноутбуков для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска участника, подавшего последнее предложение о це-
не контракта:
Наименование предприятия: ООО «Депо»;
Местонахождения: 630049 г. Новосибирск, Красный проспект, 220 корп.5 оф. 312;
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск, Красный проспект, 220 корп.5 оф. 312;
Последнее предложение о цене контракта: 499 550 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:
Наименование предприятия: ЗАО «Компания «Кардинал»;
Местонахождения: 630049 г. Новосибирск, ул. Никитина, 86;
Почтовый адрес: 630008 г. Новосибирск, Красный проспект 157/1, а/я 10;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 504 700 рублей 00 копеек

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах: один остается у заказчика, 
другой передается победителю аукциона.

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

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

Заместитель 
председателя комиссии:

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

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

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

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

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИР-
СКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 79
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«13» октября  2008 года 

Наименование предмета конкурса: поставка мебели для организации работы 
районных ресурсных Центров общественных объединений. 

Наименование лотов:
Лот № Поставка мебели для организации работы районных ре-

сурсных Центров общественных объединений:
Лимит фи-
нансирова-
ния (рублей)

Лот № 2 Поставка мебели для организации работы ресурсного 
Центра общественных объединений Центрального района

431 300,00

Лот № 3 Поставка мебели для организации работы ресурсного 
Центра общественных объединений Советского района

221 200,00

Лот № 4 Поставка мебели для организации работы ресурсного 
Центра общественных объединений Кировского района

472 260,00

Лот № 5 Поставка мебели для организации работы ресурсного Центра 
общественных объединений Калининского района

 203 443,70

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Коваленко Леонид  
Петрович

- И.о. начальника управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска и 
взаимодействия с административными 
органами, председатель; 

227-40-88

Скобина Татьяна 
Павловна

- эксперт отдела муниципального заказа 
управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами, секретарь;

227-42-79

Члены комиссии:
Альберт Людмила
Владимировна

- начальник финансово-экономического от-
дела управления общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами;

227-42-11
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Кеммер Елена 
Александровна

- заместитель начальника управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибир-
ска и взаимодействия с административными 
органами;

227-42-70

Савинова Светлана 
Владимировна

- начальник отдела муниципального заказа 
управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами;

227-42-79

Таркин Владимир 
Павлович

- заместитель начальника отдела по взаимо-
действию с правоохранительными орга-
нами и органами военного управления 
управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами.

227-40-77

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в 11 часов 00 минут 25 сентября по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 440 (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе № 74 от 25 сентября 2008 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 00 минут 03 октября 2008 года по 10 часов 30 минут 03 октяб-
ря 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет 
№ 440 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 77 от 03 
октября 2008 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комис-
сией в период с 10 часов 40 минут 13 октября 2008 года по 11 часов 00 минут 13 октября 
2008 года  по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 каб. 440.

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

№
п/п

Наименование юридическо-
го лица, ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа 

№№ 
лотов

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Лаборатория мебели» 2, 5 630559, Новосибирс-
кая область,
р.п. Кольцово, ул. 
Технопарковая, оф. 
204, 206

3-367-366
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№
п/п

Наименование юридическо-
го лица, ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа 

№№ 
лотов

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

2 ООО «Респект-офис» 2, 5 630049, г. Новоси-
бирск, 
ул. Галущака, 2а, 
офис 317а 

2-300-200

� ООО «Сантон плюс» 2 630091, г. Новоси-
бирск,
ул. Ермака,1

222-29-02
222-85-81

� ООО «СТК» 2,3,4,5 630078, г. Новоси-
бирск,
ул. Пермитина, 24а

301-01-48

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) Цена муниципального контракта – 30 %.
2) Функциональные и качественные характеристики – 20 %.
3) Сроки предоставления гарантии качества товара – 25 %.
4) Объем предоставления гарантии качества товара – 25 %.
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 2 при-

веден в приложении № 1 к Протоколу.
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 5 при-

веден в приложении № 2 к Протоколу.
По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе согласно крите-

риям, изложенным в конкурсной документации, комиссия приняла следующие ре-
шения:

По лоту № 2: Поставка мебели для организации работы ресурсного Центра 
общественных объединений Центрального района.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 431 300,00 рублей
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СТК»
Адрес местонахождения: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а.
Почтовый адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а.
С ценой контракта: 431 280,00 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сантон плюс».
Адрес местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Ермака,1.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Ермака,1.
С ценой контракта: 215 994,31 рублей.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
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№ 
п/п

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

1 ООО «Респект-офис» �
2 ООО «Лаборатория мебели» �

По лоту № 3. Поставка мебели для организации работы ресурсного Центра об-
щественных объединений Советского района.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 221 200,00 рублей
Согласно п. 5 ст. 27 Закона РФ № 94-ФЗ в случае, ели конкурс признан несосто-

явшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 
конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней обязан пере-
дать такому участнику конкурса проект муниципального контракта.

Комиссия оценила заявку на участие в конкурсе в соответствие с критериями и 
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной докумен-
тации, и, рассмотрев возможность заключить контракт с единственным участни-
ком размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан 
участником конкурса, и приняла решение: 

Учитывая, что заявка соответствует требованиям и условиям, предусмот-
ренным конкурсной документацией, заключить муниципальный контракт с 
единственным участником:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СТК».
Адрес местонахождения: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а.
Почтовый адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а.
С ценой контракта: 220 190,00 рублей.
По лоту № 4. Поставка мебели для организации работы ресурсного Центра 

общественных объединений Кировского района.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 472 260,00 рублей
Согласно п. 5 ст. 27 Закона РФ № 94-ФЗ в случае, ели конкурс признан несосто-

явшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 
конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней обязан пере-
дать такому участнику конкурса проект муниципального контракта.

Комиссия оценила заявку на участие в конкурсе в соответствие с критериями и 
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной докумен-
тации, и, рассмотрев возможность заключить контракт с единственным участни-
ком размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан 
участником конкурса, и приняла решение: 

Учитывая, что заявка соответствует требованиям и условиям, предусмот-
ренным конкурсной документацией, заключить муниципальный контракт с 
единственным участником:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СТК».
Адрес местонахождения: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а.
Почтовый адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а.
С ценой контракта: 471 800,00 рублей.
По лоту № 5: Поставка мебели для организации работы ресурсного Центра 
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общественных объединений Калининского района.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 203 443,70 рублей
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СТК».
Адрес местонахождения: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а.
Почтовый адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а.
С ценой контракта: 199 545,00 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Респект-офис».
Адрес местонахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 2а, офис 317а.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 2а, офис 317а.
С ценой контракта: 152 454,50 рублей.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

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

Рей-
тинг

1 ООО «Лаборатория мебели» �
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 zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

(Подпись)   

Секретарь комиссии: _________________ Скобина Татьяна Павловна
(Подпись)   

Члены комиссии:
_________________ Альберт Людмила Владимировна
(Подпись)   

_________________ Кеммер Елена Александровна
(Подпись)   

_________________ Савинова Светлана Владимировна
(Подпись)   

_________________ Таркин Владимир Павлович
(Подпись)   
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                 Приложение № 1
                 к протоколу оценки
                 и сопоставления заявок
                 на участие в конкурсе
                 от 13 октября 2008 г. №_79_

Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 2

Наименование
критерия

Участники конкурса
ООО «Лабо-
ратория ме-
бели»

ООО «Рес-
пект-офис»

ООО «Сан-
тон плюс»

ООО 
«СТК»

Цена муниципального 
контракта
Базовое число баллов 
- 0,9 от максимально-
го (МАКС) по данному 
критерию.
Дополнительное число 
баллов (ДБ) вычисляет-
ся по формуле:
ДБ= К*МАКС, где
К=0,1* (Значение кри-
терия по КД - значе-
ние, предложенное 
участником)/ (Значе-
ние критерия по КД - 
минимальное значение, 
предложенное участни-
ками)

336 500,00 
рублей

27 + 1,32 = 
28,32 баллов

284 931,20 
рублей

27 + 2,04 = 
29,04 баллов

215 994,31 
рублей

27 + 3,00 = 
30,00 бал-
лов

431 280,00 
рублей

27 баллов

Функциональные и ка-
чественные характе-
ристики
Базовое число баллов 
- 0,8 от максимально-
го (МАКС) по данному 
критерию.
Дополнительное чис-
ло баллов определяет-
ся пропорционально ко-
личеству предложений 
(сведений) участников 
размещения заказа.

