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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2008   № 686

О подготовке проекта планировки территории жилого района «Родники» в 
Калининском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории жилого района «Родники» в Ка-
лининском районе, ограниченной рекой Ельцовкой-2, ул. Бардина (перспективное 
направление), Красного проспекта (перспективное направление), границей города 
Новосибирска, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории 
жилого района «Родники» в Калининском районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территории 
жилого района «Родники» в Калининском районе с учетом необходимых согласова-
ний и проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения му-
ниципального контракта на подготовку документации по планировке территории 
жилого района «Родники» в Калининском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки территории жилого района «Родники» в Калининском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории жилого района «Родники» в Ка-
лининском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке территории жилого района «Родники» в Калининском районе с 
учетом предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке террито-
рии жилого района «Родники» в Калининском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
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(Красный проспект, 50, кабинет 501) предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта планировки территории жилого района «Родники» в Кали-
нинском районе.

6. 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 17.10.2008 № 686

СхЕМА
границ территории жилого микрорайона “Родники“ в Калининском районе

Площадь территории - 532,7 га
____________________
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            Приложение 2
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 17.10.2008 № 686

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории жилого района 

«Родники» в Калининском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого разви-
тия территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характе-
ристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-тех-
нического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2.  Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
___________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу 
ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА ИНДИВИДуАЛьНЫх ЖИЛЫх 
ДОМОВ ПО ТИТуЛу: «ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛьНЫх уЧАСТКОВ ПОД 

СТРОИТЕЛьСТВО ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛьЯ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования для водопровода индивидуальных жилых домов по титулу: «Подго-
товка земельных участков под строительство индивидуального жилья».

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

Предмет муниципального контракта:
Лот № 1: поставка оборудования для водопровода индивидуальных жилых до-

мов в Ленинском р-не, ул. Волховская (ПК «ТАВОЛ») по титулу: «Подготовка зе-
мельных участков под строительство индивидуального жилья»

Лот № 2: поставка оборудования для водопровода индивидуальных жилых до-
мов в Заельцовском р-не, ул. Уссурийская (ТСЖ «Просторное») по титулу: «Подго-
товка земельных участков под строительство индивидуального жилья»

Лот № 3: поставка оборудования для водопровода индивидуальных жилых до-
мов в Калининском р-не, по ул. Кыштовская (ПК «Кыштовский») по титулу: «Под-
готовка земельных участков под строительство индивидуального жилья».



10

Количество поставляемого оборудования: 
Лот №1: 

№ 
п/п Наименование оборудования Ед. 

изм.
Кол-
во

1

Задвижка вертикальная с обрезиненным клином Ø 50мм, Ру 1.6 Мпа. 
Корпус и крышка из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. 
Клин из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. Полностью 
вулканизирован антибактериальным ЕРОМ. Без застойных зон. 
Шпиндель с холоднокатаной резьбой из нержавеющей стали 1.4021. 
Втулка резьбовая из латуни, подшипник скольжения из пластика с по-
вышенными характеристиками скольжения (РОМ). 
Направляющие клина из пластика с повышенными характеристиками 
скольжения (РОМ). Со снижением моментов на закрытие/открытие, 
снижением износа. 
Гайка закладная (ходовая) из латуни. Кольца уплотнительные из 
ЕРОМ, установленные в резьбовую втулку из латуни. 
Кольцо защитное из ЕРОМ. Кольцо уплотнительное из ЕРОМ уста-
новлено на резьбовую втулку из латуни.  
Прокладка из ЕРОМ. Винт из нержавеющей стали. Заглушка из поли-
этилена.

шт 7

2

Задвижка вертикальная с обрезиненным клином Ø 100мм, Ру 1.6 Мпа. 
Корпус и крышка из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. 
Клин из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. Полностью 
вулканизирован антибактериальным ЕРОМ. Без застойных зон. 
Шпиндель с холоднокатаной резьбой из нержавеющей стали 1.4021. 
Втулка резьбовая из латуни, подшипник скольжения из пластика с по-
вышенными характеристиками скольжения (РОМ). 
Направляющие клина из пластика с повышенными характеристиками 
скольжения (РОМ). Со снижением моментов на закрытие/открытие, 
снижением износа. 
Гайка закладная (ходовая) из латуни. Кольца уплотнительные из 
ЕРОМ, установленные в резьбовую втулку из латуни. 
Кольцо защитное из ЕРОМ. Кольцо уплотнительное из ЕРОМ уста-
новлено на резьбовую втулку из латуни.  
Прокладка из ЕРОМ. Винт из нержавеющей стали. Заглушка из поли-
этилена.

шт 10
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Задвижка вертикальная с обрезиненным клином Ø 150мм, Ру 1.6 Мпа. 
Корпус и крышка из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. 
Клин из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. Полностью 
вулканизирован антибактериальным ЕРОМ. Без застойных зон. 
Шпиндель с холоднокатаной резьбой из нержавеющей стали 1.4021. 
Втулка резьбовая из латуни, подшипник скольжения из пластика с по-
вышенными характеристиками скольжения (РОМ). 
Направляющие клина из пластика с повышенными характеристиками 
скольжения (РОМ). Со снижением моментов на закрытие/открытие, 
снижением износа. 
Гайка закладная (ходовая) из латуни. Кольца уплотнительные из 
ЕРОМ, установленные в резьбовую втулку из латуни. 
Кольцо защитное из ЕРОМ. Кольцо уплотнительное из ЕРОМ уста-
новлено на резьбовую втулку из латуни.  
Прокладка из ЕРОМ. Винт из нержавеющей стали. Заглушка из поли-
этилена.

шт 2

� Тройник фланцевый с пожарной подставкой Ø200х100 шт 5
5 Гидрант пожарный подземный L=2,25м шт 5
6 Лафетный ствол шт 5

7 Колонка водоразборная для отбора воды из подземного пожарного 
гидранта Ø 100мм шт 5

8 Рукав пожарный напорный в комплекте с головками для переносных 
лафетных стволов Ø77мм L=20.0м шт 5

Лот №2: 
№ 
п/п

Наименование оборудования Ед. 
изм.

Кол-во

1 Задвижка вертикальная с обрезиненным клином Ø 80мм, Ру 1.6 
Мпа. Корпус и крышка из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным гра-
фитом. Клин из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. 
Полностью вулканизирован антибактериальным ЕРОМ. Без застой-
ных зон. 
Шпиндель с холоднокатаной резьбой из нержавеющей стали 1.4021. 
Втулка резьбовая из латуни, подшипник скольжения из пластика с 
повышенными характеристиками скольжения (РОМ). 
Направляющие клина из пластика с повышенными характеристика-
ми скольжения (РОМ). Со снижением моментов на закрытие/откры-
тие, снижением износа. 
Гайка закладная (ходовая) из латуни. Кольца уплотнительные из 
ЕРОМ, установленные в резьбовую втулку из латуни. 
Кольцо защитное из ЕРОМ. Кольцо уплотнительное из ЕРОМ уста-
новлено на резьбовую втулку из латуни.  
Прокладка из ЕРОМ. Винт из нержавеющей стали. Заглушка из по-
лиэтилена.

шт 5
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2 Задвижка вертикальная с обрезиненным клином Ø 100мм, Ру 1.6 
Мпа. Корпус и крышка из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным гра-
фитом. Клин из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. 
Полностью вулканизирован антибактериальным ЕРОМ. Без застой-
ных зон. 
Шпиндель с холоднокатаной резьбой из нержавеющей стали 1.4021. 
Втулка резьбовая из латуни, подшипник скольжения из пластика с 
повышенными характеристиками скольжения (РОМ). 
Направляющие клина из пластика с повышенными характеристика-
ми скольжения (РОМ). Со снижением моментов на закрытие/откры-
тие, снижением износа. 
Гайка закладная (ходовая) из латуни. Кольца уплотнительные из 
ЕРОМ, установленные в резьбовую втулку из латуни. 
Кольцо защитное из ЕРОМ. Кольцо уплотнительное из ЕРОМ уста-
новлено на резьбовую втулку из латуни.  
Прокладка из ЕРОМ. Винт из нержавеющей стали. Заглушка из по-
лиэтилена.

шт 6

� Задвижка вертикальная с обрезиненным клином Ø 150мм, Ру 1.6 
Мпа. Корпус и крышка из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным гра-
фитом. Клин из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. 
Полностью вулканизирован антибактериальным ЕРОМ. Без застой-
ных зон. 
Шпиндель с холоднокатаной резьбой из нержавеющей стали 1.4021. 
Втулка резьбовая из латуни, подшипник скольжения из пластика с 
повышенными характеристиками скольжения (РОМ). 
Направляющие клина из пластика с повышенными характеристика-
ми скольжения (РОМ). Со снижением моментов на закрытие/откры-
тие, снижением износа. 
Гайка закладная (ходовая) из латуни. Кольца уплотнительные из 
ЕРОМ, установленные в резьбовую втулку из латуни. 
Кольцо защитное из ЕРОМ. Кольцо уплотнительное из ЕРОМ уста-
новлено на резьбовую втулку из латуни.  
Прокладка из ЕРОМ. Винт из нержавеющей стали. Заглушка из по-
лиэтилена.

шт 1
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� Задвижка вертикальная с обрезиненным клином Ø 200 мм, Ру 1.6 
Мпа. Корпус и крышка из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным гра-
фитом. Клин из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. 
Полностью вулканизирован антибактериальным ЕРОМ. Без застой-
ных зон. 
Шпиндель с холоднокатаной резьбой из нержавеющей стали 1.4021. 
Втулка резьбовая из латуни, подшипник скольжения из пластика с 
повышенными характеристиками скольжения (РОМ). 
Направляющие клина из пластика с повышенными характеристика-
ми скольжения (РОМ). Со снижением моментов на закрытие/откры-
тие, снижением износа. 
Гайка закладная (ходовая) из латуни. Кольца уплотнительные из 
ЕРОМ, установленные в резьбовую втулку из латуни. 
Кольцо защитное из ЕРОМ. Кольцо уплотнительное из ЕРОМ уста-
новлено на резьбовую втулку из латуни.  
Прокладка из ЕРОМ. Винт из нержавеющей стали. Заглушка из по-
лиэтилена.

шт 10

5 Воздушный вантуз, Ø50мм, с фланцем (ковкий чугун), работающий 
только на выпуск воздуха (минимальное рабочее давление Р.= 0.03 
НПа). 
Внутренняя резьба подключения к сети усилена кольцом из нержаве-
ющей стали. Устанавливается в вертикальное положение в наивыс-
шей точке.
Кожух из ПЭ для защиты от ультрафиолетовых лучей.
Рабочее давление Р1 = 0,01-0,6МПа, Р2 = 0,1-1,6МПа.

шт 1

6 Гидрант пожарный подземный L=2,25м с опорной плитой и ковером шт 7
7 Гидрант пожарный подземный L=2,50м с опорной плитой и ковером шт 1
8 Гидрант пожарный подземный L=1,75м с опорной плитой и ковером шт 1
9 Подставка под пожарный гидрант шт 9

Лот №3: 
№ 
п/п Наименование оборудования Ед. 

изм.
Кол-
во

1

Задвижка вертикальная с обрезиненным клином Ø 50мм, Ру 1.6 Мпа.
Корпус и крышка из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. 
Клин из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. Полностью 
вулканизирован антибактериальным ЕРОМ. Без застойных зон. 
Шпиндель с холоднокатаной резьбой из нержавеющей стали 1.4021. 
Втулка резьбовая из латуни, подшипник скольжения из пластика с по-
вышенными характеристиками скольжения (РОМ). 
Направляющие клина из пластика с повышенными характеристиками 
скольжения (РОМ). Со снижением моментов на закрытие/открытие, 
снижением износа. 
Гайка закладная (ходовая) из латуни. Кольца уплотнительные из 
ЕРОМ, установленные в резьбовую втулку из латуни. 
Кольцо защитное из ЕРОМ. Кольцо уплотнительное из ЕРОМ уста-
новлено на резьбовую втулку из латуни.  
Прокладка из ЕРОМ. Винт из нержавеющей стали. Заглушка из поли-
этилена.

шт 17
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2

Задвижка вертикальная с обрезиненным клином Ø 100мм, Ру 1.6 Мпа. 
Корпус и крышка из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. 
Клин из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. Полностью 
вулканизирован антибактериальным ЕРОМ. Без застойных зон. 
Шпиндель с холоднокатаной резьбой из нержавеющей стали 1.4021. 
Втулка резьбовая из латуни, подшипник скольжения из пластика с по-
вышенными характеристиками скольжения (РОМ). 
Направляющие клина из пластика с повышенными характеристиками 
скольжения (РОМ). Со снижением моментов на закрытие/открытие, 
снижением износа. 
Гайка закладная (ходовая) из латуни. Кольца уплотнительные из 
ЕРОМ, установленные в резьбовую втулку из латуни. 
Кольцо защитное из ЕРОМ. Кольцо уплотнительное из ЕРОМ уста-
новлено на резьбовую втулку из латуни.  
Прокладка из ЕРОМ. Винт из нержавеющей стали. Заглушка из поли-
этилена.

шт 17

�

Задвижка вертикальная с обрезиненным клином Ø 150мм, Ру 1.6 Мпа. 
Корпус и крышка из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. 
Клин из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. Полностью 
вулканизирован антибактериальным ЕРОМ. Без застойных зон. 
Шпиндель с холоднокатаной резьбой из нержавеющей стали 1.4021. 
Втулка резьбовая из латуни, подшипник скольжения из пластика с по-
вышенными характеристиками скольжения (РОМ). 
Направляющие клина из пластика с повышенными характеристиками 
скольжения (РОМ). Со снижением моментов на закрытие/открытие, 
снижением износа. 
Гайка закладная (ходовая) из латуни. Кольца уплотнительные из 
ЕРОМ, установленные в резьбовую втулку из латуни. 
Кольцо защитное из ЕРОМ. Кольцо уплотнительное из ЕРОМ уста-
новлено на резьбовую втулку из латуни.  
Прокладка из ЕРОМ. Винт из нержавеющей стали. Заглушка из поли-
этилена.

шт 2

�

Задвижка вертикальная с обрезиненным клином Ø300мм, Ру 1.6 Мпа. 
Корпус и крышка из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. 
Клин из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. Полностью 
вулканизирован антибактериальным ЕРОМ. Без застойных зон. 
Шпиндель с холоднокатаной резьбой из нержавеющей стали 1.4021. 
Втулка резьбовая из латуни, подшипник скольжения из пластика с по-
вышенными характеристиками скольжения (РОМ). 
Направляющие клина из пластика с повышенными характеристиками 
скольжения (РОМ). Со снижением моментов на закрытие/открытие, 
снижением износа. 
Гайка закладная (ходовая) из латуни. Кольца уплотнительные из 
ЕРОМ, установленные в резьбовую втулку из латуни. 
Кольцо защитное из ЕРОМ. Кольцо уплотнительное из ЕРОМ уста-
новлено на резьбовую втулку из латуни.  
Прокладка из ЕРОМ. Винт из нержавеющей стали. Заглушка из поли-
этилена.

шт 2
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5

Задвижка вертикальная с обрезиненным клином Ø400мм, Ру 1.6 Мпа. 
Корпус и крышка из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. 
Клин из ковкого чугуна GGG40 с шаровидным графитом. Полностью 
вулканизирован антибактериальным ЕРОМ. Без застойных зон. 
Шпиндель с холоднокатаной резьбой из нержавеющей стали 1.4021. 
Втулка резьбовая из латуни, подшипник скольжения из пластика с по-
вышенными характеристиками скольжения (РОМ). 
Направляющие клина из пластика с повышенными характеристиками 
скольжения (РОМ). Со снижением моментов на закрытие/открытие, 
снижением износа. 
Гайка закладная (ходовая) из латуни. Кольца уплотнительные из 
ЕРОМ, установленные в резьбовую втулку из латуни. 
Кольцо защитное из ЕРОМ. Кольцо уплотнительное из ЕРОМ уста-
новлено на резьбовую втулку из латуни.  
Прокладка из ЕРОМ. Винт из нержавеющей стали. Заглушка из поли-
этилена.

шт 1

6

Регулирующий клапан с двухкамерным диафрагменным приводом с 
грязеуловителем (фильтром) Ø300мм для установки расхода и давле-
ния с каналом управления. 
Главный клапан: корпус, крышка и мембранные шайбы из высокоп-
рочного, ковкого чугуна с шаровидным графитом GGG40, направляю-
щие из бронзы, седло клапана, шток, пружины, болты и гайки из не-
рж.стали, уплотнение, мембрана из NBR 
Объект управления: распределительный клапан: корпус из бронзы, 
крышка из нержавеющей стали, уплотнения из NBR, контрольные 
трубки из нержавеющей стали, фитинги из латуни, грязеулавливатель 
из латуни, редуктор из нержавеющей стали. 
Автоматический клапан для регулирования как дроссельный орган, 
при низком расходе, больших перепадах давления и достойном проти-
водавлении. 
Макс.скорость потока: 3,4 м/с в постоянном режиме, 
       4,3 м/с периодический максимум 
Мин. перепад давлений для открытия откр./закр.клапан стандартная 
пружина 0,10 бар, пружина повыш.прочности 0,25 бар, регулир.кла-
пан стандартная пружина 0,25 бар, пружина повыш.прочности 0,50 
бар.

шт 1

7 Тройник фланцевый с пожарной подставкой Ø200х100 шт 7
8 Гидрант пожарный подземный L=2,25м шт 7
9 Лафетный ствол шт 7
10 шт 7

11 Рукав пожарный напорный в комплекте с головками для переносных 
лафетных стволов, Ø77мм, L=20.0м шт 7

Место поставки оборудования: 
Лот № 1:. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Волховская
Лот № 2:. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Уссурийская
Лот № 3:. г. Новосибирск, Калининский р-н, ул. Кыштовская 
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1: Лот № 1: 437 123,27 (четыреста тридцать семь тысяч сто двадцать 

три) руб. 27 коп. Начальная цена включает НДС, сертификацию, доставку, погру-
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зо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обя-
зательные платежи.

Лот № 2: 571 715,62 (пятьсот семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) руб. 
62 коп. Начальная цена включает НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгру-
зочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные 
платежи.