16 баллов 16 баллов 16 баллов 16 + 4 = 20 
баллов
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Срок предоставления 
гарантии качества то-
вара 
Базовое число баллов 
- 0,8 от максимально-
го (МАКС) по данному 
критерию.
Дополнительное чис-
ло баллов (ДБ) вычис-
ляется по формуле: ДБ= 
К*МАКС, где
К=0,2*min{1; Срок га-
рантии, предложенный 
участником /(2*Срок 
гарантии по КД)}

60 месяцев

20 + 5 = 25 
баллов

120 месяцев

20 + 5 = 25 
баллов

72 месяца

20 + 5 = 25 
баллов

24 месяца

20 + 2,5 = 
22,5 бал-
лов

Объем предоставления 
гарантии качества то-
вара
Базовое число баллов 
- 0,8 от максимально-
го (МАКС) по данному 
критерию.
Дополнительное чис-
ло баллов определяет-
ся пропорционально ко-
личеству предложений 
(сведений) участников 
размещения заказа.

20 баллов 20 баллов 20 баллов 20 + 5 = 25 
баллов

Суммарное количество 
баллов

89,32 90,04 91,00 94,5
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                  Приложение № 2
                  к протоколу оценки
                  и сопоставления заявок
                  на участие в конкурсе
                  от 13 октября 2008 г. №_79_

Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 5

Наименование
критерия

Участники конкурса
ООО «Лабора-
тория мебели»

ООО «Рес-
пект-офис»

ООО «СТК»

Цена муниципального контракта
Базовое число баллов - 0,9 от максимально-
го (МАКС) по данному критерию.
Дополнительное число баллов (ДБ) вычис-
ляется по формуле:
ДБ= К*МАКС, где
К=0,1* (Значение критерия по КД - значе-
ние, предложенное участником)/ (Значение 
критерия по КД - минимальное значение, 
предложенное участниками)

156 400,00 
рублей

27 + 2,76 = 
29,76 баллов

152 454,50 
рублей

27 + 3,00 = 
30,00 бал-
лов

199 545,00 
рублей

27 + 0,23 = 
27,23 бал-
лов

Функциональные и качественные характе-
ристики
Базовое число баллов - 0,8 от максимально-
го (МАКС) по данному критерию.
Дополнительное число баллов определяется 
пропорционально количеству предложений 
(сведений) участников размещения заказа.

16 баллов 16 баллов 16 + 4 = 20 
баллов

Срок предоставления гарантии качества то-
вара 
Базовое число баллов - 0,8 от максимально-
го (МАКС) по данному критерию.
Дополнительное число баллов (ДБ) вычис-
ляется по формуле: ДБ= К*МАКС, где
К=0,2*min{1; Срок гарантии, предложен-
ный участником /(2*Срок гарантии по КД)}

60 месяцев

20 + 5 = 25 бал-
лов

120 месяцев

20 + 5 = 25 
баллов

36 месяцев

20 + 2,5 = 
22,5 баллов

Объем предоставления гарантии качест-
ва товара
Базовое число баллов - 0,8 от максимально-
го (МАКС) по данному критерию.
Дополнительное число баллов определяется 
пропорционально количеству предложений 
(сведений) участников размещения заказа.

20 баллов 20 баллов 20 + 5 = 25 
баллов

Суммарное количество баллов 90,76 91,00 94,73
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 1
аукцион на ремонт участковых пунктов милиции 
по улице Б.Богаткова, 266/3 Дзержинского района

                   «15» октября 2008 года

Предмет муниципального контракта: ремонт участковых пунктов милиции по 
улице Б.Богаткова,266/3 Дзержинского района

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: максимальная 
цена контракта – 1020784( один миллион двадцать тысяч семьсот восемьдесят че-
тыре) рубля 00 копеек.

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

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Кривушкин Владимир 
Алексеевич

Глава администрации Дзержинского 
района- председатель комиссии

2792360

Ашихмина Татьяна 
Владимировна

- Начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений, 
секретарь.

2794063

Члены комиссии:
Шандакова Галина 
Алексеевна

Заместитель главы администрации 2791729

Жернов Николай 
Константинович

- Начальник юридического отдела 
администрации;

 2792472

Лозовая Ирина 
Ивановна

- Начальник отдела здравоохранения 2790045

Карасев Алексей 
Владимирович

- Начальник отдела информатизации и 
связи

2792020

Муниципальным заказчиком является управление общественных связей и вза-
имодействия с административными органами мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии в 
10 часов 00 минут «15» октября 2008 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16, каб.215.

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

№
п/п

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

Место нахож-
дения 
(регистрации)
юридического 
лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

Номер 
лота

1 ООО «Альтстрой» 630091, г. Но-
восибирск, ул. 
Крылова,27

630049, 
г. Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 
266/2 оф. 41

2923013
2165079

1

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства:

Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, прини-
мавшего участие в аукционе общество с ограниченной ответственностью «Альт-
строй», признать аукцион несостоявшимся в соответствии с ч.12 статьи 37 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, ко-
торый принял участие в открытом аукционе, и был признан участником аукциона, 
по начальной (максимальной) цене контракта в соответствии с условиями, которые 
предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали: 
За 6 человек: Кривушкин Владимир Алексеевич, Шандакова Галина Алексеев-

на, Ашихмина Татьяна Владимировна, Жернов Николай Константинович, Лозовая 
Ирина Ивановна, Карасев Алексей Владимирович.

Против 0 человек
Воздержалось 0 человек
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, проект контракта, прилагаемый к аукцион-
ной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса. 

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

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

Председатель комиссии- 
глава администрации

__________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Секретарь комиссии __________________ Ашихмина Татьяна Владимировна
Члены комиссии

__________________ Шандакова Галина Алексеевна
__________________ Жернов Николай Константинович
__________________ Лозовая Ирина Ивановна
__________________Карасев Алексей Владимирович
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 67-2-ОА/08

aукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в муниципальных учреждениях  

здравоохранения города

“16” октября 2008 год
Наименование предмета аукциона:

Выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения города

Наименование лота:
№ 
ло-
та

Наименование и описание лота Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота), рублей

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

1
Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Городская поликлиника № 1» 2 360 017,00 118 000,85 

2

Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Консультативно-диагностическая поли-
клиника № 27» 184 832,91 9 241,65 

�
Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Госпиталь ветеранов войн № 3» 94 185,00 4 709,25 

�
Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Детская городская поликлиника № 3» 95 023,58 4 751,18 

5

Выполнение капитального ремонта отде-
ления общей врачебной практики МУЗ 
«Детская городская поликлиника № 1» 3 012 025,47 150 601,27 

6

Выполнение ремонта пешеходной зоны 
детской поликлиники МУЗ «Городская 
больница № 3» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Гидромонтажная, 52 499 966,00 24 998,30 

ИТОГО: 6 246 049,96  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
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ФИО  Должность Телефон
Рвачева Галина 
Владимировна

- И.о. начальника Главного управления здравоох-
ранения мэрии, заместитель председателя

227-43-01

Глазунова Ири-
на Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии, сек-
ретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Колдина Тамара 
Васильевна

- Начальник управления социальной поддержки 
населения мэрии

227-42-80

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника главного управления 
здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии

222-79-64

 
Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 

“16” октября 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
зая-
вки

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

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Экри-
Строй»

630003, г. Новоси-
бирск, ул. Влади-
мировский спуск

Тот же 220-65-10, 
220-69-13

2 Закрытое акционер-
ное общество Компа-
ния «Аринвест»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Пота-
нинская, 3а

630105, г. Но-
восибирск, 
ул. Кавалерий-
ская, 2

203-26-00

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ремстрой-
НСК»

630088, г. Новоси-
бирск, ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, 
49/3, к.1

Тот же 215-39-68

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «РСУ-1»