Лот № 3: 2 657 569,05 (два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот 
шестьдесят девять) руб.05 коп. . Начальная цена включает НДС, сертификацию, 
доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы 
и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 22 октября 2008г. до 11 ча-
сов 15 мин. 13 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 10 часов 15 мин.17 ноября 2008 г.

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

на 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: дополнительные работы по комплексному капитальному ремонту 
здания МБУ «Новосибирский городской дом учителя», ул. Владимировская, 15а;

Лот №2: капитальный ремонт МОУ СОШ №43 по ул. Охотская, 84 Заельцовс-
кого района.

Место выполнения работ: 
Лот № 1: МБУ «Новосибирский городской дом учителя» ул. Владимировская, 15 А;
Лот № 2: МОУ СОШ № 43 ул. Охотская, 84 Заельцовского района.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 24 500 000,0 рублей;
Лот №2: 1 434 080,00 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 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 
«14» 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 
(обеспечение заявки): не установлено.

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение о проведении открытого аукциона на 
оказание услуг по охране образовательных учреждений 

Заельцовского района.

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

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

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7.Предмет аукциона: оказание услуг по охране образовательных учреждений 

Заельцовского района
8.Место выполнения работ: Гимназия №9, МОУ СОШ №13, МОУ СОШ №17, 

МОУ СОШ №24, МОУ СОШ №33, МОУ СОШ №43, МОУ СОШ №51, МОУ СОШ 
№85, МОУ СОШ №74, МОУ СОШ №77, МОУ СОШ №85, МОУ СОШ №100, МОУ 
СОШ №120, МОУ СОШ №131, МОУ СОШ №159, МОУ СОШ №172, МОУ СОШ 
№180, МОУ Лицей№200, Детский дом №4, ВСШ-1, 209

9.Срок выполнения работ: с 1.01 – 31.12.2009 года.
10.Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
10.1. Источник финансирования Муниципального заказа бюджет Новосибирс-

ка на 2008 год.
10.2. Порядок оплаты: по факту выполненных работ, согласно актов выполнен-

ных работ.
11.Начальная (максимальная) цена контракта: 
№ 

Лота Адрес учреждения Сумма итого
Руб.

1. 630105, ул. Кропоткина, 110 342 720,00
2. 630111, ул.Кропоткина, 126/2 171 360,00
3. 630082, ул. Жуковского, 113/5 171 360,00
4. 630049, ул. Линейная, 33/4 171 360,00
5. 630001, ул. Ельцовская, 31 171 360,00
6.
1.

630040, ул. Охотская, 84 171 360,00
630040, ул. Кубовая, 16-а 171 360,00

7. 630123, ул. Аэропорт, 21/1 171 360,00
8. 630105, ул. Кропоткина, 119 171 360,00
9. 630123, ул. Ереванская, 14 171 360,00
10. 630049, ул. Красный проспект, 83/1 171 360,00
11. 630047, ул. Северная, 1 171 360,00
12. 630122, ул. Д.Ковальчук, 85 257 040,00
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13. 630001, ул. Союза Молодежи, 10 171 360,00
14. 630049, ул. Д.Ковальчук, 270/2 257 040,00
15. 630082, ул. Тимирязева, 81-а 171 360,00
16. 630082, ул. Северная, 31 171 360,00
17. 630049, ул. Калинина, 225 342 960,00
18. 630111, ул. Кропоткина, 265 342 720,00
19. 630082, ул. Тимирязева, 91/1 171 360,00
20. 630075, ул. Д.Ковальчук, 384 171 360,00
21. 630075, ул. Д.Ковальчук, 284 613 200,00

12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 21.10.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 11 ноября 2008г., в 9 часов 00 ми-

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

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

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 18 ноября 2008г., в 9 часов 00 минут (время но-
восибирское)

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

19.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не установлен.
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Извещение № 43-А
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на приобретение мебели

Комитет отдела молодежи мэрии г. Новосибирска, расположенное по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34 (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского района, рас-
положенной по адресу 630108,г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес элек-
тронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, извещает о проведении от-
крытого аукциона на приобретение мебели для МОУ ДОД ЦСДМ им. Иванченко, 
МОУ ДОД ДЮЦ «Олимпик», МОУ ДОД СОЦ «Звездный», МОУ ДОД КОЦ «Ан-
тей», МУ ЦППМСП «Лад»

Открытый аукцион проводится для нужд: МОУ ДОД ЦСДМ им. Иванченко, 
МОУ ДОД ДЮЦ «Олимпик», МОУ ДОД СОЦ «Звездный», МОУ ДОД КОЦ «Ан-
тей», МУ ЦППМСП «Лад»

Муниципальный заказчик:
Юридический адрес: г. Новосибирск 630099, ул. Красный проспект, 34, 

уполномоченный орган: Комиссию по размещению муниципального заказа 
при администрации Ленинского района

Юридический адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а,  
тел. 3436837

Ответственные лица по техническим вопросам: 
Согласно информационной карты п.2
Предмет муниципального контракта: 
Лот №1_ – Приобретение мебели для МОУ ДОД ЦСДМ им.И.Иванченко; ул.Путевая, д. 6
                               (наименование товара, работ, услуг, адрес учреждения)
Лот №2 - Приобретение мебели для МОУ ДОД ДЮЦ «Олимпик»; ул. Хилокская, д. 11/1
                                     (наименование товара, работ, услуг, адрес учреждения)
Лот №3_ – Приобретение мебели для МОУ ДОД СОЦДиМ «Звездный»; ул.Троллейная, 22/1
                                        (наименование товара, работ, услуг, адрес учреждения)
Лот №4_ – Приобретение мебели для МОУ ДОД КОЦ «Антей»; ул.Титова, 12_
                                           (наименование товара, работ, услуг, адрес учреждения)
Лот № 5_ –Приобретение мебели для МУ ЦПП МСП «Лад»; ул. Станиславского, 8 
                                            (наименование товара, работ, услуг, адрес учреждения)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам:
Лот № 1 – 53110,37 руб.  
Лот № 2 - 17650,00руб.
Лот № 3 - 90156,00 руб.
Лот № 4 - 9206,00 руб.
Лот № 5 - 33000,00руб.
включает в себя: затраты на материалы, НДС и прочие накладные расходы и ос-
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тается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Объем работ:
Лот № 1 –Приобретение мебели для МОу ДОД цСДМ им.И.Иванченко;  

г. Новосибирск, ул.Путевая, д. 6
№
п.

Наименование 
продукции

I.характеристика 
II.продукции

Единица
измерения

Количество

1 2 � � 5
1 Шкаф для 

одежды 
Материал: ЛДСП 16мм, кром-
ка ПВХ.
Комплектация: штанга, полка 
под головной убор
Габариты:760*550*2000мм.

шт. 1

2 Шкаф закры-
тый 

Материал: ЛДСП 16мм, кром-
ка ПВХ.
Габариты:550*390*2000мм.
Комплектация: 4 полки

шт. 2

� Кресло Материал: обивка эко кожа, под-
локотники пластик.встроенный 
газлифт. 
Размер: 470*450*1000 (мм) 
Комплектация: крестовина, под-
локотники. 

шт. 1

� Диван Материал: металлический кар-
кас с полимерным покрытием, 
мягкие элементы обтянуты ви-
нил кожей. 
Размер: 1140*740*760 (мм)
Цвет синий

шт. 2

5 Вешалка двух-
стоечная

Вешалка металлическая с поли-
мерным покрытием; цвет белый, 
черный; 22 крючка. Габариты: 
121*181(см).

шт. 1

6 Стул Материал: металлический кар-
кас с полимерным покрытием; 
мягкие элементы обтянуты ви-
нил кожей. 
Размер: 330*400*850 (мм)

шт. 5

7
Стул Материал: каркас металличес-

кий с полимерным покрытием; 
Размер: сиденье 370*380 (мм),
высота 360-460 (мм) 

шт. 19
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1 2 � � 5
8 Стол компью-

терный 
Материал ЛДСП, кром-
ка ПВХ. Выдвижная па-
нель, подставка под сис-
темный блок.
Габариты: 
1304*704*760мм. 
Цвет вишня

шт. 1

9 Парта регули-
руемая 

Материал: металлический 
каркас с полимерным пок-
рытием; столешница ЛДСП 
16мм, кромка ПВХ. 
Размер: столешница 1200*500 
(мм), высота каркаса 640-760 
(мм) Комплектация: 2 крючка.

шт. 5

10 Стол компью-
терный 

Материал ЛДСП, кром-
ка ПВХ. Выдвижная па-
нель, подставка под сис-
темный блок, габариты: 
700*700*760мм.

шт. 1

  Итого: 38
Лот № 2 –Приобретение мебели для МОу ДОД ДЮц «Олимпик»; г. Новоси-

бирск, ул. хилокская, д. 11/1
Наименование 
продукции

Характеристики продукции (сорт, параметры, 
производитель, материал и т.д.)

Единица 
изме-
рения

Количество

Стол Стол угловой с закруглёнными углами, с вы-
каткой тумбой (4 выдвижных ящика), с пол-
кой под монитор, подставкой под процессор. 
Размеры:1500*1200*750мм,
Материал: ЛДСП 22мм, кромка ПФХ, кант

Шт 1

Приставка 
к столу 

Стол полуовальный к угловому сто-
лу, 
Размеры: 2000*800*750мм,
Материал: ЛДСП 22мм, кромка ПФХ, кант

Шт 1

ИТОГО 2

Лот № 3 –Приобретение мебели для МОу ДОД СОцДиМ «Звездный»; г. Но-
восибирск, ул.Троллейная, 22/1

Наименование 
продукции

Характеристики продукции (сорт, параметры, про-
изводитель, материал и т.д.)

Единица 
измерения

Коли-
чество

Диван Экокожа, каркас металлический,
Размеры: 1200*710*810мм

Шт. 1
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Диван Экокожа, каркас металлический,
Размеры: 1580*710*810мм

Шт. 1

Диван Экокожа, каркас металлический,
Размеры:
1900*750*770мм

Шт �

ИТОГО 6

Лот № 4 – Приобретение мебели для МОу ДОД КОц «Антей»; г. Новоси-
бирск, ул.Титова, 12
Наименование
продукции

Характеристики продукции 

(сорт, параметры, производитель, материал и т.д.)

Единица
измерения

Коли-
чество

Стол Прямоугольный, ДСП,
1600*90*75
Цвет: груша

Шт. 1

Тумба Подкатная, на колесиках, 3 ящика с замком, ДСП,
Размеры: 40*45*54
Цвет: груша

Шт. 1

Стол Прямоугольной формы ДСП,
Цвет: груша
1200*600*750

Шт. 1

Тумба Подставная, без колесиков, с полками, дверью, 
ДСП,
360*440*530
Цвет: груша

ШТ. 1

�

Лот № 5 – Приобретение мебели для Му цПП МСП «Лад»; г. Новосибирск, 
ул Станиславского, 8
Наименование 
продукции

Характеристики продукции (сорт, парамет-
ры, производитель, материал и т.д.)

Единица 
измере-
ния

Коли-
чество

Стол компью-
терный

С подставкой под процессор,
Материал: ЛДСП
Размеры:1100*1500*600мм
Цвет: ольха

Шт. 1

Стол пись-
менный

Прямоугольный, с двумя выдвижными 
ящиками,
Материал- ЛДСП
Размер: 1500*700*750мм
Цвет: ольха

Шт. 2

Шкаф Шкаф двух-дверный,
Материал ЛДСП 
Размеры: 800*406*2000мм
Цвет: ольха

Шт 1
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Диван Диван пружинный, раздвижной,
Материал: флок
Размеры: 1200*710*810мм

Шт. 1

Кресло для 
отдыха 

Кресло для отдыха ,
Материал флок
Размеры: 400*410*1000мм

Шт. 2

Шкаф Шкаф распашной, без зеркала, 2-х дверный
Материал ЛДСП 
Размеры: 800*406*2000мм
Цвет: ольха

Шт. 1

Стул Стул офисный с металлическим каркасом и 
мягким сиденьем
Цвет: черный

Шт. 6

ИТОГО 13
Срок гарантии по всем лотам: не менее 6 месяцев с момента поставки.

Основные требования по всем лотам: 
Фирма-поставщик должна иметь сервисный центр в Новосибирске, сертифици-

рованный производителем.
Фирма-поставщик должна обеспечить по договору поставки срок гарантийного 

обслуживания минимум 6 месяцев.
Фирма-поставщик в своем коммерческом предложении и в спецификации к му-

ниципальному контракту (договору поставки) должна указать страну происхожде-
ния и фирму- производителя товара, а также материал, размер, цвет и технические 
свойства товара.

Срок выполнения работ- условия поставки товара:
Лот № 1 - в течение одного месяца с момента заключения контракта.
Лот № 2 - в течение одного месяца с момента заключения контракта.
Лот № 3 - в течение одного месяца с момента заключения контракта.
Лот № 4 - в течение одного месяца с момента заключения контракта.
Лот № 5_- в течение одного месяца с момента заключения контракта.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г.Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 09 часов «22» октября 

2008г. до 10 часов «11» ноября 2008 г.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-

ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
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тации об аукционе от «20» октября 2008г № 43-АД , которая будет предоставлена 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а к.214.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленин-
ского района  Селицкая Светлана Владимировна, тел.3436837.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, большой зал 3 эт. «18» ноября 2008 года в 10 час.00 мин. Время ре-
гистрации участников: с 09_ часов 45 мин. До 10 часов 00 мин. Время – Новоси-
бирское.

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

Глава администрации Ленинского района       ________________  А. П. Титков
Начальник ОДМФКиС     _____________ С. В. Пильщиков
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Извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого аукциона «Поставка легкового автомобиля для 

нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона «Поставка легкового авто-
мобиля для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет».

Открытый аукцион проводится для нужд муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Горсвет».

Предмет муниципального контракта: «Поставка легкового автомобиля для 
нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет».

Количество товара: Легковой автомобиль - 21703 LADA PRIORA (или эквива-
лент) – 1 единица.

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 47, территория Муни-
ципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет»;

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 300 000,00 
(триста тысяч) рублей. Цена включает в себя НДС, расходы по доставке товара 
до г. Новосибирска, погрузо-разгрузочные работы и прочие обязательные плате-
жи, предусмотренные на территории России и остаётся неизменной на протяжении 
всего действия муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 630099  
г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «22» октября 
2008г до 10-00 часов «11» ноября 2008 г (время Новосибирское). Документация об 
аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с информацией в электронном 
виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у начальника производственного 
отдела Главного управления благоустройства и озеленения мэрии г. Новосибирска 
Архипова Владимира Николаевича по телефонам: 224-75-76 и 224-37-73.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099  
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «11» ноября 2008 г 
(время Новосибирское).

Дата, время и место проведения аукциона: 630099 г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «13» ноября 2008 г (время Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств Му «МДЭу Советского района»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств МУ «МДЭУ Советского района».

Открытый конкурс проводится: для нужд МУ «МДЭУ Советского района».
Юридический адрес: 630055, г.Новосибирск, пр.Строителей, 27.
Вид и предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств МУ «МДЭУ Советского района».

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

владельцев транспортных средств МУ «МДЭУ Советского района» - 80 ед. техни-
ки. Срок оказания услуг – сроком на 1 год согласно Приложению 3 конкурсной до-
кументации.

На транспортные средства, гражданская ответственность при использовании которых 
подлежит страхованию, выдаются страховые полисы обязательного страхования.

Место оказания услуг: г. Новосибирск, пр. Строителей, 27. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 

(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) составляет 182 545, 02 (сто во-
семьдесят две тысячи пятьсот сорок пять) рублей 02 копейки.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с 09 час.00 мин. «22» 
октября 2008г. до 10 час. 00 мин. «24» ноября 2008 года. Конкурсная документа-
ция предоставляется бесплатно.Ознакомиться с информацией в электронном виде 
можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Светлана Алек-
сандровна,     тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. Допол-
нительную информацию можно получить в МУ «МДЭУ Советского района» по те-
лефону: 316-52-33.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час. 00 мин. «24» ноября 2008 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «25» ноября 2008 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «28» ноября 2008 года.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение о внесении изменений
в открытый конкурс на право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по охране муниципального образовательного учреждения 
школы – интернат № 152 Кировского района города Новосибирска в 2008 году.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, органа уполномоченного на размещение муниципального 
заказа, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18 (элек-
тронный адрес: TShalamova@kir.admnsk.ru), извещает о внесении изменений в от-
крытый конкурс на право заключения муниципального контракта на оказание ус-
луг по охране муниципального образовательного учреждения школы –интернат  
№ 152 Кировского района города Новосибирска в 2008 году.

1. Таблицу абзаца третьего Извещения о размещении муниципального зака-
за изложить в следующей редакции:
Наименование 
учреждения

Предмет 
муници-
пального 
контракта

Место ока-
зание услуг

Количес-
тво дней

Количест-
во часов в 
день 

Начальная 
цена муни-
ципального 
контракта

Лот №1
МОУ школа–
интернат №152

Охрана Ул. Ватути-
на,30

�� 24 68 000(шес-
тьдесят во-
семь тысяч) 
рублей.

2. Пункт шесть (6) информационной карты конкурса изложить в следую-
щей редакции:

Срок оказания услуг: 
Лот № 1 – с 29.11.2008 до 31.12.2008г.

3. Приложение № 5 к документации для проведения открытого конкурса за-
менить на приложение к настоящему извещению.

Заместитель главы администрации    
Председатель комиссии                 В. И. Климов
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Приложение
    
Наименование, характеристика, объем услуг:

Учреждение-
заказчик

Предмет му-
ниципально-
го контракта

Место оказа-
ния услуг

Коли-
чество 
дней

Количес-
тво часов 
в день

Начальная 
цена муни-
ципального 
контракта

Лот № 1
МОУ школа–
интернат 
№ 152 

Охрана Ул. Ватути-
на, 30

�� 24 68 000 (шес-
тьдесят во-
семь тысяч) 
рублей
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ИЗВЕщЕНИЕ №36 О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 
«Строительство водосточного коллектора от ПК 20+98,93 - ПК 20+12,11  

с устройством дороги»

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по стро-
ительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, 
действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 
20.02.2008 г. № 119, извещает о проведении открытого аукциона на право выпол-
нения строительно-монтажных работ: «Строительство водосточного коллекто-
ра от ПК 20+98,93 - ПК 20+12,11 с устройством дороги» по объекту: «Главный 
водосточный коллектор реки Ельцовка-1. Участок от СК 6 (ПК 21+11,67) до дам-
бы (ПК 23+62,24)».