630039, г. Новоси-
бирск, ул. Панфи-
ловцев, 73

Тот же 264-01-45

5 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ПТК»

630001, г. Новоси-
бирск, ул. Тими-
рязева, д. 1/1

Тот же 213-03-50, 
334-03-42
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6 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СибСтрой-
Регион»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40

Тот же 213-75-81

7 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Строитель-
ная компания «ДЕ-
ВАЛИ»

630099, Красный 
проспект, 25

Тот же 8-913-896-68-12

8 Открытое акционер-
ное общество СУ 
«Новосибирскграж-
данстрой»

630088, г. Новоси-
бирск, ул. Север-
ный проезд, 33

Тот же 353-48-64

10 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Квадратный 
метр»

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 69

Тот же 201-50-04 
201-50-07

11 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СибГидро-
монтаж»

630058, г. Ново-
сибирск, ул. Рус-
ская, 39

Тот же 333-22-54

12 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Фотон-Сер-
вис»

630124, г. Новоси-
бирск, ул. Есени-
на, 10А

Тот же 325-34-55, 
288-18-80

13 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Производс-
твенно-коммерческая 
фирма «ЛОРАН»

630049, г. Ново-
сибирск, ул. Галу-
щака, 2а

630049, г. Но-
воси-бирск, 
ул. Галуща-
ка, 1

226-55-16

14 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное пред-
приятие «Электрон-
ная техника в меди-
цине»

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Ники-
тина. 86

630033, г. Но-
воси-бирск, 
ул. Оловоза-
водская, 25

210-62-04

16 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сибстрой»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Фрун-
зе, 5

Тот же 299-54-85
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17 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Стройтех-
нология»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 55

Тот же 263-06-22

18 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Строитель-
ные технологии»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40, офис 305

Тот же 325-07-52

19 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СТРОЙГ-
РУПП»

630049, г. Новоси-
бирск, ул. Гарани-
на, 15

630049, г. Но-
восибирск. 
Красный про-
спект, 159

299-18-20, 
216-36-29

20 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Строй-Ди-
зайн»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Коро-
лева, 40, корпус 3. 
офис 345

Тот же 289-97-57

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

По лоту № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликли-
ника № 1» 

Признать победителем аукциона: 
ООО «РСУ-1»
Место нахождения: 
630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 73
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 475 010,63 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО «СТРОЙГРУПП»
Место нахождения: 
630049, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 15
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск. Красный проспект, 159
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 486 810,71 рублей.

По лоту № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-
диагностическая поликлиника № 27» 

Признать победителем аукциона: 
ООО «СТРОЙГРУПП»
Место нахождения: 
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630049, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 15
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск. Красный проспект, 159
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:138 624,68 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО Компания «Аринвест»
Место нахождения: 
630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3а
Почтовый адрес: 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 140 473,01 рублей.

По лоту № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Госпиталь ветера-
нов войн № 3» 

Признать победителем аукциона: 
ООО «СТРОЙГРУПП»
Место нахождения: 
630049, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 15
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск. Красный проспект, 159
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:81 940,95 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО Компания «Аринвест»
Место нахождения: 
630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3а
Почтовый адрес: 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 82 411,88 рублей.

По лоту № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 3» 

Признать победителем аукциона: 
ООО «СТРОЙГРУПП»
Место нахождения: 
630049, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 15
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск. Красный проспект, 159
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:77 919,34 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
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предложение о цене контракта:
ООО «СТРОЙГРУПП»
Место нахождения: 
630049, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 15
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск. Красный проспект, 159
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 80 770,04 рублей.

По лоту № 5 Выполнение капитального ремонта отделения общей врачеб-
ной практики МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» 

Признать победителем аукциона: 
ООО «СТРОЙГРУПП»
Место нахождения: 
630049, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 15
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск. Красный проспект, 159
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:2 078 297,57 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО Компания «Аринвест»
Место нахождения: 
630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3а
Почтовый адрес: 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 108 417,83 рублей.

По лоту № 6 Выполнение ремонта пешеходной зоны детской поликлиники 
МУЗ «Городская больница № 3» по адресу: г. Новосибирск, ул. Гидромонтаж-
ная, 52 

Признать победителем аукциона: 
ООО «СТРОЙГРУПП»
Место нахождения: 
630049, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 15
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск. Красный проспект, 159
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:409 972,12 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО «Строй-Дизайн»
Место нахождения: 
630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корпус 3. офис 345
Почтовый адрес: Тот же
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Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 412 471,95 рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии, председа-
тель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

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

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 37-3-ОК

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

“16” октября 2008 год
Наименование предмета конкурса:
на поставку медицинского оборудования и мебели для муниципальных учрежде-

ний здравоохранения

Наименование лота:

№ 
ло-
та Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная)цена 
контракта (цена ло-
та), рублей

2 Стерилизационное оборудование (3 шт.) . 168 486,00р.
5 Мебель лабораторная (10 шт.) . 73 300,00р.
6 Мебель общего назначения (16 шт.) . 61 700,00р.
ИТОГО: 303 486,00р.

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО  Должность Телефон
Рвачева Галина 
Владимировна

- И.о. начальника Главного управления здра-
воохранения мэрии, заместитель председа-
теля

227-43-01

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии, 
секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Грицай Юлия 
Владимировна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии

222-79-64

Колдина Тамара 
Васильевна

- Начальник управления социальной подде-
ржки населения мэрии

227-42-80

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника главного управле-
ния здравоохранения мэрии

222-04-30

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут “09” октября 2008 года по адресу:  
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г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 37-

1-ОК от “09” октября 2008 года.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в пе-

риод с 11 часов 14 минут “16” октября 2008 года по 11 часов 20 минут “16” октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 20 минут “16” октября 2008 по 11 часов 25 минут 

по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии.

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

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

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый Адрес

2 ООО НПП 
«Элтем»

630008, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 86

630033, г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, 25

� ООО «Торговый дом 
«Медтехника»

630078, Новосибирск, 
ул. Ватутина, 13

Тот же

5 ООО «Промикс» 630117, г. Новосибирск, 
ул. Арбузова, 6

630117, г. 
Новосибирск,а/я 197

6 ООО «Шаклин» 630128, г. Новосибирск, 
ул. Демакова,30

630128, г. Новосибирск, 
ул. Демакова,30, а/я 393

7 ООО «Вектор-Бест-
мебель»

630559, г. Новосибирс-
кая область, Новосибир-
ский район, р.п. Кольцо-
во, промышленная зона 
ГНЦ ВБ «Вектор»

630559, г. Новосибирс-
кая область, Новосибир-
ский район, р.п. Коль-
цово, а/я 479

8 ООО «Дина-Медика 
Новосибирск»

630099, Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 32

Тот же

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 гарантии качества на поставляемый товар.
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№ 
п/п

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

Место нахождения (регист-
рации), почтовый адрес

Условия исполне-
ния муниципального 
контракта (предло-
жения из заявки)

Приме-
чания

1, рублей 
2, ме-
сяцев �

2 ООО НПП 
«Элтем»

Юридический адрес: 
630008, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 86 Почто-
вый адрес: 630033, г. Ново-
сибирск, ул. Оловозаводс-
кая, 25

143 472,00р. 13
По лоту 
№ 2

52 874,00р. 25
По лоту 
№ 5

51 200,00р. 25
По лоту 
№ 6

� ООО «Тор-
говый дом 
«Медтехни-
ка»

Юридический адрес: 
630078, Новосибирск, 
ул. Ватутина, 13 Почтовый 
адрес: Тот же

54 500,00р. 24
По лоту 
№ 5

43 850,00р. 24
По лоту 
№ 6

5 ООО «Про-
микс»

Юридический адрес: 
630117, г. Новосибирск, 
ул. Арбузова, 6 Почто-
вый адрес: 630117, г. 
Новосибирск,а/я 197

443 414,00р. 12
По лоту 
№ 1

74 298,00р. 12
По лоту 
№ 2

6 ООО 
«Шаклин»

Юридический адрес: 
630128, г. Новосибирск, 
ул. Демакова,30 Почтовый 
адрес: 630128, г. Новоси-
бирск, ул. Демакова,30, а/
я 393 148 485,00р. 18