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

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

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ «Строительство водосточного коллектора от ПК 20+98,93 - ПК 20+12,11 с 
устройством дороги»

Объемы выполняемых работ: см. приложение №5 к конкурсной документа-
ции.

Место выполнения работ: г.Новосибирск, Заельцовский район. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юри-
дический отдел с 21 октября до 10 ноября 2008 года.

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

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Начальная цена контракта (максимальная): 56 083 777 (пятьдесят шесть 

миллионов восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят семь) руб. 33 коп., в т.ч. 
НДС 18% 8 555 152 руб. 47 коп. 

Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне - г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управле-
ние заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, 
юридический отдел с 21 октября 2008 года до 11 часов 00 мин. 11 ноября 2008 го-
да.
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Место, дата и время проведения аукциона – г. Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 
12 ноября 2008 года. 

Размер обеспечения заявки: 2 804 189 (два миллиона восемьсот четыре тысячи 
сто восемьдесят девять) руб. 00 коп.

Банковские реквизиты для зачисления денежных сумм в обеспечение заяв-
ки на участие в аукционе: 

Получатель: Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-
сибирска

ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
ОКАТО 50401000000
В назначении платежа необходимо указать: 
Комиссия мэрии города Новосибирска по размещению муниципального зака-

за на строительство метрополитена и подземных инженерных сооружений и ком-
муникаций, обеспечение заявки на участие в открытом аукционе на выполнение 
строительно-монтажных работ «Строительство водосточного коллектора от ПК 
20+98,93 - ПК 20+12,11 с устройством дороги» по объекту: «Главный водосточ-
ный коллектор реки Ельцовка-1. Участок от СК 6 (ПК 21+11,67) до дамбы (ПК 
23+62,24)».

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 Из-
вещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на офици-
альных сайтах мэрии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и 
опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления города Но-
восибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аукцио-
на до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем 15 дней.



��

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ №34 
ОБ АуКцИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО 

КОНТРАКТА НА 
разработку проектной документации выполнения комплекса первоочередных 
работ с частичной корректировкой ранее выданных строительных решений 
пускового участка второй очереди Новосибирского метрополитена со станцией 
«Золотая Нива» и перегонами до станции «Берёзовая роща», (без АТДП, элек-
тросвязи, архитектурной электротехнической и теплосантехнической части) 
(объект – строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. 
«Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)

1) Внести изменения в Извещение о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на разработку проектной документации вы-
полнения комплекса первоочередных работ с частичной корректировкой ранее вы-
данных строительных решений пускового участка второй очереди Новосибирско-
го метрополитена со станцией «Золотая Нива» и перегонами до станции «Берё-
зовая роща», (без АТДП, электросвязи, архитектурной электротехнической и теп-
лосантехнической части) (объект – строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)), раз-
мещенное на сайтах www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru. и в «Бюлле-
тене органов местного самоуправления города Новосибирска» №81 от 14 октяб-
ря 2008 г.:

1.1. Абзац 6 извещения об аукционе читать в следующей редакции:
«Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе предоставляется по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений», 2-й этаж, юридический отдел с 14 октября до 
05 ноября 2008 года».

1.2. Абзац 9 извещения об аукционе читать в следующей редакции:
«Начальная цена контракта (максимальная): 25 923 371 (двадцать пять мил-

лионов девятьсот двадцать три тысячи триста семьдесят один) руб. 62 коп., в т.ч. 
НДС 18% 3 954 412 руб. 62 коп.».

1.3. Абзац 10 извещения об аукционе читать в следующей редакции:
«Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукци-

оне - г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управле-
ние заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, 
юридический отдел 14 октября до 11 часов 00 минут 06 ноября 2008 года».

1.4. Абзац 11 извещения об аукционе читать в следующей редакции:
«Место, дата и время проведения аукциона – г. Новосибирск, ул. Кошурнико-

ва, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 
07 ноября 2008 года (время местное)». 

Начальник МУП «УЗСПТС»             Хван Н.Б.



��

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТАцИЮ ОБ АуК-
цИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 

разработку проектной документации выполнения комплекса первоочередных 
работ с частичной корректировкой ранее выданных строительных решений пус-
кового участка второй очереди Новосибирского метрополитена со станцией «Зо-
лотая Нива» и перегонами до станции «Берёзовая роща», (без АТДП, электросвя-
зи, архитектурной электротехнической и теплосантехнической части) (объект – 
строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» 
до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)

1) Внести изменения в документацию об аукционе на право заключения муни-
ципального контракта на разработку проектной документации выполнения комп-
лекса первоочередных работ с частичной корректировкой ранее выданных строи-
тельных решений пускового участка второй очереди Новосибирского метрополи-
тена со станцией «Золотая Нива» и перегонами до станции «Берёзовая роща», (без 
АТДП, электросвязи, архитектурной электротехнической и теплосантехнической 
части) (объект – строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска от 
ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)), размещенную на сайтах 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru.:

- изложив п.6, п.7, п.13, п. 14, п. 15, п. 16 информационной карты в следующей 
редакции:

6. Срок выполне-
ния работ: до 31 декабря 2008 г.

7. Начальная 
(максимальная) 
цена муници-
пального конт-
ракта:

  25 923 371 (двадцать пять миллионов девятьсот двад-
цать три тысячи триста семьдесят один) руб. 62 коп., в 
т.ч. НДС 18% 3 954 412 руб. 62 коп.
В случае, указанном в п. 10.6 Документации об аукцио-
не, цена контракта может измениться, но не более чем на 
10% от первоначальной цены контракта (соответственно 
в меньшую, или большую сторону).

13. Даты начала и 
окончания сро-
ка предоставле-
ния разъясне-
ний положений 
документации 
об аукционе

Разъяснения положений документации об аукционе пре-
доставляются с 14 октября до 05 ноября 2008 года
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14. Место, день и 
время начала и 
окончания по-
дачи заявок на 
участие в аук-
ционе

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города 
Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юри-
дический отдел с 14 октября до 11 часов 00 минут 06 но-
ября 2008 года. 

15. Место, день и 
время начала 
рассмотрения 
заявок на учас-
тие в аукционе

г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города 
Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, 
конференцзал с 11 часов 00 мин 06 ноября 2008 года. 

16. Место, дата и 
время проведе-
ния аукциона

г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города 
Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, 
конференцзал в 11 часов 00 мин 07 ноября 2008 года. 

- изложив Приложение №3 к муниципальному контракту в следующей редакции:

«Расчет стоимости разработки проектной документации на выполнение 
комплекса первоочередных работ с частичной корректировкой ранее выдан-
ных строительных решений пускового участка второй очереди Новосибир-
ского метрополитена со станцией «Золотая Нива» и перегонами до станции 
«Берёзовая роща» (без АТДП, электросвязи, архитектурной, электротехничес-
кой и теплосантехнической частей) (объект - строительство второй очереди 
метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» 
(«Б. Богаткова»)

1.Подземный вестибюль (№1) с эскалаторами, разделы:
-Инженерная геология, 
-Строительная часть, 
-Организация и технология строительства,
-Объемно-планировочная компоновка основных несущих конструкций вестибю-

ля №1,
Стоимость 1 484 917 руб.

2.Подземный вестибюль (№2) без эскалаторов, разделы:
-Инженерная геология, 
-Строительная часть, 
-Организация и технология строительства,
Стоимость: 2 495 987 руб.

3.Подходные пешеходные тоннели для входа пассажиров на станцию общей 
длиной 17 м, разделы:
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-Инженерная геология 
-Строительная часть 
-Организация и технология строительства
Стоимость: 138 182 руб.

4.Вход №5 ,Вход №6 вестибюля №2, разделы:
-Инженерная геология. 
-Строительная часть. 
-Организация и технология строительства.
Стоимость: 1 076 736 руб.

5.Разработка ПСД комплекта «Путь и контактный рельс»
Стоимость: 2 126 370 руб.

6.Корректировка рабочей документации в связи с заменой чугунной обде-
лки на железобетонную. Левый перегонный тоннель ст. «Золотая Нива» - ст. 
«Березовая роща» на участке ПК83+76 – ПК 88+18.

Стоимость 81 705 руб. 

7.Корректировка графиков обслуживающих процессов на стадии ТЭО в 
части ОС 

Стоимость: 171 092 руб.

8.Авторский надзор в объёме 120 чел/дней
Стоимость: 300 641 руб.

9.Инженерная геология:
-Разработка котлована на участке ОСР (ПК81+43,067÷ПК83+76,7) -233,6 м 

до глубины 7-8 м. Визуальный осмотр, отбор проб грунта через каждые 10 м 
проходки, зарисовка дна и стенок котлована 

-Приемка основания ОСР (ПК81+43,067÷ПК83+76,7) -233,6 м визуальный 
осмотр ,отбор проб грунта, составление актов на скрытые работы.

-Проходка правого тоннеля (ПК 83+76,7÷ПК88+18) 441,3 п.м. Визуальный 
осмотр, отбор проб грунта через каждые 10 м проходки , зарисовка забоя, сда-
ча образцов в лабораторию. 

- Камеральная обработка горнопроходческих работ с применением коэф. 0,5 
за неполный объем работ 

-Составление ежегодного инжнерно-геологического заключения работ с 
применением коэф. 0,75 за неполный объем работ.

Стоимость 180 697 руб.

Итого по п.1-9: 8 056 327 рублей
Кроме того, размножение 175 253 рублей
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Всего по п.1-9 и размножению 8 231 580 рублей

10.Подземный вестибюль №1 с эскалаторами:
Стоимость 5 891 204 руб.

11.Подходные пешеходные тоннели длиной 61м:
Стоимость 536 985 руб.

Итого по п. 10-11: 6 428 189 рублей.

12.Разработка ПСД комплекта «Путь и контактный рельс»
Стоимость: 2 113 945 руб.

13.Наружные вентиляционные устройства на перегоне и станции. Коррек-
тировка вентиляционного тоннеля вентузла перегона мелкого заложения 
между ст. «Золотая Нива» и ст. «Березовая роща» на ПК83+53,86 в связи с из-
менением конструкций, рельефа местности и прокладкой сетей напорной ка-
нализации 2хD800 мм через зону венттоннеля разделы:

-Инженерная геология,
-Строительная часть, 
-Организация и технология строительства,
Стоимость: 228 769 руб.

14.Корректировка вентиляционного киоска вентузла перегона мелкого за-
ложения между ст. «Золотая Нива» и ст. «Березовая роща» на ПК83+53,86 в 
связи с изменением конструкций, рельефа местности и прокладкой сетей на-
порной канализации 2хD800 мм через зону венттоннеля разделы:

-Инженерная геология, 
-Строительная часть, 
-Организация и технология строительства,
Стоимость: 327 686 руб. 

15.Струйная цементация неустойчивых обводненных грунтов в основании 
и стенам станционного комплекса в объеме 9,87тыс. м3

Стоимость: 4 046 535 руб.

16.Разработка ПСД на временные объездные дороги на IV этап S=6350 м2:
Стоимость: 61 254 руб.

17.Авторский надзор на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2008г.
Стоимость: 217 294 руб.
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18.Инженерно-геологическое сопровождение:
Стоимость: 313 707 руб.
Итого по п.12-18: 7 309 190 рублей.
Всего по п.п.: 21 968 959 руб.
НДС – 18 % - 3 954 412,62 руб.
ВСЕГО с НДС: 25 923 371.62

Всего по расчету: двадцать пять миллионов девятьсот двадцать три тысячи 
триста семьдесят один рубль 62 коп.».

- изложив Приложение №6 к документации об аукционе в следующей редакции:

«Техническое задание на разработку проектной документации выполнения ком-
плекса первоочередных работ с частичной корректировкой ранее выданных стро-
ительных решений, строительства пускового участка второй очереди Новосибирс-
кого метрополитена со станцией «Золотая Нива» и перегонами до станции «Берё-
зовая роща», (без АТДП, электросвязи, электротехнической и теплосантехничес-
кой части).
№ 
п.п

Наименование ос-
новных данных и 
требований

Основные данные и требования

1 2 3

1. 
Основание для про-
ектирования

Указание Министерства путей сообщения СССР от 
23.08.1990г. №А2094у “Об утверждении проекта строительс-
тва II очереди Новосибирского метрополитена от ст. Сибирс-
кая до ст. Гусинобродская” г. Москва, титул проекта.

2. 
Наименование объек-
та строительства

Строительство второй очереди метрополитена в  
г. Новосибирске от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» 
«Б. Богаткова».

3. Наименование работ Разработка проектной документации выполнения комплек-
са первоочередных работ с частичной корректировкой ра-
нее выданных строительных решений строительства пус-
кового участка второй очереди Новосибирского метрополи-
тена со станцией «Золотая Нива» и перегонами до станции 
«Берёзовая роща». (без АТДП, электросвязи, электротехни-
ческой и теплосантехнической части).

4. Заказчик проектиро-
вания

МУП «УЗСПТС»

5. Стадийность проек-
тирования

рабочая документация

7. Сроки проектиро-
вания

не позднее 30 декабря 2008г.
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8. Требования по раз-
работке

8.1. Рабочая документация должна соответствовать действу-
ющим нормам и правилам. 
В проекте организации строительства (ПОС) указать сроки 
продолжительности строительства.
8.2. Сметная документация представляется в ценах 1991г. с 
использованием сметно-нормативной базы 1984г.
В проекте организации строительства (ПОС) указать сроки 
продолжительности строительства.
8.3.Выполнить следующие объёмы проектирования:
8.3.1. Подземный вестибюль (№1) с эскалаторами, разделы:
-Инженерная геология 
-Строительная часть 
-Организация и технология строительства
8.3.2 Подземный вестибюль (№2) без эскалаторов, разделы:
-Инженерная геология, 
-Строительная часть, 
-Организация и технология строительства,
8.3.3 Подходные пешеходные тоннели для входа пассажиров 
на станцию общей длиной 78 м, разделы:
-Инженерная геология 
-Строительная часть 
-Организация и технология строительства

8.3.4. Струйная цементация неустойчивых обводненных 
грунтов в основании и стенам станционного комплекса в 
объеме 9,87 тыс. м3 
8.3.5 Разработка ПСД комплекта «Путь и контактный рельс»
8.3.6.Наружные вентиляционные устройства на перегоне и 
станции. Корректировка вентиляционного тоннеля вентузла 
перегона мелкого заложения между ст. «Золотая Нива» и ст. 
«Березовая роща» на ПК83+53,86 в связи с изменением конс-
трукций, рельефа местности и прокладкой сетей напорной 
канализации 2хD800 мм. через зону венттоннеля с примене-
нием коэф. корректировки 0,1, разделы:
-Инженерная геология. 
-Строительная часть. 
-Организация и технология строительства.

8.3.7. Корректировка вентиляционного киоска вентузла пере-
гона мелкого заложения между ст. «Золотая Нива» и ст. «Бе-
резовая роща» на ПК83+53,86 в связи с изменением конс-
трукций, рельефа местности и прокладкой сетей напорной 
канализации 2хD800 мм через зону венттоннеля с примене-
нием коэф. корректировки 0,1, разделы:
-Инженерная геология, 
-Строительная часть, 
-Организация и технология строительства,
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8.3.8.Вход №5 ,Вход №6 вестибюля №2,разделы:
-Инженерная геология. 
-Строительная часть. 
-Организация и технология строительства.
8.3.9 Корректировка графиков обслуживающих процессов 
на стадии ТЭО в части ОС с применением коэф. корректи-
ровки 0,1.
8.3.10. Авторский надзор за 2008г.
8.3.11.Инженерная геология 
-Разработка котлована на участке ОСР 
(ПК81+43,067÷ПК83+76,7) -233,6 м до глубины 7-8 м. Визу-
альный осмотр, отбор проб грунта через каждые 10 м про-
ходки, зарисовка дна и стенок котлована 
-Приемка основания ОСР (ПК81+43,067÷ПК83+76,7) -233,6 
м визуальный осмотр ,отбор проб грунта, составление актов 
на скрытые работы.
-Проходка правого тоннеля (ПК 83+76,7÷ПК88+18) 441,3 
п.м. Визуальный осмотр, отбор проб грунта через каждые 10 
м проходки , зарисовка забоя, сдача образцов в лабораторию. 
- Камеральная обработка горнопроходческих работ с приме-
нением коэф. 0,5 за неполный объем работ 
-Составление ежегодного инжнерно-геологического заклю-
чения работ с применением коэф. 0,75 за неполный объем 
работ.
-Инженерно –геологическое обеспечение строительс-
тва перегонных тоннелей участка ОСР от ПК75+21,98 до 
ПК76+61,925 ,правого тоннеля ЗСР от ПК76+61,925 до 
ПК81+43,067 , левого тоннеля от ПК83+76,1 до ПК88+18.
8.3.12. ПСД на временные объездные дороги в площадью S 
=6350 м3/
8.3.13 Корректировка графиков обслуживающих процессов 
на стадии ТЭО в части ОС. 
Проектная документация должна соответствовать проектны-
ми решениями принятыми ранее и отраженными в проект-
ной документации ЗАО «Новосибметропроект», которая бу-
дет и являться исходными данными для проектирования.
8.4. Согласовать готовую рабочую документацию с проект-
ной организацией ЗАО “Новосибметропроект” 

10. Количество экзем-
пляров выдаваемой 
проектной докумен-
тации

Документация передается Заказчику в 4 экз., кроме того, 
1 экз. в электронном виде

11. Исходные данные Проектно-сметная документация разработанная ранее ЗАО 
«Новосибметропроект».

Начальник МУП «УЗСПТС»             Хван Н.Б.
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Извещение о внесении изменений 
в аукционную документацию

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 внесении изменений в аукционную 
документацию на право заключения муниципального контракта на оказание ус-
луг по реализации образовательной деятельности с детьми школьного и дошколь-
ного возраста.

Том 4 аукционной документации читать в следующей редакции:

Муниципальный контракт
на оказание образовательных услуг 

г. Новосибирск    «___» _____________2008 г.
Муниципальный заказчик-Главное управление образования мэрии города Ново-

сибирска в лице начальника Геннадия Алексеевича Старцева, действующего на ос-
новании Постановления мэра, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _________
______________________________________________________________________, 
в лице ___________________________, действующего на основании устава, име-
нуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, согласно решения комис-
сии (протокол заседания комиссии № ____ от «__» _______ 2008 года), в целях 
обеспечения муниципальных нужд Главного управления образования мэрии горо-
да Новосибирска, именуемого в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий 
муниципальный контракт на следующих условиях: 

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить в срок с_------- по --------- г. образова-
тельные услуги (далее «Услуги») для детей ------------ возраста Покупателю, а За-
казчик обязуется обеспечить оплату оказанных Услуг.

1.2. Перечень и объем Услуг, а также условия оказания определяются в соответс-
твии с аукционной документацией от «--» _________ 2008 года.

Услуги, поставляемые согласно Контракту, должны соответствовать требовани-
ям государственных стандартов Российской Федерации, а Услуги, подлежащие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертифи-
кации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить оплату поставленных Услуг. 
2.2. Исполнитель обязуется:
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2.2.1. Предоставлять Услуги в соответствии с аукционной документацией от 
«16» сентября 2008г.

2.2.2. Подписать в течение 10 дней со дня получения проекта контракта оказа-
ния Услуг.

2.2.3. Предоставлять годовую, квартальную и месячную отчетность по использо-
ванию финансовых средств субвенции областного бюджета, полученных на реали-
зацию программ дошкольного образования, в Главное управление образования мэ-
рии города Новосибирска (основание Инструкция о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, установленной приказом МИНФИНА 
России от 24.08.2007 г. № 77н).

3.цЕНА ТОВАРА И СуММА КОНТРАКТА

3.1. Цена поставляемых по Контракту Услуг определена решением комиссии 
протокол № -----от «__» ________ 2008года и включает в себя все уплачиваемые и 
взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, налогов и других обязательных 
платежей и остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.
3.3. Общая сумма Контракта составляет _________ (______________) рублей 

включая (_____) рублей НДС.

4.ИСТОЧНИК фИНАНСИРОВАНИЯ

4.1. Источником финансирования исполнения Контракта является бюджет 
г.Новосибирска на 2008 и 2009 год.

5.фОРМЫ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств в 2008г.-817 000,00руб., ежемесячно по каждому лоту за счет средств мес-
тного бюджета и за счет средств субвенции в соответствии с нормативами на од-
ного учащегося.
Лот 2008 год 2009г Итого

(рублей)Субвенция Местный 
бюджет

Субвенция Местный 
бюджет

1.09.08-31.12.08 
(кроме №№2,3,6)

1.11.08-
31.12.08

 01.01.2009-31.08.2009

По лоту 
№ 1

164206,00 - 648226,00 -  812 432,00

По лоту 
№ 2

785388,00
(1.11.08-31.12.08)

171750,00 5133794,00 687000,00 6 777 932,00
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По лоту 
№ 3

343182,00
(1.11.08-31.12.08)

89250,00 2364498,00 357000,00 3 153 930,00

По лоту 
№ 4

260198,00 - 1027140,00 - 1 287 338,00

По лоту 
№ 5

229294,00 44250,00 904979,00 177000,00 1 355 523,00

По лоту 
№ 6

227647,00
(1.11.08-31.12.08)

57750,00 1567434,00 231000,00 2 083 831,00

По лоту 
№ 7

813576,00 150000,00 3209349,00 600000,00 4 772 925,00

По лоту 
№ 8

85672,00 16500,00 338122,00 66000,00  506 294,00

По лоту 
№ 9

432466,00 - 1706630,00 - 2 139 096,00

По лоту 
№ 10

571767,00 108750,00 2256271,00 435000,00 3 371 788,00

По лоту 
№ 11

139895,00 26250,00 551960,00 105000,00  823 105,00

По лоту 
№ 12

551586,00 103500,00 2176296,00 414000,00 3 245 382,00

По лоту 
№ 13

278 400,0 1 010 100,0 1 288 500

По лоту 
№ 14

83 500,0 303 000,0  386 600 

6.СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Оказание услуг осуществляется с 01.09.2008г. до 31.12.2009г. 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрак-
том, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку, которая начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начи-
ная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока ис-
полнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день упла-
ты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Раз-
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мер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трёхсотой ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пе-
ней).

7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. ПРОЧИЕ уСЛОВИЯ

9.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его под-
писания сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска, указанными в Контракте. 

9.2. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии города Новосибирска.

9.3. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.4. Ни одна из сторон не имеет права:
-  поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;
-  переуступить право требования долга третьему лицу.

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действу-
ет до 31.12.2009 года. 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. АРБИТРАЖ

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 
и разногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением (невыполне-
нием) любой Стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их 
досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представи-
телями.

11.2.Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.
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Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
- Протокол заседания комиссии № 74-ОА от «08» октября 2008г. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Главное управление образования мэрии 
Новосибирска
ИНН 5406404194
КПП 540601001
630099, г. Новосибирск,
Красный проспект,34.
Т. 227 45 04

___________________ Г.А. Старцев

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Негосударственное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвиваю-
щего вида второй категории с приоритетным 
осуществлением интеллектуального и художес-
твенно-эстетического развития воспитанников 
«Vivere»
ИНН 5405193455
КПП 540501001
630039, г. Новосибирск, ул.Стофато,26.
Т. 213-52-81
_____________________О.В.Волкова
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Извещение о проведении открытого аукциона на изготовление и установку 
детских городков в Заельцовском районе.

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

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

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска 2008 года.
7.Предмет аукциона: 
Лот 1 – изготовление и установка детских городков по адресу: ул. Красный про-

спект, 179, Магаданская, 10;
Лот 2 - изготовление и установка детских городков по адресу: Жуковского, 106/2.
8.Место выполнения работ: 
Лот 1 – ул. Красный проспект, 159, Магаданская, 10;
Лот 2 - Жуковского, 106/2.
9.Срок выполнения работ: до 25.11.2008 года
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: авансирование работ в размере 

30% от стоимости работ, окончательный расчет будет произведен до 31.12.2007 го-
да по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3), подписанных сторонами, на осно-
вании заключенного контракта, путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет подрядчика.

11.Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1 –223 500 руб.
Лот 2 - 40 000 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 17.10.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 7 ноября 2008г., в 9 часов 00 ми-

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

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 
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17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 14 ноября 2008г., в 9 часов 00 минут (время но-
восибирское)

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

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

Секретарь комиссии                 А.Н. Конаев
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Извещение о внесение изменений в аукционную документацию открытого аукциона 
№24 на право заключения Муниципального контракта на поставку серверного 

оборудования для расширения имеющегося комплекта оборудования для 
муниципальных нужд города Новосибирска

Внести изменения:
1. В описание лота Технического задания Тома 3 аукционной документации откры-

того аукциона №24:
Лот № 1. поставка серверного оборудования

Но-
мер 
ло-
та

Название лота
Объем 
постав-
ки

Срок 
пос-
тавки

Место 
и ус-
ловия 
постав-
ки

1 Сервер (комплект 1)
в составе:

5 кмпл. 7 дней 
с мо-
мента 
заклю-
чения 
конт-
ракта 

до скла-
да по-
купа-
теля, 
вклю-
чая все 
налоги 
и дру-
гие обя-
затель-
ные 
плате-
жи 

(457923-421)Proliant DL360R05 E5440 (Rack1U XeonQC 
2.83Ghz(2x6Mb/)2x1Gb/P400i(256Mb/RAID5/1/0)/
noHDD(6(4active))SFF/noCDnoFDD/iLO2std/2xGigEth) – 1 шт.
(397411-B21)2 GB Fully Buffered DIMMs PC2-5300 2 x 1 GB mem-
ory Kit (BL460c/480c/680c/20pG4/DL140G3/160G5/360G5/380G5/
ML150G3/350G5/370G5/580G5) – 1 шт.
(331903-B21)Slim Line DVD/CD-RW(8X/24X) Drive (for 
DL360G4/G4p(SCSI/SAS),36xG5,365,38x,58x, ML570G3/G4) (in-
stead of 264007-B21) – 1 шт.
(375861-B21)72Gb 10K SFF SAS 2.5” HotPlug Single Port HDD 
(For use with SAS Models servers and storage systems) – 2 шт.
(383280-B21)HP Cache Battery Kit (Battery&11,5’’Cable) for 
SmartArray P400/P400i/E500 (enables RAID 6 on P400/P400i or 
RAID 5 on E500) – 1 шт.
(399542-B21)Hot Plug Redundant Power Supply Option Kit 
DL36xG5,365 700W– 1 шт.
Сервер (комплект 2)
в составе:

1 кмпл.

(470064-624) Proliant DL360R05 E5420 (Rack1U XeonQC 
2.5Ghz(2x6Mb)/2x1Gb/P400iwBBWC(256Mb/RAID6/5/1/0)/ 2x72
Gb10kHDD(6(4active))SFF/DVDRW.noFDD/iLO2std/2xGigEth) – 
1 шт.
(397411-B21) 2 GB Fully Buffered DIMMs PC2-5300 2 x 1 GB mem-
ory Kit (BL460c/480c/680c/20pG4/DL140G3/160G5/360G5/380G5/
ML150G3/350G5/370G5/580G5) – 1 шт.
(431958-B21) 146GB Pluggable SAS SFF SP 10K Universal Hard 
Drive (For use with SAS Models servers and storage systems) – 3 шт.
(399542-B21) Hot Plug Redundant Power Supply Option Kit 
DL36xG5,365 700W – 1 шт.
(399546-B21) Internal Mini-SAS 4i 13.4 inch/0.35 m cable (to con-
nect P400i controller to 5 and 6 drive bays) (DL360G5,365G1G5) – 
1 шт.
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Начальная (максимальная) цена контракта – 840000 руб. «Шаг аукциона» - 
5% начальной цены контракта

2..Дата и время окончания подачи заявок 06 ноября 2008г., в 11.часов 30 минут..
(время новосибирское) 
3. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в откры-

том аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 06 ноября 2008г., в 11.часов 
30 минут. (время новосибирское)

4. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, Большой зал мэрии, 10 ноября 2008г., в 12 часов 00 минут. (время но-
восибирское)

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА
на право заключения муниципального контракта на

предоставление кредитных ресурсов для бюджета города Новосибирска 

Муниципальный заказчик:
Наименование: Мэрия города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактный телефон: (383) 222-45-30, факс (383) 227-04-01
Ответственный исполнитель: Костенко Наталья Викторовна
Адрес электронной почты: kostenko@ufm.admnsk.ru

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

Лот № 1 – Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита единовремен-
ной задолженности в сумме 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей с 
возможностью многократного использования денежных средств. Срок действия 
лимита – 365 дней;

Лот № 2 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита единовремен-
ной задолженности в сумме 370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) рублей с 
возможностью многократного использования денежных средств. Срок действия 
лимита – 360 дней;

Лот № 3 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита единовремен-
ной задолженности в сумме  380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) рублей 
с возможностью многократного использования денежных средств. Срок действия 
лимита – 355 дней;

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

начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 – 47 250 000,00 рублей 
(13,5% годовых);

начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 – 49 265 753,42 руб-
лей(13,5% годовых);

начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 – 49 894 520,55 руб-
лей(13,5% годовых).

Место оказания услуг: г. Новосибирск.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офици-

альный сайт на котором размещена документация об аукционе: Документа-
ция об аукционе выдается заказчиком с 21.10.2008г. на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления. Время работы с 9 до 18 часов, перерыв с 12:30 до 13:30 
часов. Документация об аукционе предоставляется в письменной форме или в 
форме электронного документа. Официальные сайты: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.,  
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www.oblzakaz.nso.ru
Срок окончания приема заявок на участие в аукционе: 11.11.2008г до 10:00 

часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,34, к.504.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.11.2008г. 

в 10:00 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,34, 
к.201.

Место и дата проведения аукциона: 14.11.2008г. в 11:00 часов местного време-
ни по адресу: Новосибирск, Красный проспект,34, большой зал мэрии.

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

Заказчик – мэр города Новосибирска           В. Ф. Городецкий
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение проектных работ

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

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

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципального уч-
реждения культуры: 

Лот № 1 - муниципальное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им.  
С. М. Кирова», 630100, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 1а

Лот № 2 - муниципальное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им.  
С. М. Кирова», 630100, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 1а

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2008 год. 

Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1 - выполнение рабочего проекта уличного освещения
Лот № 2 - выполнение рабочего проекта летней эстрады

Сроки выполнения работ: 
Лот № 1- с момента заключения муниципального контракта по 15 декабря 2008 года 
Лот № 2- с момента заключения муниципального контракта по 15 декабря 2008 года 

форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за выполненные работы производится после предоставления утвержден-

ной формы КС-2(акт на выполненные работы), в безналичной форме путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заключенно-
му муниципальному контракту до 31.12.2008. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 -188000,0 (сто восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Лот № 2 -200600,0 (двести тысяч шестьсот) рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на выполнение ра-

бот и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока вы-
полнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 25 октября 2008 года до 10-00 
часов 18 ноября 2008 года в электронной форме.
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
на тел/факс 227-49-20.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с  
9-00 часов 25 октября 2008 г. до 10-00 часов 18 ноября 2008 г.

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 18 ноября 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 25 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 25 
ноября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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 конкурса не ранее деся-

ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения МуНИцИПАЛьНОГО контракта на 

выполнение работ по валке и формовочной обрезке деревьев в Октябрьском 
районе г. Новосибирска

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства (ДЭ, Ж и КХ) города Новосибирска - заказчика торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по валке и формовочной обрезке деревьев в Октябрьском районе г. Но-
восибирска.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
выполнение работ по валке и формовочной обрезке деревьев.

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

1. форма торгов – открытый аукцион.

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

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по валке и формо-
вочной обрезке деревьев согласно технического задания аукционной документа-
ции.

4. Место выполнения работ: Октябрьский район (перечень адресов в тех.зада-
нии аукционной документации).

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 лота, руб.

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

Выполнение работ по валке и 
формовочной обрезке деревьев 
согласно технического задания 
аукционной документации.

326 558,06 
(триста двадцать 
шесть тысяч пять-
сот пятьдесят во-
семь) 06 копеек.

16 327,9

 ВСЕГО: 326 558,06 16 327,9

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
18 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. «22» октября 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «12» 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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              Приложение к приказу МУЗ «ГП №1»
              № 631от «16» октября 2008 г.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта на поставку портативного 

цифрового универсального ультразвукового аппарата для  
МуЗ «Городская поликлиника № 1» г. Новосибирска

МУЗ «Городская поликлиника № 1» Центрального района, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку портативно-
го цифрового универсального ультразвукового аппарата.

Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ «Городская поликлиника  
№ 1» г. Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: поставка портативного цифрового уни-
версального ультразвукового аппарата. 

Количество товара:

Наименование Краткая характеристика Количество

Основной блок портативный цифровой универсальный ультразвуковой диа-
гностический аппарат экспертного класса 1 комплект

Датчики

1.Конвексный датчик, широкополосный, мультичас-
тотный с диапазоном частот 2,0-5,5 МГц. Клиническое 
применение: брюшная полость, урология, акушерство/
гинекология, сосуды брюшной полости. 
2.Микроконвексный универсальный внутриполостной 
датчик, широкополосный, мультичастотный с диапа-
зоном частот 4,0-11,0 МГц. Клиническое применение: 
трансвагинальные, трансректальные, внутриполост-
ные исследования. 
4.Линейный датчик, широкополосный, мультичастот-
ный с диапазоном частот 4,0-12,0 МГц. Клиническое 
применение: периферические сосуды, поверхностно 
расположенные органы и структуры, педиатрия, не-
онатология. 
5.Cекторный фазированный датчик, широкополосный 
мультичастотный с диапазоном частот 1,5-4,0 МГц. 
Клиническое применение: кардиология, брюшная по-
лость, акушерство и гинекология, транскраниальные 
исследования. 

1

1

1

1

Биопийные 
насадки

1. Для конвексного датчика
2. Для внутриполостного датчика
3. Для линейного датчика

1
1
1
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Программное 
обеспечение

Полный пакет измерений и расчетов для радиологии, 
акушерства, гинекологии и исследования сосудов.
CWD; Анатомический и цветной M-режим; Панорамное 
сканирование; Compound изображение; Easy 3D - про-
грамма трехмерной реконструкции; Режим B-скани-
рования с отклонением угла (для линейных датчиков); 
Программа многолучевого сложносоставного скани-
рования для датчиков 8L-RS, 9L-RS и 12L-RS; DICOM 
- возможность передачи данных по локальной сети; 
Программа создания и редактирования отчётов, добав-
ления изображений и графиков с последующей печа-
тью или экспортом в pdf файл

1 комплект

Система регист-
рации

цифровой ч\б термовидеопринтер с комплектом для 
инсталляции 1

Дополнительное 
оборудование и 
принадлежности

Защитный кейс для переноски аппарата; 
Дополнительный источник питания (батарея); 
Инструкции по инсталляции;
Справочная документация;
Руководство пользователя и CD диски c руководством 
пользователя на русском языке;
Накладкa на клавиатуру(русск).
Бумага для ч/б видеопринтера

1
1
1
1

1
1

10 рулонов
Новый, не находившийся в эксплуатации, срок выпуска не должен превы-
шать 6-ти месяцев до дня приобретения

Место поставки товара: ул. Лермонтова,38, МУЗ «Городская поликлиника № 1»
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:1 650 000 

(один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Цена должна включать НДС, расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-

женных пошлин, затраты на доставку, погрузочно- разгрузочные работы, монтаж, 
пусконаладочные работы, обучение персонала, гарантийного и сервисного обслу-
живания, налогов и других обязательных платежей, связанные с ввозом товара на 
территории Российской Федерации и его таможенным оформлением, стоимость 
транспортных услуг, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в 
конкурсе.

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его час-
ти (комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия счи-
тается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одно-
временно с гарантийным сроком на основное оборудование.                