По лоту 
№ 2

7 ООО «Век-
тор-Бест-
мебель»

Юридический адрес: 
630559, г. Новосибирс-
кая область, Новосибирс-
кий район, р.п. Кольцово, 
промышленная зона ГНЦ 
ВБ «Вектор» Почтовый ад-
рес: 630559, г. Новосибирс-
кая область, Новосибирский 
район, р.п. Кольцово, а/я 479

57 500,00р. 60
По лоту 
№ 5

47 500,00р. 60
По лоту 
№ 6

8 ООО «Ди-
на-Меди-
ка Новоси-
бирск»

Юридический адрес: 
630099, Новосибирск, ул. 
Щетинкина, 32 Почтовый 
адрес: Тот же 343 520,00р. 13

По лоту 
№ 3
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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 единогласное решение (приложение1):

По лоту № 2: Стерилизационное оборудование (3 шт.) . Начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота) 168486 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ООО «Промикс»
Юридический адрес:
630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6
Почтовый адрес:
630117, г. Новосибирск,а/я 197
С ценой контракта - 74 298,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ООО НПП «Элтем»
Юридический адрес:
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес:
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
С ценой контракта - 143 472,00 рублей.

По лоту № 5: Мебель лабораторная (10 шт.) . Начальная (максимальная) це-
на контракта (цена лота) 73300 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ООО НПП «Элтем»
Юридический адрес:
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес:
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
С ценой контракта - 52 874,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ООО «Торговый дом «Медтехника»
Юридический адрес:
630078, Новосибирск, ул. Ватутина, 13
Почтовый адрес:
Тот же
С ценой контракта - 54 500,00 рублей.

По лоту № 6: Мебель общего назначения (16 шт.) . Начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота) 61700 рублей.
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Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ООО «Торговый дом «Медтехника»
Юридический адрес:
630078, Новосибирск, ул. Ватутина, 13
Почтовый адрес:
Тот же
С ценой контракта - 43 850,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ООО «Вектор-Бест-мебель»
Юридический адрес:
630559,  г.  Новосибирская  область,  Новосибирский  район,  р.п.  Кольцово,  про-

мышленная зона ГНЦ ВБ «Вектор»
Почтовый адрес:
630559, г. Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, а/я 479
С ценой контракта - 47 500,00 рублей.
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                 Приложение 1
                 к протоколу оценки и сопоставления
                 заявок на участие в конкурсе
                 от “16” октября 2008 г. № 37-3-ОК

По лоту № 2 Стерилизационное оборудование (3 шт.) .
Участник конкурса № заявки
ООО «Промикс» 5

Условия исполнения муниципального 
контракта

 

Наименование критерия: Значе-
ние

Оценка Оценка 
с учетом 
значе-
ния

Итоговая 
оценка 
(суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость то-вара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предло-
женная участником конкур-са, при усло-
вии соответствия всем требованиям кон-
курсной документации);

0,8 100 80 98

2. Срок предоставления гарантии качес-
тва на поставляемый товар.

0,2 90 18

Рейтинг  Присвоить первое место

и признать победителем конкурса

Участник конкурса № заявки
ООО НПП «Элтем» 2

Условия исполнения муниципального контракта
Наименование критерия: Значе-

ние
Оценка Оценка 

с учетом 
значе-
ния

Итоговая 
оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость то-вара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предло-
женная участником конкур-са, при усло-
вии соответствия всем требованиям кон-
курсной документации);

0,8 52 41,6 61,6

2. Срок предоставления гарантии качес-
тва на поставляемый товар.

0,2 100 20

Рейтинг  Присвоить второе место
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Участник конкурса № заявки
ООО «Шаклин» 6

Условия исполнения муниципального контракта  
Наименование критерия: Значе-

ние
Оценка Оценка 

с учетом 
значе-
ния

Итоговая 
оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость то-вара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предло-
женная участником конкур-са, при усло-
вии соответствия всем требованиям кон-
курсной документации);

0,8 50 40 60

2. Срок предоставления гарантии качес-
тва на поставляемый товар.

0,2 100 20

Рейтинг  Присвоить третье место

 

По лоту № 5 Мебель лабораторная (10 шт.) .
Участник конкурса № заявки

ООО НПП «Элтем» 2
Условия исполнения 

муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка с 
учетом зна-

чения

Итоговая 
оценка (сум-

марный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная 
твердая (фиксированная) стоимость 
то-вара, являющегося предметом 
конкурса, предложенная участником 
конкур-са, при условии соответствия 
всем требованиям конкурсной доку-
ментации); 0,8 100 80

100
2. Срок предоставления гарантии ка-
чества на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить первое место
и признать победителем конкурса
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Участник конкурса № заявки

ООО «Торговый дом «Медтехника» �
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка с 
учетом зна-

че-ния

Итоговая 
оценка (сум-

марный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная 
твердая (фиксированная) стоимость 
то-вара, являющегося предметом 
конкурса, предложенная участником 
конкур-са, при условии соответствия 
всем требованиям конкурсной доку-
ментации); 0,8 97 77,6

95,6
2. Срок предоставления гарантии ка-
чества на поставляемый товар. 0,2 90 18

Рейтинг  
Присвоить второе место
 

Участник конкурса № заявки

ООО «Вектор-Бест-мебель» 7
Условия исполнения 

муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка с 
учетом зна-

че-ния

Итоговая 
оценка (сум-

марный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость то-ва-
ра, являющегося предметом конкурса, 
предложенная участником конкур-са, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации); 0,8 92 73,6

93,6
2. Срок предоставления гарантии ка-
чества на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить третье место
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По лоту № 6 Мебель общего назначения (16 шт.) .
Участник конкурса № заявки

ООО «Торговый дом «Медтехника» �
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка с 
учетом зна-

че-ния

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость то-ва-
ра, являющегося предметом конкурса, 
предложенная участником конкур-са, 
при условии соответствия всем требова-
ниям конкурсной документации); 0,8 100 80

98
2. Срок предоставления гарантии качес-
тва на поставляемый товар. 0,2 90 18

Рейтинг  
Присвоить первое место
и признать победителем конкурса

Участник конкурса № заявки

ООО «Вектор-Бест-мебель» 7
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка с 
учетом зна-

че-ния

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость то-ва-
ра, являющегося предметом конкурса, 
предложенная участником конкур-са, 
при условии соответствия всем требова-
ниям конкурсной документации); 0,8 92 73,6

93,6
2. Срок предоставления гарантии качес-
тва на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить второе место
 

Участник конкурса № заявки
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ООО НПП «Элтем» 2
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка с 
учетом зна-

че-ния

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость то-ва-
ра, являющегося предметом конкурса, 
предложенная участником конкур-са, 
при условии соответствия всем требова-
ниям конкурсной документации); 0,8 86 68,8

88,8
2. Срок предоставления гарантии качес-
тва на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить третье место
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 36-3-ОК
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

“16” октября 2008 год

Наименование предмета конкурса:
на поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений здра-

воохранения

Наименование лота:
№ 
ло-
та

Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная)цена 
контракта (цена ло-
та), рублей

� Центрифуга напольная (1 шт.) . 130 000,00р.
5 Стоматологическое оборудование (46 шт.) . 2 846 000,00р.
6 Лабораторное оборудование (4 шт.) . 567 500,00р.
7 Диагностическое оборудование (1 шт.) . 232 286,00р.
8 Стерилизационное оборудование (2 шт.) . 70 375,00р.
10 Оборудование офтальмологическое (11 шт.) . 500 000,00р.
ИТОГО: 4 346 161,00р.

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО  Должность Телефон
Рвачева Галина 
Владимировна

- И.о. начальника Главного управле-
ния здравоохранения мэрии, замес-
титель председателя

227-43-01

Глазунова Ирина Витальевна - Эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по социальной 
политике мэрии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Грицай Юлия Владимировна - Эксперт отдела муниципального 

заказа департамента по социальной 
политике мэрии

222-79-64

Колдина Тамара Васильевна - Начальник управления социальной 
поддержки населения мэрии

227-42-80
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Саньков Виктор Николаевич - Заместитель начальника главно-
го управления здравоохранения мэ-
рии

222-04-30

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут “09” октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  
№ 36-1-ОК от “09” октября 2008 года.)