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С 900до 1700 (обеденный перерыв с 1200до 1230) часов в рабочие дни со дня опуб-

ликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сай-
те города Новосибирска 

по письменному заявлению, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,42, кабинет 41 «Г» (тел. 218-87-61).
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Матвеева Татьяна Викто-
ровна, тел.218-87-61, TMatveeva@gp1.mednsk.ru

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, 
ул.Серебренниковская, 42, Красный уголок в 1000 часов 25 ноября 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Серебренников-
ская, 42, Красный уголок в 1000 часов 27 ноября 2008г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Сереб-
ренниковская, 42, Красный уголок в 1000 часов 02 декабря 2008г.

Главный врач
МУЗ «Городская поликлиника №1»             С.Б. Дорофеев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку ГСМ для администрации  
Дзержинского района

Комиссия по размещению муниципального заказа при администрации Дзержин-
ского района расположенная по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 
16 извещает о проведении открытого аукциона на поставку ГСМ для администра-
ции Дзержинского района. 

Открытый аукцион проводится для нужд:  администрации Дзержинского района.
Предмет муниципального контракта: поставка ГСМ для администрации Дзер-

жинского района.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска, в том числе: 
36624 (тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. в счет лимитов 

финансирования 2008 года, 
1122276 (один миллион сто двадцать две тысячи двести семьдесят шесть) руб. в 

счет лимитов финансирования 2009 года. 
характеристика продукции: бензин марки АИ-96 - в объеме 6750 литров, мар-

ки АИ-92 - 44700 литров
Срок и условия поставки продукции: заправка по талонам, на АЗС победителя 

аукциона, территориально приближённой к администрации Дзержинского района, 
не далее 3-5 км. Срок поставки ГСМ с 15.11.2008 по 30.06.2009 года. Наличие сер-
тификата качества на продукцию, соответствие требованиям ГОСТ обязательно.

Начальная цена муниципального контракта: 1158900 (Один миллион сто 
пятьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные рас-
ходы и остается неизменной в течение всего срока поставки. 

Ценовые предложения участников размещения муниципального контракта не 
могут превышать начальную цену контракта.

форма, сроки и порядок оплаты поставленной продукции: безналичная, в 
пределах лимитов финансирования 2008,2009 года, по факту получения ГСМ с от-
срочкой платежа до 90 дней.

Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено
Обеспечение исполнения муниципального контракта : не предусмотрено
 Начало подачи заявок на участие в открытом аукционе: следующий день 

за днем размещения на официальных сайтах извещения о проведении открыто-
го аукциона с 9 00 до 17 00 г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, каб. 234 в рабо-
чие дни.

Окончательный срок подачи заявок на участие в открытом аукционе: 
«12 » ноября  2008г. до 9 00(время новосибирское), 630015 г. Новосибирск, пр. Дзер-

жинского, 16, каб.234,235. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по 
адресу официального сайта мэрии города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru. и 
на сайте администрации Новосибирской области: www.oblzakaz.nso.ru.
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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 документацией. 
Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания 
срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанном в настоящей аукционной 
документации.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в аукци-
онной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го 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 630015, г. Новоси-
бирск, пр. Дзержинского, 16, каб.234.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru., и на сайте администрации Новосибирской об-
ласти: www.oblzakaz.nso.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Дзер-
жинского района города Новосибирска Ашихмина Татьяна Владимировна, тел. 
2794063, электронный адрес: TAshihmina@admnsk.ru. 

Время и место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 9 00 
часов «12 » ноября 2008 года 630015 г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 
234, время – новосибирское.

Дата, время и место проведения открытого аукциона: « 19 » ноября 2008 г. 
в 10-30 (время новосибирское) по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинско-
го, 16, каб.215 (малый зал). Регистрация участников начинается с 9-30 19.11.2008 
г в каб.215

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 систе-

мы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

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

открытого аукциона на ремонт помещений ДЮСШ-15 по адресу: 
ул. Промышленная,6 и ул. Есенина,15, Дзержинского района

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположен-
ное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского 
района города Новосибирска, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на ремонт поме-
щений ДЮСШ-15 по адресу: ул. Промышленная,6 и ул. Есенина,15, Дзержинско-
го района.

Открытый аукцион проводится: на ремонт помещений ДЮСШ-15 по адресу: 
ул. Промышленная,6 и ул. Есенина,15, Дзержинского района.

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска в том числе:
299991,00 (двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто один рубль 00 ко-

пеек) в счет бюджетных средств 2008 года.
Предмет муниципального контракта: на ремонт помещений ДЮСШ-15 по ад-

ресу: ул. Промышленная,6 и ул. Есенина,15, Дзержинского района.
Сроки и условия поставки оборудования: До 15 декабря 2008г. Качество вы-

полняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным строитель-
ными нормами и правилами; ГОСТам для данных видов работ, и обеспечивать бе-
зопасную эксплуатацию образовательного учреждения. Гарантийные сроки, в пе-
риод которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, 
подтверждения и другие недостатки, устанавливается 3 года.

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

Место выполнения работ: 630084 г. Новосибирск, по адресу: ул. Промышлен-
ная,6 и ул. Есенина,15,Дзержинского района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 299991,00(двес-
ти девяносто девять тысяч девятьсот девяносто один рубль 00копеек), в том числе 
НДС 18% 45761,00 (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят один рубль 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. 

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

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 9-00 часов «12»ноября_2008 г (время Новоси-
бирское)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
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Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234
Дата: «12» ноября 2008 года
Время: с 9:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

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

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов «19»ноября 

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

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Секретарь комиссии по размещению МЗ            Т.В.Ашихмина
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведении открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение 
и установку предметов длительного пользования игрового типа (детский 

городок) во дворе дома № 7 по ул. Печатников в Советском районе  
города Новосибирска.

«20» октября 2008 г.            № 13А 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 
(электронный адрес официального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице ад-
министрации Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
630090, г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14, приглашает юриди-
ческих и физических лиц принять участие в проведении открытого аукциона «13» 
ноября 2008 года на право заключения муниципального контракта на приобрете-
ние и установку предметов длительного пользования игрового типа (детский горо-
док) во дворе дома № 7 по ул. Печатников в Советском районе города Новосибир-
ска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика: ДЭЖиКХ мэрии Новосибирс-
ка, 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 (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 – Лукьянова Евгения Александров-
на (333-20-40).

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема приобретение и 
установка предметов длительного пользования игрового типа (детский городок) во 
дворе дома № 7 по ул. Печатников в Советском районе города Новосибирска. Объ-
емы приобретения указаны в разделе 4 аукционной документации.

4. Покупатель и место доставки: администрация Советского района, ул. Пе-
чатников 7.

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 
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-
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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 – 200 000 (двести тысяч) рублей - приобретение и установка предме-

тов длительного пользования игрового типа (детский городок) во дворе дома № 7 
по ул. Печатников 

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%.

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 15 часов 00 мин.

Заместитель главы администрации 
по городскому хозяйству      подпись             И.И. Шмидт                     
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Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на санитарную обрезку и снос 

аварийных деревьев на территории Советского района города Новосибирска.

«20» октября 2008 г.       № 14А 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 
(электронный адрес официального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице ад-
министрации Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
630090, г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14, приглашает юриди-
ческих и физических лиц принять участие в проведении открытого аукциона «13» 
ноября 2008 года на право заключения муниципального контракта на санитарную 
обрезку и снос аварийных деревьев на территории Советского района города Но-
восибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика: ДЭЖиКХ мэрии Новосибирс-
ка, 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 (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 – Лукьянова Евгения Александров-
на (333-20-40).

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема санитарная об-
резка и снос аварийных деревьев на территории Советского района города Новоси-
бирска. Объемы приобретения указаны в разделе 4 аукционной документации.

4. Покупатель и место выполнения работ: администрация Советского района, 
место выполнения работ указаны в разделе 4 аукционной документации.

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 
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-
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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 – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей - санитарная обрезка и снос аварий-

ных деревьев на территории Советского района города Новосибирска 
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, «13» ноября 2008 
года в 15 часов 00 мин.

Заместитель главы администрации 
по городскому хозяйству         подпись         И.И. Шмидт             
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Разъяснение положений документации об аукционе №8А от 23 «сентября» 
2008г. на право заключения муниципального контракта на поставку 

продуктов питания и оказания услуг по обеспечению горячим питанием 
для нужд муниципальных образовательных учреждений Советского района 

города Новосибирска.

Содержание запроса на разъяснение положений документации:
Почему требуется Оригинал, либо нотариально заверенная выписка из Единого 

государственного реестра юридический лиц выданная не ранее, чем за 30 дней до 
срока окончания приема Заявок на участие в аукционе?

Разъяснение положений документации:
Данное требование не противоречит №94-ФЗ от 21 июля 2005г. (в редакции Феде-

ральных законов от 31.12.2005г №207-ФЗ, от 27.07.2006г. №142-ФЗ, от 20.04.2007г. 
№53-ФЗ (ред.08.11.2007г.), от 24.07.2007г. №218-ФЗ, от 08.11.2007г. №257-ФЗ), т.к. 
указанный срок (30 дней) не превышает 6 месяцев до дня размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении открытого аукциона (94-ФЗ ст. 25 п.б). Вы-
писка из ЕГРЮЛ более позднего периода дает более объективную информацию о 
потенциальном участнике муниципального заказа. По мнению Заказчика, срок до-
статочен для получения данного документа.

Первый заместитель главы 
администрации Советского района,
заместитель председателя комиссии 
по размещению муниципального заказа        А.П. Кулаев
3332186
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной 

сигнализации и средств оповещения в муниципальных образовательных 
учреждениях Советского района города Новосибирска в 2008г.

   № 12А от  «17» октября 2008 года

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 «11» ноября 2008 года на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по установке системы ав-
томатической пожарной сигнализации в муниципальных образовательных учреж-
дениях Советского района города Новосибирска в 2008г. .

Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных образовательных 
учреждений Советского района.

Покупателем работ является: Муниципальные образовательные учреждения Со-
ветского 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 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта:
Выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализа-

ции и средств оповещения в муниципальных образовательных учреждений Совет-
ского района города Новосибирска в 2008г.:

Лот № 1 МДОУ № 452
Лот № 2 МДОУ № 506 
Лот № 3 МДОУ № 426
Лот № 4 МДОУ № 442
Лот № 5 МДОУ № 390

Количество и объем выполняемых работ: Раздел IV аукционной документации.
Место выполнения работ: Раздел III аукционной документации.
Период оказания услуг: в течение действия контракта.
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Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1 200000,00
ЛОТ №2 250000,00
ЛОТ №3 280000,00
ЛОТ №4 270000,00
ЛОТ №5 300000,00

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 – Гончаров Анатолий Осипович, 
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: 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, «11» ноября 2008 года в 16 часов 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.

Первый заместитель главы администрации,
заместитель председателя комиссии 
по размещению муниципального заказа   подпись      А.П.Кулаев
3332186 
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ДИЗЕЛь-
ЗЛЕКТРИЧЕСКОЙ уСТАНОВКИ ДЛЯ ДОМА МОЛОДЁЖИ ПО уЛ. ЭЙхЕ 

В ПЕРВОМАЙСКОМ 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 ди-
зель-электрической установки для Дома молодёжи по ул. Эйхе в Первомайском 
районе г. Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта: поставка дизель-электрической уста-
новки для Дома молодёжи по ул. Эйхе в Первомайском районе г. Новосибирска.

Количество поставляемого товара:

№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Коли-
чество

1 Дизель-электрическая установка мощность 75 кВт ,2 степе-
ни автоматизации смонтированная в утепленном контейнере 
(6000х2500х2600 ) мм с антивандальной утепленной дверью с 
двойным уплотнением, площадка с лестницей входа,
мотор-.дизель ЯМЗ-236; 200 л.с. или эквивалент, с горячим резер-
вом , электронным регулятором и расширительным бочком , ге-
нератор Leroi somer или эквивалент ,система аварийного и рабо-
чего освещения ,шкаф управления дизель генератора со встроен-
ным зарядным устройством , шкаф вспомогательной автоматики , 
шкаф аккумуляторных батарей с вытяжной вентиляцией, аккуму-
ляторы 132 Ампера-2 шт., топливный бак 250 литров, дыхатель-
ный клапан топливного бака, датчики уровня топлива,. ручной 
топливный насос, вентилятор вытяжной, жалюзи,
электропривод жалюзи (люков) с антивандальными защитными 
кожухами , инвертор , глушитель ,трасса газовыхлопа , огнетуши-
тель- 2 шт., электрокалорифер- 2 шт., диэлектрические коврики, 
перчатки, боты диэлектрические по 2 пары, автоматическая по-
рошковая система пожаротушения и охранно пожарная сигнали-
зация ,ЗИП и эксплуатационная документация 

Компл. 1

Место поставки оборудования: Дом молодёжи по ул. Эйхе в Первомайском 
районе г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000 (девятьсот тысяч) руб-
лей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, 
упаковку и прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.
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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 22 октября 2008г. До 11 ч. 
50 мин. 12 ноября 2008г. 

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

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

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

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 10 часов 15 мин. 13 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 № 1 К
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на изготовление технологического оборудования 

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия, расположен-
ная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес 
официального сайта www.izbirkom.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении откры-
того конкурса на выполнение работ по изготовлению технологического оборудова-
ния – кабин для голосования и стационарных ящиков для проведения голосования 
на выборах мэра города Новосибирска в 2009 году.

форма торгов: открытый конкурс
Сведения о заказчике:
Наименование: Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Адрес электронной почты: OBlago@admnsk.ru
Номер контактного телефона: (383)227-45-54, 227-40-53
Ответственный исполнитель: Благо Ольга Анатольевна

Предмет муниципального контракта: изготовление технологического обору-
дования – кабин для голосования и стационарных ящиков. Муниципальный конт-
ракт заключается по каждому лоту в отдельности.

Лот № 1 2-х секционные кабины для голосовании - 26 шт.
Лот № 2 3-х секционные кабины для голосования – 53 шт.
Лот № 3 стационарные ящики для голосования – 69 шт.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
Доставка силами Исполнителя по графику, согласованному с Заказчиком
(согласно списку территориальных избирательных комиссий г. Новосибирска)

Начальная (максимальная) цена контракта:
по лоту № 1 – 248378 руб. (двести сорок восемь тысяч триста семьдесят восемь руб.); 
по лоту № 2 – 702727 руб. (семьсот две тысячи семьсот двадцать семь руб.); 
по лоту № 3 – 289800 руб. (двести восемьдесят девять тысяч восемьсот рублей); 

Порядок получения конкурсной документации:
В электронном виде: сайт мэрии города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
сайт Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии: www.

izbirkom.novo-sibirsk.ru, - конкурсная документация для ознакомления.
На бумажном носителе конкурсная документация предоставляется без взимания 

платы на основании письменного заявления, предъявленного доверенным лицом 
участника конкурса по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, с 9 ча-
сов 30 мин. до 17 часов 30 мин.
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Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставление заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, к.111
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на 
участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения срока оконча-
ния приема заявок на участие в конкурсе, указанного в Информационной карте на-
стоящего конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
21 ноября 2008 г., в 14 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, 
26 ноября 2008 г., в 14 часов 00 минут.
Место и дата подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
01 декабря 2008 г., в 10 часов 00 минут.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 

(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов: нет

Председатель комиссии Ю.Ф. Петухов

Согласовано:

Главный бухгалтер Т.И. Головина
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 
ВЕНТИЛЯцИИ ДЛЯ 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 вентиляции для бассейна МБОУ СОШ №170 (пристройка к бассей-
ну) 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 вентиляции для 
бассейна МБОУ СОШ №170 (пристройка к бассейну) в Кировском районе г. Но-
восибирска.

Количество поставляемого оборудования:
№№ Наименование, характеристики Ед.изм. Кол-во

Система П1   
1 Приточная установка в составе: заслонка, фильтр, во-

дяной калорифер, вентилятор, гибкие соединения в 
компл.с автоматикой, узлом регулирования и опцио-
нальным оснащением  
вентилятор: L=3200 м.куб/час Pa=660Па, Двигатель: 
N=1,1кВт, n=2800об/мин  
нагрев: Q=73 600Вт

шт. 1

Система П2   
2 Приточная установка в составе: заслонка, фильтр, эл. 

калорифер, вентилятор, гибкие соединения в компл.с 
автоматикой и опциональным оснащением  
вентилятор: L=520 м.куб/час Pa=380Па, Двигатель: 
N=0,16кВт, n=2790об/мин  
нагрев: Q=13 500Вт

шт. 1

Система осушения О1   
� Установка осушения, вентилятор: L=750м.куб/час, 

Потр.мощность: N=1,65кВт шт. �

Система В1   
� Клапан воздушный (под эл.привод) размер 600х300 шт. 1
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5 Вентилятор макс.расход воздуха 1780 м.куб/ч, макс.
полное давление 480Па  
Обороты 1415 об/мин , мощность 1,74 кВт

шт. 1

6 Гибкая вставка к вентилятору размер 600х300 шт. 2
7 Шумоглушитель размер 600х300 длиной 1000 мм шт. 1

Система В2
8 Обратный клапан Ø100 шт. 1
9 Вентилятор макс.расход воздуха 100 м.куб/ч, макс.пол-

ное давление 190Па  
Обороты 2390 об/мин , мощность 0,073 кВт

шт. 1

10 Быстроразъёмный хомут к вентилятору, диаметр 100мм шт. 2
11 Шумоглушитель диаметр 100 длиной 900 мм шт. 1

Система В3   
12 Клапан воздушный (под эл.привод) размер 500х300 шт. 1
13 Вентилятор макс.расход воздуха 1320 м.куб/ч, макс.