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период

с 11 часов 00 минут “16” октября 2008 года по 11 часов 06 минут “16” октября 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 06 минут “16” октября 2008 по 11 часов 14 минут по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены

заявки следующих участников конкурса:
№ за-
явки

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

Место нахождения (регистра-
ции) юридического лица, ИП

Почтовый Адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Квинта» 630100, г. Новосибирск, 
ул. Ватутина, 4

630091, 
г. Новосибирск, 
а/я 374

 

2 ООО «Торговый дом 
«Медтехника»

630078, Новосибирск, 
ул. Ватутина, 13

Тот же  

5 Торговый Дом 
«Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 6,корпус 7

630049, г. 
Новосибирск, 
а/я 208

 

6 ООО «Шаклин» 630128, г. Новосибирск, 
ул. Демакова,30

630128, г. 
Новосибирск, 
ул. Демакова,30, 
а/я 393

 

7 ЗАО «Компания 
«Интермедсервис»

111558, г. Москва, 
Федеральный проспект, 17, 
корпус 17

630099, г. 
Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16 офис 
305
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8 ООО НПП «Элтем» 630008, г. Новосибирск, ул. 
Никитина, 86

630033, г. 
Новосибирск, ул. 
Оловозаводская, 
25

 

9 ООО Фирма 
«Инверсия»

443110, г. Самара, пр. 
Ленина,10

443069, г. Самара, 
ул. Волгина, 109-
25

 

10 ООО «Дина-Медика 
Новосибирск»

630099, Новосибирск, ул. 
Щетинкина, 32

Тот же  

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
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 гарантии качества на поставляемый товар.

№ 
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации), поч-
товый адрес

Условия исполнения му-
ниципального контракта 
(предложения из заявки) Примечания

1, рублей 
2, меся-
цев �

1 ООО «Квинта» Юридический адрес: 
630100, 
г. Новосибирск, 
ул. Ватутина, 4 
Почтовый ад-
рес: 630091, г. 
Новосибирск, а/я 374 2 550 045,00р. 60 По лоту № 5

2 ООО «Торговый 
дом «Медтехника»

Юридический адрес: 
630078, Новосибирск, 
ул. Ватутина, 13 
Почтовый адрес: 
Тот же 475 400,00р. 12 По лоту № 10

5 Торговый Дом 
«Сибдиамед»

Юридический ад-
рес: 630047, г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, 6,кор-
пус 7 Почтовый 
адрес: 630049, г. 
Новосибирск, а/я 208

125 000,00р. 12 По лоту № 3

525 000,00р. 12 По лоту № 6
6 ООО «Шаклин» Юридический ад-

рес: 630128, г. 
Новосибирск, 
ул. Демакова,30 
Почтовый ад-
рес: 630128, г. 
Новосибирск, ул. 
Демакова,30, а/я 393

109 280,00р. 18 По лоту № 3
524 510,00р. 18 По лоту № 6
217 430,00р. 18 По лоту № 7

66 840,00р. 18 По лоту № 8
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7 ЗАО «Компания 
«Интермедсервис»

Юридический ад-
рес: 111558, г. Москва, 
Федеральный про-
спект, 17, кор-
пус 17 Почтовый 
адрес: 630099, 
г. Новосибирск, 
Вокзальная магист-
раль, 16 офис 305

653 000,00р. 12 По лоту № 1
149 500,00р. 12 По лоту № 2

125 000,00р. 12 По лоту № 3
8 ООО НПП 

«Элтем»
Юридический ад-
рес: 630008, г. 
Новосибирск, ул. 
Никитина, 86 
Почтовый ад-
рес: 630033, г. 
Новосибирск, ул. 
Оловозаводская, 25

116 795,00р. 14 По лоту № 3
225 856,00р. 14 По лоту № 7
66 790,00р. 14 По лоту № 8

483 579,00р. 14 По лоту № 10
9 ООО Фирма 

«Инверсия»
Юридический адрес: 
443110, г. Самара, пр. 
Ленина,10 Почтовый 
адрес: 443069, г. 
Самара, ул. Волгина, 
109-25 2 613 430,00р. 13 По лоту № 5

10 ООО «Дина-
Медика 
Новосибирск»

Юридический адрес: 
630099, Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 32 
Почтовый адрес: 
Тот же 230 400,00р. 13 По лоту № 7

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 единогласное решение (приложение1):

По лоту № 3: Центрифуга напольная (1 шт.) . Начальная (максимальная) це-
на контракта (цена лота) 130000 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ООО «Шаклин»
Юридический адрес:
630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30
Почтовый адрес:
630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30, а/я 393
С ценой контракта - 109 280,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ООО НПП «Элтем»
Юридический адрес:
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес:
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630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
С ценой контракта - 116 795,00 рублей.

По лоту № 5: Стоматологическое оборудование (46 шт.) . Начальная (макси-
мальная) цена контракта (цена лота) 2846000 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ООО «Квинта»
Юридический адрес:
630100, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 4
Почтовый адрес:
630091, г. Новосибирск, а/я 374
С ценой контракта - 2 550 045,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ООО Фирма «Инверсия»
Юридический адрес:
443110, г. Самара, пр. Ленина,10
Почтовый адрес:
443069, г. Самара, ул. Волгина, 109-25
С ценой контракта - 2 613 430,00 рублей.

По лоту № 6: Лабораторное оборудование (4 шт.) . Начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота) 567500 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ООО «Шаклин»
Юридический адрес:
630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30
Почтовый адрес:
630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30, а/я 393
С ценой контракта - 524 510,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
Торговый Дом «Сибдиамед»
Юридический адрес:
630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6,корпус 7
Почтовый адрес:
630049, г. Новосибирск, а/я 208
С ценой контракта - 525 000,00 рублей.

По лоту № 7: Диагностическое оборудование (1 шт.) . Начальная (макси-
мальная) цена контракта (цена лота) 232286 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ООО «Шаклин»
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Юридический адрес:
630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30
Почтовый адрес:
630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30, а/я 393
С ценой контракта - 217 430,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ООО НПП «Элтем»
Юридический адрес:
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес:
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
С ценой контракта - 225 856,00 рублей.

По лоту № 8: Стерилизационное оборудование (2 шт.) . Начальная (макси-
мальная) цена контракта (цена лота) 70375 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ООО «Шаклин»
Юридический адрес:
630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30
Почтовый адрес:
630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,30, а/я 393
С ценой контракта - 66 840,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ООО НПП «Элтем»
Юридический адрес:
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес:
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
С ценой контракта - 66 790,00 рублей.

По лоту № 10: Оборудование офтальмологическое (11 шт.) . Начальная (мак-
симальная) цена контракта (цена лота) 500000 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ООО НПП «Элтем»
Юридический адрес:
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес:
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
С ценой контракта - 483 579,00 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
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ООО «Торговый дом «Медтехника»
Юридический адрес:
630078, Новосибирск, ул. Ватутина, 13
Почтовый адрес:
Тот же
С ценой контракта - 475 400,00 рублей.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух эк-

земплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй эк-
земпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в за-
явке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документа-
ции, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протоко-
ла обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в ‘Бюллетене органов городского самоуправ-
ления 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)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии, председа-
тель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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      Приложение 1
      к протоколу оценки и сопоставления
      заявок на участие в конкурсе
      от “16” октября 2008 г. № 36-3-ОК

По лоту № 3 центрифуга напольная (1 шт.) .
Участник конкурса № заявки

ООО «Шаклин» 6
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-
ние Оценка

Оцен-
ка с уче-
том зна-
че-ния

Итого-
вая оценка 
(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость то-вара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предло-
женная участником конкур-са, при усло-
вии соответствия всем требованиям кон-
курсной документации) 0,8 100 80

100
2. Срок предоставления гарантии качест-
ва на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить первое место
и признать победителем конкурса

Участник конкурса № заявки

ООО НПП «Элтем» 8
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 

значе-
ния

Итоговая 
оценка 

(суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость то-вара, являю-
щегося предметом конкурса, предложенная 
участником конкур-са, при условии соот-
ветствия всем требованиям конкурсной до-
кументации) 0,8 94 75,2

95,2
2. Срок предоставления гарантии качества 
на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить второе место
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Участник конкурса № заявки

Торговый Дом «Сибдиамед» 5
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 

значе-
ния

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость то-вара, являю-
щегося предметом конкурса, предложенная 
участником конкур-са, при условии соот-
ветствия всем требованиям конкурсной до-
кументации) 0,8 87 69,6

87,6
2. Срок предоставления гарантии качества 
на поставляемый товар. 0,2 90 18

Рейтинг  
Присвоить третье место
 

Участник конкурса № заявки

ЗАО «Компания «Интермедсервис» 7
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 

значе-
ния

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость то-вара, являю-
щегося предметом конкурса, предложенная 
участником конкур-са, при условии соот-
ветствия всем требованиям конкурсной до-
кументации) 0,8 87 69,6

87,6
2. Срок предоставления гарантии качества 
на поставляемый товар. 0,2 90 18

Рейтинг  
Присвоить

четвер-
тое место
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По лоту № 5 Стоматологическое оборудование (46 шт.) .

Участник конкурса № заявки
ООО «Квинта» 1

Условия исполнения муниципального контракта  
Наименование критерия: Значе-

ние
Оценка Оценка 

с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оценка 
(суммарный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость то-вара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предло-
женная участником конкур-са, при усло-
вии соответствия всем требованиям кон-
курсной документации)

0,8 100 80 100

2. Срок предоставления гарантии качест-
ва на поставляемый товар.

0,2 100 20

Рейтинг  Присвоить первое место

и признать победителем конкурса

Участник конкурса № заявки
ООО Фирма «Инверсия» 9

Условия исполнения муниципального контракта  
Наименование критерия: Значе-

ние
Оценка Оценка 

с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оценка (сум-
марный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость то-вара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предло-
женная участником конкур-са, при усло-
вии соответствия всем требованиям кон-
курсной документации)

0,8 98 78,4 98,4

2. Срок предоставления гарантии качест-
ва на поставляемый товар.

0,2 100 20

Рейтинг  Присвоить второе место
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По лоту № 6 Лабораторное оборудование (4 шт.) .
Участник конкурса № заявки
ООО «Шаклин» 6

Условия исполнения муниципального 
контракта

 

Наименование критерия: Значе-
ние

Оценка Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оценка (сум-
марный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость то-ва-
ра, являющегося предметом конкурса, 
предложенная участником конкур-са, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации)

0,8 100 80 100

2. Срок предоставления гарантии ка-
чества на поставляемый товар.

0,2 100 20

Рейтинг  Присвоить первое место

и признать победителем конкурса

Участник конкурса № заявки
Торговый Дом «Сибдиамед» 5

Условия исполнения муниципального конт-
ракта

 

Наименование критерия: Значе-
ние

Оценка Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оценка (сум-
марный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость то-ва-
ра, являющегося предметом конкурса, 
предложенная участником конкур-са, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации)

0,8 100 80 98

2. Срок предоставления гарантии ка-
чества на поставляемый товар.

0,2 90 18

Рейтинг  Присвоить второе место
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По лоту № 7 Диагностическое оборудование (1 шт.) .

Участник конкурса № заявки

ООО «Шаклин» 6
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с уче-

том зна-
че-ния

Итоговая 
оцен-

ка (сум-
марный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта (минимальная твердая (фик-
сированная) стоимость то-вара, являющегося 
предметом конкурса, предложенная участни-
ком конкур-са, при условии соответствия всем 
требованиям конкурсной документации) 0,8 100 80

100
2. Срок предоставления гарантии качества на 
поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  

Присвоить первое место
и признать победителем кон-
курса

Участник конкурса № заявки

ООО НПП «Элтем» 8
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с уче-

том зна-
че-ния

Итоговая 
оцен-

ка (сум-
марный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта (минимальная твердая (фик-
сированная) стоимость то-вара, являющегося 
предметом конкурса, предложенная участни-
ком конкур-са, при условии соответствия всем 
требованиям конкурсной документации) 0,8 96 76,8

96,8
2. Срок предоставления гарантии качества на 
поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить второе место
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Участник конкурса № заявки

ООО «Дина-Медика Новосибирск» 10
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с уче-

том зна-
че-ния

Итоговая 
оцен-

ка (сум-
марный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта (минимальная твердая (фик-
сированная) стоимость то-вара, являющегося 
предметом конкурса, предложенная участни-
ком конкур-са, при условии соответствия всем 
требованиям конкурсной документации) 0,8 94 75,2

95,2
2. Срок предоставления гарантии качества на 
поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить третье место
 

По лоту № 8 Стерилизационное оборудование (2 шт.) .

Участник конкурса № заявки

ООО «Шаклин» 6
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оценка 

(суммар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость то-вара, явля-
ющегося предметом конкурса, предложен-
ная участником конкур-са, при условии со-
ответствия всем требованиям конкурсной 
документации) 0,8 100 80

100
2. Срок предоставления гарантии качества 
на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить первое место
и признать победителем конкурса
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Участник конкурса № заявки

ООО НПП «Элтем» 8
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость то-вара, явля-
ющегося предметом конкурса, предложен-
ная участником конкур-са, при условии со-
ответствия всем требованиям конкурсной 
документации) 0,8 100 80

100
2. Срок предоставления гарантии качества 
на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить второе место
 

По лоту № 10 Оборудование офтальмологическое (11 шт.) .

Участник конкурса № заявки

ООО НПП «Элтем» 8
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значения

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость то-вара, явля-
ющегося предметом конкурса, предложен-
ная участником конкур-са, при условии со-
ответствия всем требованиям конкурсной 
документации) 0,8 98 78,4

98,4
2. Срок предоставления гарантии качества 
на поставляемый товар. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить первое место
и признать победителем конкурса
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Участник конкурса № заявки

ООО «Торговый дом «Медтехника» 2
Условия исполнения муниципального контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твердая 
(фиксированная) стоимость то-вара, явля-
ющегося предметом конкурса, предложен-
ная участником конкур-са, при условии со-
ответствия всем требованиям конкурсной 
документации) 0,8 100 80

98
2. Срок предоставления гарантии качества 
на поставляемый товар. 0,2 90 18

Рейтинг  
Присвоить второе место
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КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОгО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения муниципального контакта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств администрации Дзержинского района.

«15» октября  2008 год 

Предмет конкурса: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств администрации Дзержинского 
района г. Новосибирска. 

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллете-
не органов городского самоуправления Новосибирска» и размещено на официаль-
ном сайте www.novo-sibirsk.ru «08» сентября 2008 года.

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Кривушкин 
Владимир 
Алексеевич

Глава администрации Дзержинского района- 
председатель комиссии

2792360

Ашихмина Татьяна 
Владимировна

- Начальник отдела экономического развития и тру-
довых отношений, секретарь.

2794063

Члены комиссии:
Шандакова Галина 
Алексеевна

Заместитель главы администрации 2791729

Жернов Николай 
Константинович

- Начальник юридического отдела администрации;  2792472

Лозовая Ирина 
Ивановна

- Начальник отдела здравоохранения 2790045

Карасев Алексей 
Владимирович

- Начальник отдела информатизации и связи 2792020

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
имела место в 14 часов 00 минут «15» октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, 
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пр. Дзержинского,16, каб. 215.
В процессе проведения процедуры вскрытия комиссией производилась аудиозапись. 
При процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе представители участников размещения заказа не присутствовали.

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи за-
явок на участие в конкурсе «15» октября 2008 г. 14 часов 00 минут (местного вре-
мени) было представлено четыре запечатанных конверта.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном 
носителе, и осуществление открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе проводилось секретарем комиссии в по-
рядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на учас-
тие в конкурсе (выписка из журнала - Приложение 1 к протоколу вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе). 