полное давление 350Па  
Обороты 1461 об/мин , мощность 0,938 кВт

шт. 1

14 Гибкая вставка к вентилятору размер 500х300 шт. 2
15 Шумоглушитель размер 500х300 длиной 1000 мм шт. 1

Система В4   
16 Обратный клапан Ø200 шт. 1
17 Вентилятор макс.расход воздуха 490 м.куб/ч, макс.пол-

ное давление 300Па  
Обороты 2644 об/мин , мощность 0,179 кВт

шт. 1

18 Быстроразъёмный хомут к вентилятору, диаметр 200мм шт. 2
19 Шумоглушитель диаметр 200 длиной 900 мм шт. 1

20 Решетки вентиляционные воздухозаборные, размер 
1000х500 шт. 1

21 Решетки щелевые регулирующие, 300*100мм, поли-
мерн. с 2-мя жалюзи и клапаном расхода шт. 10

22 Решетки потолочные 300*300мм, полимерн. с клапа-
ном расхода шт. 1

23 Решетки потолочные 600*600мм, полимерн. с клапа-
ном расхода шт. 8

24 Диффузор вытяжной Ø125 шт. �
25 Диффузор вытяжной Ø200 шт. 8
26 Диффузор приточный Ø160 шт. 12

27 Воздуховоды из оцинкованной тонколистовой стали 
толщиной 0,55 мм м2 160
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28 Воздуховоды из оцинкованной тонколистовой стали 
толщиной 0,7 мм м2 220

29 Воздуховоды из оцинкованной тонколистовой стали 
толщиной 1,0 мм м2 85

30 Дроссель клапан круглого сечения для регулирования 
воздуха, диаметр 250мм шт. 18

31 Огнезащитная изоляция воздуховодов с пределом огне-
стойкости EI 0,5ч. м2 50

32 Тепловая изоляция воздуховодов листовая из вспенен-
ного полиэтилена толщиной 25 мм. м2 30

Место поставки: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Новогодняя,14/1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 425 887,0 (один миллион че-

тыреста двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят семь рублей), включая НДС, 
сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие на-
кладные 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. 22 октября 2008г. до 12 ча-
сов 20 мин. 12 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 10 часов 50 мин. 13 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 ПО 

ОБЪЕКТу: «СТАДИОН «ЭЛЕКТРОН» ПО уЛ.уЧИТЕЛьСКАЯ, 61/1»
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 по объекту: «Стадион «Электрон» по ул.Учительская, 61/1».

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 по объекту: «Стадион «Электрон» по ул.Учительская, 61/1».

Объем выполняемых работ: 
Выполнение строительно-монтажных работ по наружным сетям по объекту: 

«Стадион «Электрон» по ул.Учительская,61/1. включают в себя:
- подготовка территории строительства;
- монтаж подпорной стенки из сборного железобетона с вертикальной гидроизо-

ляцией и щебенчатой подготовкой;
- подземная прокладка теплотрассы (2Д-125 мм, L=200 м), строительная часть из 

сборных железобетонных конструкций;
- подземная прокладка трубопровода водоснабжения (для трибуны) диаметром 

100 мм, L=68 м;
- прокладка канализации (для трибуны) L=176 м, диаметром 300 мм;
- вынос канализационного коллектора диаметром 600 мм, L= 172м.
- благоустройство и озеленение территории.
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, Калининский район, стадион «Электрон», ул. Учительская, 61/1. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 12 971 048,00 (двенадцать миллионов 

девятьсот семьдесят одна тысяча сорок восемь) рублей. Цена включает в себя НДС, сто-
имость строительно-монтажных работ, 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. 22 октября 2008г. до 12 
часов 30 мин. 12 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 
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форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием 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 00 мин. 13 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 РАБОТ ПО 

уСТРОЙСТВу фАСАДОВ БАССЕЙНА МБОу СОШ №170 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 выполне-
ние работ по устройству фасадов бассейна МБОУ СОШ №170 в Кировском райо-
не 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 работ по устройству фаса-
дов бассейна МБОУ СОШ №170 в Кировском районе г. Новосибирска.

характеристика и объем работ:
№№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во
устройство фасада
1 Монтаж вентилируемой фасадной сис-

темы с облицовкой металлическим сай-
дингом с устройством теплоизоляцион-
ного слоя, 

100 м2 облицован-
ной поверхности (за 
вычетом проемов)

9,5

2 Монтаж вентилируемой фасадной систе-
мы с облицовкой плитами 1200 х 1200 мм 
из композита со скрытым креплением, 

100 м2 облицован-
ной поверхности (за 
вычетом проемов)

4,2

� Направляющая алюм. Длина = 3п.м., м.пог. 1245
� Кронштейн L=215мм H=60мм алюм., шт. 256
5 Кронштейн L=175мм H=60мм алюм., шт. 1570
6 Профиль F-образный алюм., м.пог. 167
7 Салазка скользящая в сборе алюм., шт. 1893
8 Труба квадратная алюм., шт. 6822
9 Дюбель с шурупом 10х100мм, шт. 2009
10 Паронитовый терморазрыв , шт. 1826
11 Болт М8, гайка, шайба, гровер, шт. 2009
12 Шайба алюминиевая рифленая АВ-10, шт. 5113
13 Заклепка вытяжная 4,8х16мм, шт. 2119
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14 Заклепка вытяжная 4,8х12мм, шт. 39124
15 Саморез 4,2х19мм, шт. 2932
16 Усилитель угловой для кассет алюм., шт. 550
17 Фиксатор АВ-7 алюм., шт. 1753
18 Алюминиевый уголок 50х50х2мм., шт. 2128
19 Клей , туб. 78
20 Дюбель тарельчатый 50.60.100мм стекло-

пластик для крепления утеплителя, 
шт. 3176

21 Дюбель тарельчатый 50.60.160мм стекло-
пластик для крепления утеплителя, 

шт. 6352

22 Утеплитель минераловатные плиты 80мм, м3 100
23 Утеплитель минераловатные плиты 40мм, м3 50
24 Ветрогидрозащитная пленка , м2 1484
25 АКП 1220х2440х4(0,4)мм, м2 550
26 Сайдинг металлический, м2 1200
27 Окна пластиковые с монтажом, м2 164,88
28 Направляющая алюм. Длина = 3п.м., м.пог. 1245

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Новогодняя,14/1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 661 916,0 (Пять миллионов 
шестьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот шестнадцать) 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. 22 октября 2008г. до 11 ча-
сов 30 мин. 13 ноября 2008г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием 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 10 часов 30 мин. 17 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»  
ПО уЛ.ВОЛхОВСКАЯ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

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

по титулу: «Подготовка земельных участков под строительство индивидуального 
жилья» по ул. Волховская в Ленинском районе г.Новосибирска.

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

себя:
- монтаж трубы диаметром 160 мм = 101,5 п.м., диаметром 110 мм = 525 п.м., 

диаметром 63 мм = 12 п.м. Материал (полиэтилен).
-подземная прокладка с последующим восстановлением благоустройства терри-

тории;
-монтаж колодцев из сборного железобетона d=1500мм, количество 10 шт. и 

d=1000мм в количестве 1 шт.
Гидроизоляция битумной мастикой.
Монтаж пожарных гидрантов в количестве 5 шт.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Волховская.
Начальная (максимальная) цена контракта:
1 777 576,24 (один миллион семьсот семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят 

шесть) руб. 24 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. 22 октября 2008г. до 12 
часов 00 мин. 12 ноября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
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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 10 часов 30 мин. 13 ноября 2008г.

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

СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫх РАБОТ ПО ОГРАЖЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
ПО ОБЪЕКТу: «РЕКОНСТРуКцИЯ РЕАБИЛИТАцИОННО-

ВОСТАНОВИТЕЛьНОГО цЕНТРА «ОБСКИЕ ЗОРИ». ЗДАНИЕ ГЛАЗНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ. ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ КОРПуС»

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 ограждению 
территории по объекту: «Реконструкция реабилитационно – восстановительного 
центра «Обские зори». Здание глазного отделения. Педиатрический корпус».

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 ограждению территории по объ-

екту: «Реконструкция реабилитационно – восстановительного центра «Обские зо-
ри». Здание глазного отделения. Педиатрический корпус».

характеристики и объем выполняемых работ: 
Протяженность ограждения составляет 403 м.п.
1. Подготовительные работы: очистка площадей от кустарника и мелколесья, де-

монтаж металлического ограждения, вывоз мусора.
2.Строительно-монтажные работы по устройству забора состоящего из двух частей:
- натурального камня с внутренним армированием;
- железобетонных панелей (в количестве 55 штук).
3. Устройство 2-х калиток в заборе из натурального камня.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, санаторий «Обские зори», Заельцовский район
Начальная (максимальная) цена контракта:
2 196 256,12 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч двести пятьдесят шесть) 

руб. 12 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. 22 октября 2008г. до 12 
часов 10 мин. 12 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. 
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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 10 часов 40 мин. 13 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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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМИТЕТА ПО КуЛьТуРЕ И ИСКуССТВу МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-40-2\2008 
открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на ремонт автоматической пожарной сигнализации и монтаж системы 
оповещения 2-го типа для МОУ ДОД ДМШ № 15

«_16_» __октября_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: ремонт автоматической пожарной сигнали-
зации монтаж системы оповещения 2-го типа для МОУ ДОД ДМШ № 15

Наименование лотов:
№
лота

Наименование и описание лота Начальная (максималь-
ная) цена муниципаль-
ного контракта по лоту, 
рублей

1 Ремонт автоматической пожарной сигнализации 
и монтаж системы оповещения 2-го типа в 
МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 15 по 
адресу: г. Новосибирск, Кутателадзе, 16

220354,62

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:
ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по куль-
туре и искусству мэрии города Новосибирс-
ка, председатель;

2274923

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического над-
зора муниципальных учреждений культуры 
и искусства»;

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии

2274929

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска.
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Аукцион был проведен комиссией 16 октября 2008 года с 10 часов 00 минут до 10 
часов 20 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

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

№
п/п

№ 
лота

Наименова-
ние юриди-
ческого лица, 
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП) участни-
ка размеще-
ния заказа

Место нахождения 
(место регистрации)

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
заявки

2 1 ООО «Лок-
кард»

630083, г. Новоси-
бирск, ул. Больше-
вистская, 48

630099, г. Новосибирск, 
ул. Семьи Шамши-
ных, 18

9-44 час.
06.10.2008

� 1 ООО «Компа-
ния ВИСТ»

630128, г. Новоси-
бирск, ул. Кутателад-
зе, 4

630128, г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 27/1, оф. 
333, 324

09-06 час.
07.10.2008

5 1 ООО «Пат-
риот»

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Далидови-
ча, 122

630008, г. Новосибирск, 
ул. Далидовича, 122

09-28 час.
07.10.2008

7 1 ООО «Сибир-
ская компа-
ния»

630032, г. Новоси-
бирск, ул. Планиро-
вочная, 18/1

630032, г. Новосибирск, 
ул. Планировочная, 18/1

09-45 час.
07.10.2008

На аукцион не явились:
1 1 ООО «АвтоСпец-

Системы»
г. Новосибирск, 
ул. Коммунисти-
ческая, 60

г. Новосибирск, 
ул. Некрасова, 44
autospec@cn.ru

17-05 час.
29.09.2008

� 1 ООО «Пожсер-
вискомплект»

630108, г. Но-
восибирск, ул. 
Станционная, 
36-103

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станцион-
ная, 36-103

16-53 час.
06.10.08

6 1 ООО «Термокон-
троль»

630078, г. Ново-
сибирск, Горский 
микрорайон, 72

630078, г. Новоси-
бирск, Горский мик-
рорайон, 72

09-32 час.
07.10.2008

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 220354,62 руб. (Двести двадцать ты-
сяч триста пятьдесят четыре рубля 62 коп.).

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

По лоту № 1 – Ремонт автоматической пожарной сигнализации и монтаж систе-
мы оповещения 2-го типа в МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 15 по адре-
су: г. Новосибирск, Кутателадзе, 16
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Признать победителем аукциона: ООО «Сибирская компания»
Место нахождение: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Последнее предложение о цене контракта: 116787,95 руб. (Сто шестнадцать ты-

сяч семьсот восемьдесят семь рублей 95 коп.)
Голосовали: 
За: 4 человека: В.В. Полещук, А. К. Жилкин, Г.Ф. Корякина, О.М. Кондрашова.
Против:   0 человек.
Воздержалось: 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: ООО «Патриот»

Место нахождение: 630008, г. Новосибирск, ул. Далидовича, 122
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Далидовича, 122

Предпоследнее предложение о цене контракта: 118991,49 руб. (Сто восемнад-
цать тысяч девятьсот девяносто один руб. 49 коп.)

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

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

Настоящий протокол подлежит размещению в Бюллетене органов городского са-
моуправления и на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
Заместитель председателя 
комиссии
Член комиссии 

__________________ В. В. Полещук
__________________ А. К. Жилкин
________________ О. М. Кондрашова

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина
Председатель комитета по культуре 
и искусству мэрии города Новосибирска           В. Е. Державец
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 402/ОА 

проведения открытого аукциона №35
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по капитальному ремонту учреждений образования Калининского района.

«16» октября 2008 года 

Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений образования 
Калининского района.

Предмет аукциона:
ТЕхНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по всем лотам:
1.Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

выполнения работ. На лицензируемые виды работ у подрядчика должна быть ли-
цензия, форма допуска к работам. В соответствии с техническим заданием и ведо-
мостью объемов работ подрядчиком составляется смета на выполнение работ, оп-
ределяется гарантийный срок, технология выполнения работ. Победитель опреде-
ляется по наименьшей стоимости выполнения работ, при условии выполнения объ-
ема работ указанного в техническом задании.

2.Привлечение соисполнителей
Заказчик не допускает привлечение исполнителем соисполнителей.
3.Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик несет ответственность за:
1.технику безопасности и охрану труда своих работников;
2.противопожарную безопасность;
3.электробезопасность.
Подрядчик обязан представить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц 

и соответствующей группой допуска (приложение копии документа).
- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-

ция заказчику в денежном выражении).
4.Требования к качеству выполняемых работ
Участник муниципального заказа в заявке на аукцион дает письменные гарантии 

на качество выполненных работ согласно СНиП, ГОСТ, СанПиН и других норма-
тивных документов, в произвольной форме участника размещения заказа. Гаран-
тийный срок устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом ка-
чества материалов и его гарантии к срокам эксплуатации. Гарантийный срок по ка-
честву выполненных работ указан в техническом задании по каждому лоту. Под-
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рядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантий-
ного срока.

Подрядчик гарантирует прибытие на отремонтированный им объект работников 
и ИТР в течение 24 часов при возникновении аварийных либо иных нестандартных 
ситуаций, возникших по вине подрядчика (в соответствии с гарантийными обяза-
тельствами).

5.Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.

ЛОТ №1
На выполнение работ по ремонту актового зала МОу СОШ № 126 – по адре-

су г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народная, 37
-срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
-начальная (максимальная) цена контракта в сумме 300,0 тыс. руб. В 2008 году 

200 тыс. рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009году, либо при увели-
чении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – до 31.12.2008 года. 

-гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.
№ 
пп Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

1 � � 5
     Раздел 1. Общестроительные работы
1 Облицовка потолков плитами типа 

Армстронг: по каркасу и алюминиевым на-
правляющим

100 м2 поверхности 
облицовки

1,61

2  Ремонт штукатурки откосов внутри здания 
по камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

100 м2 отремонтиро-
ванной поверхности

0,15

� Снятие плитки с потолка 100 м2 1,61
�  Ремонт штукатурки внутренних стен по кам-

ню известковым раствором площадью отде-
льных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтиро-
ванной поверхности

2,5

5  Ремонт штукатурки потолков по камню из-
вестковым раствором площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтиро-
ванной поверхности

1,61

6 Улучшенная окраска масляными составами 
по сборным конструкциям, подготовленным 
под окраску: стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

2,5

7 Окраска поливинилацетатными водоэмуль-
сионными составами улучшенная: по штука-
турке стен

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

2,18
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1 � � 5
8 Окраска масляными составами ранее окра-

шенных поверхностей радиаторов и ребрис-
тых труб отопления: за 2 раза

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,11

9 Окраска масляными составами ранее окра-
шенных поверхностей стальных и чугунных 
труб: стальных за 2 раза

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,03

10  Ремонт оконных переплетов с заменой брус-
ков: из профилированных заготовок

100 створок или глу-
хих переплетов

0,87

11 Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву: заполнений проемов дверных

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,055

12  Разборка покрытий полов: из линолеума и 
релина

100 м2 покрытий 1,61

13  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 1,61
14  Разборка оснований покрытия полов: лаг из 

досок и брусков
100 м2 основания 1,61

15 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 1,61

16 Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 пола 1,61
17 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: 

на клее КН-2
100 м плинтусов 1,61

18 Устройство покрытий дощатых: толщиной 
36 мм

100 м2 покрытий 1,4

19 Устройство покрытий из линолеума на клее: 
бустилат

100 м2 покрытия 1,61

20 Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву: заполнений проемов оконных

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,87

Раздел 2. Электромонтажные работы
21  Демонтаж осветительных приборов: светиль-

ники с лампами накаливания
100 шт. 0,25

22  Смена: выключателей 100 шт. 0,24
23 Выключатели шт. �
24  Смена: розеток 100 шт. 0,03
25 Штепсельные розетки шт. �
26 Светильники с люминисцентными лампами 

отдеьно встраиваемые в потолок “Армстронг” 
количество ламп 4

шт. 14
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1 � � 5
27 Светильники настенные с рассеивателем из 

силикатного стекла, цилиндрической формы 
и формы усеченного конуса тип НБ006х100/
Р2

шт. 7

Раздел 3. Вывоз мусора
28 Мусор строительный с погрузкой вручную: 

погрузка
тонна 2,5

29 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 15 км: класс гру-
за 1, нормативное время пробега 1,264 час

1 т 2,5

ЛОТ №2
На выполнение работ по ремонту водоснабжения и системы отопления в МОУ 

СОШ № 173 по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Столетова,22
-срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
-начальная (максимальная) цена контракта в сумме 300,0 тыс. руб. В 2008 году 

200,00 тыс. рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009году, либо при уве-
личении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – до 31.12.2008 года. 

-гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание

1 2 � � 5
     Раздел 1. Новый Раздел  
1  Разработка грунта внутри здания 100 м� грунта 0,1  
2 Планировка площадей ручным спосо-

бом, группа грунтов: 2
1000 м2 спла-
нированной 
площади

0,017  

� Погрузка грунта вручную в автомоби-
ли-самосвалы с выгрузкой

100 м� грунта 0,1  

�  Разборка трубопроводов из водогазоп-
роводных труб диаметром до: 100 мм

100 м трубоп-
роводов

0,3  

5 Прокладка трубопроводов водоснаб-
жения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 90 мм

100 м трубоп-
ровода

0,3  

6 Разборка бетонных конструкций объ-
емом более 1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона

1 м� �  

7  Разборка покрытий и оснований: ас-
фальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

100 м3 конс-
трукций

0,06  
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8 Устройство покрытия толщиной 4см 
из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ 
(8см)

1000 м2 пок-
рытия

0,017  

9 Кладка перегородок из кирпича армиро-
ванных толщиной в 1/2 кирпича при вы-
соте этажа: до 4 м

100 м2 перего-
родок (за вы-
четом про-
емов)

0,25  

10 Изоляция трубопроводов конструкци-
ями полносборными на основе: матов 
минераловатных прошивных и плит ми-
нераловатных марки 125

1 м� изоляции 0,45  

11 Масляная окраска металлических по-
верхностей: стальных балок, труб диа-
метром более 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,084  

12 Перевозка грузов автомобилями-само-
свалами грузоподъемностью 10 т рабо-
тающих вне карьера, расстояние пере-
возки 15 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 12,8  

     Раздел 2. Ремонт системы отопления  
13  Снятие: задвижек диаметром до 100 мм 100 шт. арма-

туры
0,06  

14  Снятие: задвижек диаметром до 100 мм 
(50мм)

100 шт. арма-
туры

0,04  

15  Разборка трубопроводов из водогазоп-
роводных труб диаметром до: 100 мм

100 м трубоп-
роводов

0,2  

16 Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных 
труб диаметром: 100 мм

100 м трубоп-
ровода

0,2  

17  Разборка трубопроводов из водогазоп-
роводных труб диаметром до: 63 мм 
(50мм)

100 м трубоп-
роводов

0,3  

18 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинко-
ванных труб диаметром: 50 мм

100 м трубоп-
ровода

0,3  

19 Установка вентилей, задвижек, затво-
ров, клапанов обратных, кранов проход-
ных на трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 100 мм

1 шт 6  
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20  Смена сгонов у трубопроводов диамет-
ром до: 20 мм

100 сгонов 0,17  

21  Смена арматуры:кранов шаровых диа-
метром до 20 мм

100 шт. 0,17  

22  Смена сгонов у трубопроводов диамет-
ром до: 20 мм (15мм)

100 сгонов 0,12  

23  Смена арматуры:кранов шаровых диа-
метром 15 мм

100 шт. 0,12  

24 Врезки в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснаб-
жения диаметром: 15 мм

1 врезка 8  

25 Масляная окраска металлических по-
верхностей: стальных балок, труб диа-
метром более 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 окраши-
ваемой повер-
хности

0,0942  

26 Изоляция трубопроводов конструкци-
ями полносборными на основе: матов 
минераловатных прошивных и плит ми-
нераловатных марки 125

1 м3 изоляции 0,47  

27  Разборка трубопроводов из водогазоп-
роводных труб диаметром до: 32 мм 
(25мм)

100 м трубоп-
роводов

0,25  

28 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинко-
ванных труб диаметром: 20 мм

100 м трубоп-
ровода

0,25  

29  Разборка трубопроводов из водогазоп-
роводных труб диаметром до: 32 мм

100 м трубоп-
роводов

0,4  

30 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинко-
ванных труб диаметром: 15 мм

100 м трубоп-
ровода

0,4  

ЛОТ №3
На выполнение работ по устройству ограждения территории МОу СОШ  

№ 26 по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. О.Дундича,1/1
-срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
-начальная (максимальная) цена контракта в сумме 300,0 тыс. руб.
-гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.
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№ 
п/
п

Наименование Единица
измерения

Количес-
тво

1
Изготовление и установка секции металлического 
забора (секция l= 2,5 м.п., h=1,8м) п.м. 100

ЛОТ № 4
На выполнение работ по замене оконных, дверных блоков и ремонт пола МДОУ 

№ 475 по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 1/2
-срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
-начальная (максимальная) цена контракта в сумме 140,0 тыс. руб.
-гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.
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№
пп

Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

1 2 � � 5
Раздел 1. Окна

1 Снятие оконных переплетов: остек-
ленных

100 м2

оконных
переплетов

0,173963 ТЕРр56-02-2|

2 Демонтаж оконных коробок: в камен-
ных стенах с выломкой четвертей в 
кладке

100 коробок 0,03 ТЕРр56-01-2

� Снятие подоконных досок: бетонных 
и мозаичных

100 м2 0,038672 ТЕРр56-03-1

� Установка в жилых и общественных 
зданияхблоков оконных с переплета-
ми: раздельными(раздельно-спарен-
ными) в стенах каменныхплощадью 
проема более 2 м2

100 м2про-
емов

0,173963 ТЕРЮ-01-027-04

5 Толь с крупнозернистой посыпкой-
гидроизоляционный марки ТГ-350

м2 -21,22 СЦМ-101-1742

6 Гипсовые вяжущие Г-3 т -0,005254 СЦМ-101-0219
7 Смола каменноугольная для дорожно-

гостроительства
т -0,006263 СЦМ-101-1591

8 Пакля пропитанная кг -31,31 СЦМ-101-1705
9 Гвозди строительные т -0,000336 СЦМ-101-1805
10 Котлы битумные передвижные: 400 л м-час -0,64 СЦЭМ-121011
11 Пена монтажная для герметизации 

стыков вбаллончике емкостью 0,85 л
шт. 10 СЦМ-101-1921

12 Блоки оконные поливинил-
хлоридные (ПВХ)

м2 17,4 СЦМ-203-9095-1

13 Скобяные изделия комплект � СЦМ-101-0931
14 Установка подоконных досок в камен-

ных стенахвысотой проема: более 2 м
100 м2про-
емов

0,173963 ТЕРЮ-01-033-03

15 Доски подоконные клееные из 
древесины,облицованные сверх-
твердой древесноволокнистойпли-
той или водостойкой фанерой марки 
ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шири-
ной 250 мм

м -8,82 СЦМ-203-0384

16 Подоконники из подоконного профи-
ля ПВХ

м 9,6657 Прайс

Раздел 2. Строительные работы

17 Разборка покрытий полов: из керами-
ческих плиток

100 м2пок-
рытий

0,17 ТЕРр57-02-3

18 Устройство стяжек: цементных тол-
щиной 20 мм

100 м2стяж-
ки

0,17 ТЕР11-01-011-01
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19 Устройство покрытий на цементном 
растворе изплиток: керамических для 
полов многоцветных

100 м2пок-
рытия

0,17 ТЕР11-01-027-02

20 Установка блоков в наружных и внут-
реннихдверных проемах: в каменных 
стенах площадьюпроема до 3 м2

100 м2про-
емов

0,0931 ТЕРЮ-01-039-01

21 Блоки дверные с рамочными полотна-
миоднопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; 
ДН 24-10,пл.2.35 м2

м2 -9,31 СЦМ-203-0223

22 Блоки дверные однопольные желез-
ные размером2,1x1,1 м

шт. � Прайс

23 Скобяные изделия при заполнении от-
дельнымиэлементами дверей в поме-
щение однопольных

комплект � СЦМ-101-0894

Примечание: Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать 
НДС, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а так-
же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, га-
рантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость ма-
териалов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности по каждому ло-
ту. В случае согласования данного изменения, размер муниципального контракта 
должен быть изменен на такую же величину.

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Колпаков Сергей 
Петрович

- заместитель главы администрации, замес-
титель председателя;

2760045

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель главы администрации, замес-
титель председателя;

2760008

Швецов Виктор 
Иванович

- главный специалист отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений, сек-
ретарь

2760098

Кузьминов Михаил 
Сергеевич

- начальник финансового отдела Калинин-
ского района УФиНП мэрии города Ново-
сибирска

2760485

Романова Ольга 
Владимировна

- начальник юридического отдела админис-
трации Калининского района

2766059

Документация о проведении аукциона №35 была размещена в официальных 
средствах массовой информации – «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» 16 сентября 2008 года и на официальном сайте - http://www. 
zakaz.novo-sibirsk.ru (идентификационный номер ID2591), окончательный срок по-
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дачи документов 07 октября 2008 года 16 часов 00 минут.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 

период с 16  часов 00  минут 07 октября по 11  часов 30 минут 09 октября 2008 го-
да по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал со-
вещаний администрации Калининского района).

Аукционистом избран секретарь комиссии по размещению муниципального за-
каза Швецов Виктор Иванович.

Процедура проведения аукциона по №34 на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений образо-
вания Калининского района проводилась комиссией в период с 14 часов 05 ми-
нут по 15 часов 10 минут 16 октября 2008 года по адресу: 630075, г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининско-
го района).

В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиовидеозапись.

По лоту №1.
№
участ-
ника

Наименование юридического лица, фамилия имя от-
чество (для ИП), участника размещения муниципаль-
ного заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый ад-
рес, должность руководителя, его фамилия, имя, отчес-
тво, телефон.

Представитель

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-

строй», ИНН5406325908, КПП540601001 юридичес-
кий/почтовый адрес 630091, г. Новосибирск, ул. Фрун-
зе, 5, электронный адрес ser-lancaster@yandex.ru, дирек-
тор Никитин Александр Васильевич, телефон 2177106, 
факс 2210708

Бажин Сергей 
Александро-
вич по дове-
ренности

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
монтно Строительная Компания», ИНН5405354021, 
КПП540501001, юридический адрес 630009, г. Новоси-
бирск, ул. Никитина, 20, почтовый адрес 630009 г. Но-
восибирск, ул. Семьи Шамшиных , 78-31, электронный 
адрес n-rsk@mail.ru, директор Устинова Галина Павлов-
на, телефон 2928932, факс 2246101.

Наумов Конс-
тантин 
Михайлович
по доверен-
ности 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СК 
Гранд», ИНН5403207536, КПП540301001 юридичес-
кий/почтовый адрес 630108, г. Новосибирск, ул. Станци-
онная, 30 корп. А офис 508, электронный адрес dunaev-
olga@ya.ru, директор Засеев Игорь Заурович, телефон 
3790690, факс 3790590.

директор
Засеев
Игорь Зауро-
вич
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1 2 �
4. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-

проект», ИНН5404259713, КПП540401001, юридичес-
кий/почтовый адрес - 630073, г. Новосибирск, ул. Блю-
хера 71, электронный адрес Vbif85@mail.ru, директор 
Цуленков Дмитрий Евгеньевич, телефон 89039008999, 
факс 3464249

Кузенков Ни-
колай
Сергеевич
по доверен-
ности

Комиссией проведен аукцион в соответствиями с требованиями действующего 
законодательства и принято решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем 
аукциона №35 по лоту №1 на выполнение работ по ремонту актового зала МОУ 
СОШ № 126 – по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народная, 37 
общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект», ИНН5404259713, 
КПП540401001, юридический/почтовый адрес - 630073, г. Новосибирск, ул. Блю-
хера 71, электронный адрес Vbif85@mail.ru, директор Цуленков Дмитрий Евге-
ньевич, телефон 89039008999, факс 3464249 с ценой муниципального контракта  
279 000,00 рублей (двести семьдесят девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе 
НДС – 18%.

Предпоследнее предложение было сделано участником общество с огра-
ниченной ответственностью «Стройпроект», ИНН5404259713, КПП540401001, 
юридический/почтовый адрес - 630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера 71, элект-
ронный адрес Vbif85@mail.ru, директор Цуленков Дмитрий Евгеньевич, телефон 
89039008999, факс 3464249 с ценой муниципального контракта 280 500,00 рублей 
(двести восемьдесят тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18%.

Голосовали: 
За 5 человек: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Влади-
мировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:
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По лоту №2.
№
участ-
ника

Наименование юридического лица, фамилия имя от-
чество (для ИП), участника размещения муници-
пального заказа, ИНН, юридический адрес, почто-
вый адрес, должность руководителя, его фамилия, 
имя, отчество, телефон.

Представитель

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-

строй», ИНН5406325908, КПП540601001 юриди-
ческий/почтовый адрес 630091, г. Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 5, электронный адрес ser-lancaster@yandex.
ru, директор Никитин Александр Васильевич, теле-
фон 2177106, факс 2210708

Бажин Сергей 
Александрович
по доверенности

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
монтно Строительная Компания», ИНН5405354021, 
КПП540501001, юридический адрес 630009, г. Ново-
сибирск, ул. Никитина, 20, почтовый адрес 630009  
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных , 78-31, элек-
тронный адрес n-rsk@mail.ru, директор Устинова Га-
лина Павловна, телефон 2928932, факс 2246101.

Наумов Констан-
тин 
Михайлович
по доверенности 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СК 
Гранд», ИНН5403207536, КПП540301001 юриди-
ческий/почтовый адрес 630108, г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 30 корп. А офис 508, электронный ад-
рес dunaev-olga@ya.ru, директор Засеев Игорь Зау-
рович, телефон 3790690, факс 3790590.

директор
Засеев
Игорь Заурович

4. Общество с ограниченной ответственностью «Руте-
ний», ИНН5404260123, КПП540401001, юридичес-
кий адрес 630034, г.Новосибирск, ул. Троллейная, 
85, почтовый адрес 630129, г. Новосибирск ул. Зем-
нухова, 6, адрес электронной почты Rutenii@rambler.
ru, директор Морозова Ольга Геннадьевна, телефон/
факс 3444710. 

Никитин Леонид 
Львович
по доверенности

Комиссией проведен аукцион в соответствиями с требованиями действующего 
законодательства и принято решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона №35 по лоту №2 на выполнение работ по ремонту водоснабжения и сис-
темы отопления в МОУ СОШ № 173 по адресу г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Столетова,22 общество с ограниченной ответственностью «Рутений», 
ИНН5404260123, КПП540401001, юридический адрес 630034, г.Новосибирск, ул. 
Троллейная, 85, почтовый адрес 630129, г. Новосибирск ул. Земнухова, 6, адрес 
электронной почты Rutenii@rambler.ru, директор Морозова Ольга Геннадьевна, те-
лефон/факс 3444710 с ценой муниципального контракта 259 500,00 рублей (двести 
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пятьдесят девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается.
Предпоследнее предложение было сделано участником общество с ограни-

ченной ответственностью «СК Гранд», ИНН5403207536, КПП540301001 юриди-
ческий/почтовый адрес 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30 корп. А офис 
508, электронный адрес dunaev-olga@ya.ru, директор Засеев Игорь Заурович, теле-
фон 3790690, факс 3790590 с ценой муниципального контракта 261 000,00 рублей 
(двести шестьдесят одна тысяча рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18%.

Голосовали: 
За 5 человек: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Влади-
мировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:

По лоту №3.
№
участ-
ника

Наименование юридического лица, фамилия имя от-
чество (для ИП), участника размещения муници-
пального заказа, ИНН, юридический адрес, почто-
вый адрес, должность руководителя, его фамилия, 
имя, отчество, телефон.

Представитель

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстрой», ИНН5406325908, КПП540601001 юри-
дический/почтовый адрес 630091, г. Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 5, электронный адрес ser-lancaster@yandex.
ru, директор Никитин Александр Васильевич, теле-
фон 2177106, факс 2210708

Бажин Сергей 
Александрович
по доверенности

2. Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Ремонтно Строительная Компания», 
ИНН5405354021, КПП540501001, юридический ад-
рес 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, поч-
товый адрес 630009 г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных , 78-31, электронный адрес n-rsk@mail.
ru, директор Устинова Галина Павловна, телефон 
2928932, факс 2246101.

Наумов 
Константин 
Михайлович
по доверенности 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СК 
Гранд», ИНН5403207536, КПП540301001 юриди-
ческий/почтовый адрес 630108, г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 30 корп. А офис 508, электронный 
адрес dunaev-olga@ya.ru, директор Засеев Игорь 
Заурович, телефон 3790690, факс 3790590.

директор
Засеев
Игорь Заурович
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1 2 �
4. Общество с ограниченной ответственностью 

«Развитие», ИНН 5406335462, КПП540601001, юри-
дический/почтовый адрес 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 65, директор Ранний Родион 
Владиславович, телефон 2279346, факс 2215536

директор
Ранний Родион
Владиславович

5. Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНЭКС», ИНН5406382991, КПП540601001 юриди-
ческий адрес 630005, г. Новосибирск, улица Ольги 
Жилиной, 60, телефон 2142981

гл. инженер
Шевалов 
Вячеслав 
Викторович
по доверенности

Комиссией проведен аукцион в соответствиями с требованиями действующего 
законодательства и принято решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона №35 по лоту №3 на выполнение работ по устройству ограждения территории 
МОУ СОШ № 26 по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. О.Дундича,1/1 
общество с ограниченной ответственностью «Развитие», ИНН 5406335462, 
КПП540601001, юридический/почтовый адрес 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 65, директор Ранний Родион Владиславович, телефон 2279346, факс 
2215536 с ценой муниципального контракта 237 000,00 рублей (двести тридцать 
семь тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается.

Предпоследнее предложение было сделано участником общество с ограни-
ченной ответственностью «ИНЭКС», ИНН5406382991, КПП540601001 юридичес-
кий адрес 630005, г. Новосибирск, улица Ольги Жилиной, 60, телефон 2142981с це-
ной муниципального контракта 238 500,00 рублей (двести тридцать восемь тысяч 
пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.

Голосовали: 
За 5 человек: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Влади-
мировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:
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По лоту №4.
№

участ-
ника

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

ниципального заказа, ИНН, юридический адрес, 
почтовый адрес, должность руководителя, его 

фамилия, имя, отчество, телефон.

Представитель

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстрой», ИНН5406325908, КПП540601001 
юридический/почтовый адрес 630091, г. 
Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, электронный ад-
рес ser-lancaster@yandex.ru, директор Никитин 
Александр Васильевич, телефон 2177106, факс 
2210708

Бажин Сергей 
Александрович
по доверенности

2. Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Ремонтно Строительная Компания», 
ИНН5405354021, КПП540501001, юридический 
адрес 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, 
почтовый адрес 630009 г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных , 78-31, электронный адрес n-rsk@
mail.ru, директор Устинова Галина Павловна, те-
лефон 2928932, факс 2246101.