Председателем комиссии по размещению муниципального заказа в отношении 
каждой заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация: 
Наименование предприятия: ОАО «Военно-страховая компания»
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 42.

Наименование предприятия: ОАО «Московская страховая компания»
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 51

Наименование предприятия: филиал «СТИВ-Авто» ОАО «Страховой фирмы 
«АСОПО»
Почтовый адрес: 630073, г. Новосибирск, а/я 114

Наименование предприятия: «Иннгорант-Сибирь» филиал Общество с огра-
ниченной ответственностью «Страховая компания «ИННГОРАНТ» г. Ново-
сибирск
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Ядринцевская, 53/1 офис208-212.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией 

и представленных в конкурсных заявках. ( Приложение 2 к протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе)

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и яв-
ляющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с кон-
курсной документацией:

Критерий № 1:Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов
Критерий № 2: Предоставление бесплатных услуг:
услуги аварийного комиссара
выезд специального сотрудника в составе страховой фирмы 
предоставление эвакуатора в случае необходимости
предоставление круглосуточной диспетчерской службы

Критерий № 3: Сроки оказания услуг:
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наименьший срок страховой выплаты.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

№
п/п

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

Почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(предложения из заявки)

Приме-
чания

№1
№2 №3

1 ОАО «Военно-
страховая компа-
ния»

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Гоголя, 

57033руб. 
84 коп

+ + + + 1 день

2 ОАО «Московская 
страховая компа-
ния»

127006, г. Москва, 
ул.Долгоруковская, 
40.

60275руб. 
72 коп

+ + + + 1 день

� Филиал «СТИВ-
Авто» ОАО 
«Страховой фир-
мы «АСОПО»

42630073,
г.Новосибирск, 
а/я 114

59171руб. 
49 коп.

+ + + + 1 день

� Иннгорант-Си-
бирь» филиал 
Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Страховая ком-
пания «ИННГО-
РАНТ» г. Новоси-
бирск

: 630099, 
г.Новосибирск, ул. 
Ядринцевская, 53/1 
офис208-212

51298руб. 
44 коп.

+ + + + 1 день

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а 
также подведет итоги конкурса в сроки, указные в извещении о проведении насто-
ящего отрытого конкурса и конкурсной документации.

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru
Председатель комиссии- 
глава администрации

______________ Кривушкин Владимир Алексеевич
Секретарь комиссии _______________ Ашихмина Татьяна Владимировна
Члены комиссии

_________________ Шандакова Галина Алексеевна
__________________ Жернов Николай Константинович
__________________ Лозовая Ирина Ивановна
_____________________Карасев Алексей Владимирович
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          Приложение 1
          к протоколу вскрытия конвертов
          с заявками на участие в конкурсе
          и открытия доступа к поданным
          в форме электронных документов
          заявкам на участие в конкурсе
          от «15» октября 2008 г. №1

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ

№
п/п

Дата  
поступления

Время  
поступления

Регистра-
ционный 
номер

Форма  
(бумажный носитель, 
электронный документ)

1 11.09.2008 16-20 1 бумажный

2 16.09.2008 16-10 2 бумажный

� 22.09.2008 09-45 � бумажный

� 14.10.2008 14-35 � бумажный

Начальник ОЭР и ТО, секретарь                    Т. В. Ашихмина
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛьНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 98 
аукциона «Поставка деталей и принадлежностей для техники МУ «ДЭУ № 1».

«15» октября 2008 года 

Наименование предмет аукциона: «Поставка деталей и принадлежностей для 
техники МУ «ДЭУ № 1» для нужд Муниципального учреждения города Новоси-
бирска МУ «ДЭУ № 1».

Аукцион состоит из 6-ти Лотов:
Лот № 1: детали и принадлежности на автомобили ЗИЛ;
Лот № 2: детали и принадлежности к грейдерам;
Лот № 3: детали и принадлежности к тракторам Т-170;
Лот № 4: детали и принадлежности к МКСМ-800;
Лот № 5: детали и принадлежности к автомобилям МАЗ;
Лот № 6: детали и принадлежности к тракторам МТЗ, ДТ.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ №1 – 525 178,40 (пятьсот двадцать пять тысяч сто семьдесят восемь) руб-

лей 40 копеек;
ЛОТ №2 – 367 701,25 (триста шестьдесят семь тысяч семьсот один) рубль 25 ко-

пеек;
ЛОТ №3 – 630 005,89 (шестьсот тридцать тысяч пять) рублей 89 копеек;
ЛОТ №4 – 262 495,13 (двести шестьдесят две тысячи четыреста девяносто пять) 

рублей 13 копеек;
ЛОТ №5 – 315 397,63 (триста пятнадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 

63 копейки;
ЛОТ №6 – 525 000,87 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 87 копеек.
На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лотам №№ 2, 3) присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – на-
чальник планово-экономического отдела де-
партамента, заместитель председателя;

227-03-92

Шустикова Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению муни-
ципального заказа департамента, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Марочкина Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента;

222-02-38
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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

Аукцион (по Лотам №№ 2, 3) был проведен заказчиком в присутствии членов 
аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «15» октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 2:

№ 
п/п

№
Лота

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 2 МУП «Комитет 
Новосибгорресурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82

2 2 ООО «РМЗ» г. Новосибирск,
ул. Никитина, 20

г. Новосибирск,
ул. Петухова, 35 а

(383) 362-00-11
(383) 304-15-00

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 2: 367 701,25 (триста 
шестьдесят семь тысяч семьсот один) рубль 25 копеек.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): МУП «Комитет Новосибгорресурс»;
Местонахождения: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 50;
Почтовый адрес: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 50;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 2: 240 844,32 (двести 

сорок тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 32 копейки.
Голосовали:
За 5  человек: Н.В. Шабанова,  С. А. Шустикова,  И.А.Синельников, С. Н. Марочкина,
                                   (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)   (Фамилия, Имя, Отчество)    (Фамилия, Имя, Отчество)

А. П. Евдокимов.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по Лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «РМЗ»;
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Никитина, 20;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Петухова, 35 а;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 2: 248 198,34 (двес-

ти сорок восемь тысяч сто девяносто восемь) рублей 34 копейки.
По Лоту № 3:

№ 
п/
п

№
Лота

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 � МУП «Комитет 
Новосибгорресурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82

2 � ООО «РМЗ» г. Новосибирск,
ул. Никитина, 20

г. Новосибирск,
ул. Петухова, 35 а

(383) 362-00-11
(383) 304-15-00

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 3: 630 005,89 (шесть-
сот тридцать тысяч пять) рублей 89 копеек.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 3:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «РМЗ»;
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Никитина, 20;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Петухова, 35 а;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 3: 396 903,71 (триста 

девяносто шесть тысяч девятьсот три) рубля 71 копейка.
Голосовали:
За 5  человек: Н.В. Шабанова,  С. А. Шустикова,  И.А.Синельников, С. Н. Марочкина,
                                   (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)   (Фамилия, Имя, Отчество)    (Фамилия, Имя, Отчество)

А. П. Евдокимов.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по Лоту № 3:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): МУП «Комитет Новосибгорресурс»;
Местонахождения: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 50;
Почтовый адрес: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 50;
Адрес электронной почты: нет.
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Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 3: 403 203,77 (че-
тыреста три тысячи двести три) рубля 77 копеек.

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

Настоящий протокол 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.
Председательствующий заместитель 
председателя комиссии

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ 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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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию

Протокол № 241 от 25.09.2008

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на 
территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование Примечание
1 2 3

Кооператив по строитель-
ству и эксплуатации ово-
щехранилища и гаражей 
«Улей»

Овощехранилища и гаражей по 
ул.Гоголя 206/2 в Дзержинском райо-
не

ООО «Аврора»
Здания общественного назначения 
по ул.Волочаевской в Дзержинском 
районе

ООО «Горнолыжный клуб 
«Корел-Иня»

Подвесной пассажирской канатно-
кресельной дороги и горнолыжной 
трассы в Октябрьском районе

МБУ г. Новосибирска 
«Управление дорожного 
строительства»

Ансамбля фонтанов на площади 
Пименова в Октябрьском районе

ООО «ИСК Мочище» Здания общественного назначения по 
ул.Кубовой в Заельцовском районе

Муниципальное учреж-
дение г.Новосибирска 
«Управление капитально-
го строительства»

Детского сада по ул.Березовой в 
Первомайском районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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1 2 �
Муниципальное бюд-
жетное учреждение г. 
Новосибирска «Управ-
ление дорожного строи-
тельства»

Автодороги по микрорайону «Весенний» по 
ул.Первомайской в Первомайском районе

ФГУ «Сибуправтодор»

Автомобильной дороги «М-52» Чуй-
ский тракт–от Новосибирска через 
Бийск до границы с Монголией на учас-
тке Новосибирск–Линево (Восточ-
ный обход г.Новосибирска) в границах 
г.Новосибирска в Первомайском районе 

ООО «Компания «Чис-
тая вода»

Скважинного водозабора по Бердскому 
шоссе в Советском районе

ООО «Меристема»
Гостиничного комплекса с подземной ав-
тостоянкой по ул.Кирпичная горка в Ок-
тябрьском районе
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
Протокол № 242 от 02.10.2008

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков  
на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование Примечание
1 2 3

Муниципальное бюд-
жетное учрежде-
ние г.Новосибирска 
«Управление дорожно-
го строительства»

Автодорог по ул.Стартовой в 
Ленинском районе

ООО «Теплодар» Магазина по ул.Станционной в 
Ленинском районе

ООО «Яхтклуб» Комплекса зданий яхт-клуба по 
ул.Чулымской в Ленинском районе

ООО «ТОКХАРЦ 1»
Спортивно-оздоровительного комп-
лекса по ул.Сибиряков-Гвардейцев в 
Кировском районе

ООО «Строй Мир»
Оздоровительного комплекса с под-
земной автостоянкой по ул.Сибиряков-
Гвардейцев в Кировском районе

ООО «Сибгеострой»
Производственного предприятия 
по Северному проезду в Кировском 
районе

ООО «СБК Развитие»

Административного здания с по-
мещениями складского назначе-
ния по ул.Богдана Хмельницкого в 
Калининском районе

ООО «Стройхолдинг»

Трансформаторной подстанции и 
подземных автостоянок постоянного 
хранения автомобилей по ул.Ленской 
в Железнодорожном районе

ООО «Таус» Административного здания по ул. 
Аэропорт в Заельцовском районе
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменения в извещения о проведении аукционов 21, 28, 30 
октября и 13 ноября 2008 года по продаже нежилых помещений, опубликованных в 
Бюллетенях органов местного самоуправления города Новосибирска № 73, часть 2 
от 19.09.2008, № 76 от 30.09.2008, № 78 от 07.10.2008, № 80 от 10.10.2008 года:

Место проведения аукциона - Красный проспект, 50; холл 7-го этажа.

Телефон для справок: 227-53-36.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг  Т. А. Шпакова

ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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 Извещение
о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Титова, Серафимовича, Степ-
ная, 1-й пер. Серафимовича в Ленинском районе.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной поч-
ты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия го-
рода Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска; г. Новосибирск 630091 Красный проспект, 50; dzio@
admnsk.ru; 227-53-95, 227-51-00.

Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено 
на официальном сайте города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru . 

Место, дата, время проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717. Аукцион состоится 27 ноября 2008 года в 10-00.

Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по 24 
ноября 2008 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 
14:00 до 17:00 по местному времени. Требования к содержанию и форме заявки на 
участие в аукционе размещены на официальном сайте города Новосибирска: www.
novo-sibirsk.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроен-

ной территории в границах улиц Титова, Серафимовича, Степная, 1-й пер. Се-
рафимовича в Ленинском районе: распоряжение мэра города Новосибирска от 
01.09.2008 года № 15297-р «О развитии застроенной территории в границах улиц 
Титова, Серафимовича, Степная, 1-й пер. Серафимовича в Ленинском районе».

Аукцион будет проводится на основании и в соответствии с распоряжением мэ-
ра города Новосибирска от 10.10.2008 года № 18400-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Титова, Серафимовича, Степная, 1-й пер. Серафимовича в Ленинском районе».

Местоположение, площадь застроенной территории: в границах улиц Титова, 
Серафимовича, Степная, 1-й пер. Серафимовича в Ленинском районе города Ново-
сибирска, площадью 1,5643 га.

Начальная цена права на заключение договора – 2 970 000 рублей. 
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отче-

та независимого оценщика.
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РАЗНОЕ

Наградить Почетными грамотами мэрии города Новосибирска:

Спиридонову Эмму Андреевну, доцента кафедры инфекционных болезней Госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Новосибирский государственный медицинский университет Федерально-
го агентства по здравоохранению и социальному развитию», за многолетний доб-
росовестный труд по подготовке высококвалифицированных специалистов и боль-
шие заслуги в области здравоохранения города Новосибирска;

Коллектив общества с ограниченной ответственностью «ТрансстройСибирь» 
(генеральный директор Шатохин Валерий Сергеевич), за добросовестный труд, 
большой вклад в строительство и сдачу в эксплуатацию первой очереди Северного 
автодорожного обхода города Новосибирска;

Богомолова Игоря Ильича, монтажника по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций Мостоотряда № 38 Новосибирского филиала открытого акционерно-
го общества «Сибмост», за добросовестный труд, большой вклад в строительство 
и сдачу в эксплуатацию первой очереди Северного автодорожного обхода города 
Новосибирска;

Бронникова Виктора Борисовича, монтажника по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций Мостоотряда № 38 Новосибирского филиала открытого ак-
ционерного общества «Сибмост», за добросовестный труд, большой вклад в стро-
ительство и сдачу в эксплуатацию первой очереди Северного автодорожного обхо-
да города Новосибирска;

Гукуна Константина Викторовича, начальника участка эксплуатации буровой, 
сваебойной и землеройной техники Управления механизации филиала открыто-
го акционерного общества «Сибмост», за добросовестный труд, большой вклад в 
строительство и сдачу в эксплуатацию первой очереди Северного автодорожного 
обхода города Новосибирска;

Игнатовича Владимира Алексеевича, монтажника по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций Мостоотряда № 38 Новосибирского филиала открыто-
го акционерного общества «Сибмост», за добросовестный труд, большой вклад в 
строительство и сдачу в эксплуатацию первой очереди Северного автодорожного 
обхода города Новосибирска;

Онищака Сергея Григорьевича, тракториста Мостоотряда № 38 Новосибирского 
филиала открытого акционерного общества «Сибмост», за добросовестный труд, 
большой вклад в строительство и сдачу в эксплуатацию первой очереди Северного 
автодорожного обхода города Новосибирска;

Соколова Сергея Владимировича, главного инженера Мостоотряда № 38 Ново-
сибирского филиала открытого акционерного общества «Сибмост», за добросовес-
тный труд, большой вклад в строительство и сдачу в эксплуатацию первой очереди 
Северного автодорожного обхода города Новосибирска;

Артемову Екатерину Илларионовну, председателя Совета ветеранов открытого 
акционерного общества «Новосибирский инструментальный завод», за многолет-
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ний добросовестный труд, активное участие в ветеранском движении и в связи с 
празднованием Дня пожилых людей;

Головина Александра Степановича, председателя Совета ветеранов Ленинско-
го района города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, активное 
участие в ветеранском движении и в связи с празднованием Дня пожилых людей;

Губаненкову Нину Прокопьевну, председателя социально-бытовой комиссии Со-
вета ветеранов Кировского района города Новосибирска, за многолетний добросо-
вестный труд, активное участие в ветеранском движении и в связи с праздновани-
ем Дня пожилых людей;

Ермолаеву Анну Архиповну, председателя Совета ветеранов открытого акци-
онерного общества Опытно-механического завода «Строймаш», за многолетний 
добросовестный труд, активное участие в ветеранском движении и в связи с празд-
нованием Дня пожилых людей;

Ковпак Галину Николаевну, заместителя председателя Совета ветеранов Ка-
лининского района города Новосибирска, за многолетний добросовестный 
труд, активное участие в ветеранском движении и в связи с празднованием 
Дня пожилых людей.
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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»