Наумов Константин 
Михайлович
по доверенности 

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛеСВиС», ИНН5403191773, КПП540301001, 
юридический / почтовый адрес 630024. Г. 
Новосибирск ул. Беловежская, 2/1, директор 
Самохвалов Сергей Николаевич, телефон/факс 
3421981

директор
Самохвалов Сергей 
Николаевич

Комиссией проведен аукцион в соответствиями с требованиями действующего 
законодательства и принято решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона №35 по лоту №4 на выполнение работ по замене оконных, дверных бло-
ков и ремонт пола МДОУ № 475 по адресу г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Новоуральская, ½ общество с ограниченной ответственностью «ЛеСВиС», 
ИНН5403191773, КПП540301001, юридический / почтовый адрес 630024. Г. Ново-
сибирск ул. Беловежская, 2/1, директор Самохвалов Сергей Николаевич, телефон/
факс 3421981 с ценой муниципального контракта 127 400,00 рублей (сто двадцать 
семь тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18%.

Предпоследнее предложение было сделано участником общество с ограни-
ченной ответственностью «Сибстрой», ИНН5406325908, КПП540601001 юриди-
ческий/почтовый адрес 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, электронный ад-
рес ser-lancaster@yandex.ru, директор Никитин Александр Васильевич, телефон 
2177106, факс 2210708с ценой муниципального контракта 128 800,00 рублей (сто 
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двадцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС - 18%.
Голосовали: 
За 5 человек: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Влади-
мировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов аукциона.

Председатель комис-
сии (председатель-
ствующий замести-
тель председателя 
комиссии):

_________________ _Колпаков Сергей Петрович_______
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ _Шварцкопп Валерий Александрович_
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _________________ Швецов Виктор Иванович_________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ _Кузьминов Михаил Сергеевич__
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ _Романова Ольга Владимировна__
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Глава
администрации

_________________ _Ким Те Су______

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 401/ОА 
проведения открытого аукциона №34

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
капитальному ремонту учреждений образования Калининского района.

«16» октября 2008 года 

Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений образования 
Калининского района.

Предмет аукциона:

ТЕхНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по всем лотам:
1.Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

выполнения работ. На лицензируемые виды работ у подрядчика должна быть ли-
цензия, форма допуска к работам. В соответствии с техническим заданием и ведо-
мостью объемов работ подрядчиком составляется смета на выполнение работ, оп-
ределяется гарантийный срок, технология выполнения работ. Победитель опреде-
ляется по наименьшей стоимости выполнения работ, при условии выполнения объ-
ема работ указанного в техническом задании.

2.Привлечение соисполнителей
Заказчик не допускает привлечение исполнителем соисполнителей.
3.Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик несет ответственность за:
1.технику безопасности и охрану труда своих работников;
2.противопожарную безопасность;
3.электробезопасность.
Подрядчик обязан представить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц 

и соответствующей группой допуска (приложение копии документа).
- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-

ция заказчику в денежном выражении).
4.Требования к качеству выполняемых работ
Участник муниципального заказа в заявке на аукцион дает письменные гарантии 

на качество выполненных работ согласно СНиП, ГОСТ, СанПиН и других норма-
тивных документов, в произвольной форме участника размещения заказа. Гаран-
тийный срок устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом ка-
чества материалов и его гарантии к срокам эксплуатации. Гарантийный срок по ка-
честву выполненных работ указан в техническом задании по каждому лоту. Под-
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рядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантий-
ного срока.

Подрядчик гарантирует прибытие на отремонтированный им объект работников 
и ИТР в течение 24 часов при возникновении аварийных либо иных нестандартных 
ситуаций, возникших по вине подрядчика (в соответствии с гарантийными обяза-
тельствами).

5.Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.

ЛОТ №1
На выполнение работ по ремонту кровли и утеплению верхнего розлива МОу 

СОШ № 158 – по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народная, 11
- срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
- начальная (максимальная) цена контракта в сумме 240,0 тыс. руб.
- гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.
- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).  
№ п/

п
Наименование Единица

измерения
Количество

1 2 � �
Кровельные работы
1 Смена обделок из листовой стали, при-

мыканий к: каменным стенам
100 м 0,18

2 Смена кровли средней сложности: с 
настенными желобами и свесами

100 м2 покрытий 0,3

� Смена мелких покрытий из листовой 
стали в кровлях металлических: разже-
лобков

100 м покрытий 0,84

� Постановка заплат из листовой кро-
вельной стали: оцинкованной разме-
ром ¼ листа

1 место 0,99

5 Смена мелких покрытий из листовой 
стали в кровлях металлических: на-
стенных желобов

100 м покрытий 0,69

6 Смена мелких покрытий из листовой 
стали в кровлях металлических: кар-
низных свесов с настенными желобами

100 м покрытий 1,2

7 Смена обделок из листовой стали, по-
ясков, сандриков, отливов, карнизов, 
шириной до: 0,7 м

100 м 0,9

8 Промазка фальцев и свищей в покры-
тии из кровельной стали

100 м2 кровли 8,56
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1 2 � �
9 Ремонт металлических парапетных ре-

шеток
10м решеток 2,33

Теплоизоляционные работы
1 Изоляция трубопроводов холстами 

стекловолокнистыми, полотном хол-
стопрошивным стекловолокнистым 
марки ПХС, полотном

1 м3 изоляции 3,2

2 Изоляция трубопроводов матами и хол-
стами из супер-тонкого волокна (стек-
лянного и базальтового), матами звуко-
поглощающими

1 м� изоляции 2,56

� Изоляция трубопроводов матами ми-
нераловатными марок 75, 100, плитами 
минераловатными на синтетическом 
связующем марок 75

1 м� изоляции 4,35

ЛОТ №2
На выполнение работ – по замене оконных блоков МОу СОШ № 46 по адресу  

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Магистральная, 16
- срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
- начальная (максимальная) цена контракта в сумме 300,0 тыс. руб.
- гарантийный срок должен составлять не менее 10-ти лет;
- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).  
№ п/

п Наименование Единица
измерения Количество

1 2 � �

1
Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 окон-

ных перепле-
тов

0,6503

2 Демонтаж оконных коробок: в каменных сте-
нах с выломкой четвертей в кладке 100 коробок 0,08

� Снятие подоконных досок: бетонных и моза-
ичных 100 м2 0,0796

�

Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами: раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных 
площадью проема более 2 м2 

100 м2 про-
емов 0,6503

5 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизо-
ляционный марки ТГ-350 м2 -79,33

6 Гипсовые вяжущие Г-3 т -0,0196
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1 2 � �

7 Смола камеугольная для дорожного строи-
тельства т -0,02341

8 Пакля пропитанная кг -117
9 Гвозди строительные т -0,00126
10 Котлы битумные передвижные: 400л м-час -2,4

11 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л шт 39

12 Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ) м2 65,03
13 Скобяные изделия комплект 8

14 Установка подоконных досок в каменных 
стенах высотой проема: более 2 м

100 м2 про-
емов 0,6503

15

Доски подоконные клееные из древесины, 
облицованные сверхтвердой древесноволок-
нистой плитой или водостойкой фанерой 
марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шири-
ной 250 мм

м -32,97

16 Подоконники из подоконного профиля ПВХ м 19,998

ЛОТ №3
На выполнение работ – по замене оконных блоков МОу лицей № 81 по адре-

су г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности, 65
- срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
- начальная (максимальная) цена контракта в сумме 530,0 тыс. руб.
- гарантийный срок должен составлять не менее 10-ти лет.
- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком.

№ п/
п Наименование Единица

измерения Количество

1 2 � �

1

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2

оконных 
перепле-

тов

0,9968

2 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах 
с выломкой четвертей в кладке

100 коро-
бок 0,24

� Снятие подоконных досок: бетонных и моза-
ичных 100 м2 0,1907
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�

Установка в жилых и общественных здани-
ях блоков оконных с переплетами: раздельны-
ми (раздельно-спаренными) в стенах каменных 
площадью проема более 2 м2 

100 м2 
проемов 0,9968

5 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоля-
ционный марки ТГ-350 м2 -121,6

6 Гипсовые вяжущие Г-3 т -0,0301

7 Смола камеугольная для дорожного строитель-
ства т -0,0359

8 Пакля пропитанная кг -179,4
9 Гвозди строительные т -0,0019
10 Котлы битумные передвижные: 400л м-час -3,68

11 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л шт 60

12 Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ) м2 99,68
13 Скобяные изделия комплект 24

14 Установка подоконных досок в каменных сте-
нах высотой проема: более 2 м

100м2 про-
емов 0,9968

15

Доски подоконные клееные из древесины, об-
лицованные сверхтвердой древесноволокнис-
той плитой или водостойкой фанерой марки 
ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм

м -50,54

16 Подоконники из подоконного профиля ПВХ м 49,2

ЛОТ № 4
На выполнение работ – по замене оконных блоков МОу СОШ № 34 по адре-

су  г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 11/3
- срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
- начальная (максимальная) цена контракта в сумме 150,0 тыс. руб.
- гарантийный срок должен составлять не менее 10-ти лет.
- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).
№ п/

п Наименование Единица
измерения Количество

1 2 � �

1
Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2

оконных пере-
плетов

0,281313

2 Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с выломкой четвертей в кладке

100 коробок 0,05
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1 2 � �

� Снятие подоконных досок: бетонных и мо-
заичных

100 м2
0,064123

�

Установка в жилых и общественных здани-
ях блоков оконных с переплетами: разде-
льными (раздельно-спаренными) в стенах 
каменных площадью проема более 2 м2 

100 м2 про-
емов 0,281313

5 Толь с крупнозернистой посыпкой гидро-
изоляционный марки ТГ-350

м2
-34,32

6 Гипсовые вяжущие Г-3 т -0,008496

7 Смола камеугольная для дорожного строи-
тельства

т -0,01013

8 Пакля пропитанная кг -50,64
9 Гвозди строительные т -0,000543
10 Котлы битумные передвижные: 400л м-час -1,04

11 Пена монтажная для герметизации стыков 
в баллончике емкостью 0,85 л

шт 17

12 Блоки оконные поливинилхлоридные 
(ПВХ)

м2
28,13

13 Скобяные изделия комплект 5

14 Установка подоконных досок в каменных 
стенах высотой проема: более 2 м

100 м2 про-
емов 0,281313

15

Доски подоконные клееные из древеси-
ны, облицованные сверхтвердой древесно-
волокнистой плитой или водостойкой фа-
нерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, 
шириной 250 мм

м

-14,26

16 Подоконники из подоконного профиля 
ПВХ

м 16,075

Лот №5
На выполнение работ – по замене оконных блоков МОу СОШ № 30 по адре-

су г.Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая,9/1
- срок выполнения работ: до 10 ноября 2008 года
- начальная (максимальная) цена контракта в сумме 300,0 тыс. руб.
- гарантийный срок должен составлять не менее 10-ти лет.
- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).
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№ п/
п Наименование Единица

измерения Количество

1 2 � �

1
Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2

оконных пе-
реплетов

0,7395

2 Демонтаж оконных коробок: в каменных сте-
нах с выломкой четвертей в кладке шт. 10

� Снятие подоконных досок: бетонных и моза-
ичных шт. 10

�

Установка блоков оконных нетиповой конфи-
гурации с импортной фурнитурой с 5-ти ка-
мерным профилем с переплетами раздельны-
ми в стенах каменных площадью проема бо-
лее 2-х метров 

100 м2 про-
емов 0,7395

5 ремонт и восстановление герметизации коро-
бок окон м.п. 109,8

6 установка свесов из листовой стали м 2 7,5
7 установка подоконников м.п. 25

8 облицовка оконных откосов декоративным бу-
мажно-слоистым пластиком м.п. 120

9 установка пластикового уголка 35х120 мм м.п 120
10 вывоз мусора на расстояние 15 км т. �

Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать НДС, все упла-
чиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслу-
живание после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен 
будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость материалов и оста-
ется неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности по каждому ло-
ту. В случае согласования данного изменения, размер муниципального контракта 
должен быть изменен на такую же величину.

На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали:
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ФИО Должность Телефон
Колпаков Сергей 
Петрович

- заместитель главы администрации, замес-
титель председателя;

2760045

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель главы администрации, замес-
титель председателя;

2760008

Швецов Виктор 
Иванович

- главный специалист отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений, 
секретарь

2760098

Кузьминов Михаил 
Сергеевич

- начальник финансового отдела 
Калининского района УФиНП мэрии 
города Новосибирска

2760485

Романова Ольга 
Владимировна

- Начальник юридического отдела 
администрации Калининского района

2766059

Документация о проведении аукциона №34 была размещена в официальных 
средствах массовой информации – «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте - http://www. zakaz.novo-sibirsk.ru 
12 сентября 2008 года (идентификационный номер ID2535), окончательный срок 
подачи документов 06 октября 2008 года 16 часов 00 минут.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 16  часов 00  минут 06 октября по 11  часов 00 минут 09 октября 2008 го-
да по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал со-
вещаний администрации Калининского района).

Аукционистом избран секретарь комиссии по размещению муниципального за-
каза Швецов Виктор Иванович.

Процедура проведения аукциона по №34 на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений образо-
вания Калининского района проводилась комиссией в период с 14 часов 05 ми-
нут по 15 часов 10 минут 16 октября 2008 года по адресу: 630075, г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининско-
го района).

В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиовидеозапись.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители участников 

размещения муниципального заказа, признанные участниками аукциона:
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По лоту №1.
№

участ-
ника

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

ниципального заказа, ИНН, юридический адрес, 
почтовый адрес, должность руководителя, его 

фамилия, имя, отчество, телефон.

Представитель

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстрой», ИНН5406325908, КПП540601001 
юридический/почтовый адрес 630091, г. 
Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, электронный ад-
рес ser-lancaster@yandex.ru, директор Никитин 
Александр Васильевич, телефон 2177106, факс 
2210708

представитель 
отсутствовал

2. Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Сибдорстрой», ИНН5406382494, 
КПП540601001, юридический/почтовый адрес 
630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20, дирек-
тор Усубов Талыб Нухмала, телефон 8-913-75-85-
90.

Керимов Ягуб 
Гусейнович

по доверенности

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Интерьер», ИНН5404260282, КПП540401001, 
юридический/почтовый адрес 630052, г. 
Новосибирск, ул. Троллейная, 85, директор 
Шварев Владимир Константинович, телефон 
3457708

Константинов 
Владимир 

Михайлович
по доверенности

Комиссией проведен аукцион в соответствиями с требованиями действующего 
законодательства и принято решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона №34 по лоту №1 на выполнение работ по ремонту кровли и утеплению 
верхнего розлива МОУ СОШ № 158 – по адресу г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Народная, 11 общество с ограниченной ответственностью «Интерьер», 
ИНН5404260282, КПП540401001, юридический/почтовый адрес 630052, г. Ново-
сибирск, ул. Троллейная, 85, директор Шварев Владимир Константинович, теле-
фон 3457708 с ценой муниципального контракта 237 600,00 рублей (двести трид-
цать семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18%.

Предпоследнее предложение было сделано участником общество с ограни-
ченной ответственностью «Интерьер», ИНН5404260282, КПП540401001, юриди-
ческий/почтовый адрес 630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 85, директор Шва-
рев Владимир Константинович, телефон 3457708 с ценой муниципального конт-
ракта 238 800,00 рублей (двести тридцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 копе-
ек), в том числе НДС – 18%.

Голосовали: 
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За 5 человек: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 
Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Влади-
мировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:

По лоту №2.
№
участ-
ника

Наименование юридического лица, фамилия имя от-
чество (для ИП), участника размещения муниципаль-
ного заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый ад-
рес, должность руководителя, его фамилия, имя, от-
чество, телефон.

Представитель

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстрой», ИНН5406325908, КПП540601001 юри-
дический/почтовый адрес 630091, г. Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 5, электронный адрес ser-lancaster@yandex.ru, 
директор Никитин Александр Васильевич, телефон 
2177106, факс 2210708

Бажин Сергей 
Александрович
по доверенности

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдорстрой», ИНН5406382494, КПП540601001, 
юридический/почтовый адрес 630005, г. Новосибирск, 
ул. Мичурина, 20, директор Усубов Талыб Нухмала, 
телефон 8-913-75-85-90.

Керимов Ягуб 
Гусейнович
по доверенности

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛеСВиС», ИНН5403191773, КПП540301001, юри-
дический / почтовый адрес 630024. Г. Новосибирск 
ул. Беловежская, 2/1, директор Самохвалов Сергей 
Николаевич, телефон/факс 3421981

директор
Самохвалов 
Сергей 
Николаевич

4. Закрытое акционерное общество «Аринвест», 
ИНН5406213351, КПП540601001, юридический ад-
рес 630099, ул. Потанинская, 3А, почтовый адрес – 
ул. Кавалерийская, 2, электронный адрес Vbif85@
mail.ru, генеральный директор Винкевич Дмитрий 
Васильевич, телефон 2032600, факс 2164575.

Мезенцев 
Михаил 
Викторович
по доверенности

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Эвокон», ИНН 5405233588, КПП 540501001юриди-
ческий/почтовый адрес 630064, г. Новоссибирск, пр. 
К. Маркса 21, оф.14, генеральный директор Чесноков 
Сергей Владимирович, телефон/факс 461658

директор
Таран Дмитрий 
Геннадьевич

Комиссией проведен аукцион в соответствиями с требованиями действующего 
законодательства и принято решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
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циона №34 по лоту №2 на выполнение работ – по замене оконных блоков МОУ 
лицей № 81 по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарнос-
ти, 65 общество с ограниченной ответственностью «ЛеСВиС», ИНН5403191773, 
КПП540301001, юридический / почтовый адрес 630024. Г. Новосибирск ул. Бе-
ловежская, 2/1, директор Самохвалов Сергей Николаевич, телефон/факс 3421981 
с ценой муниципального контракта 297 000,00 (двести девяносто семь тысяч рублей  
00 копеек), в том числе НДС – 18%.

Предпоследнее предложение было сделано участником Общество с ограни-
ченной ответственностью «ЛеСВиС», ИНН5403191773, КПП540301001, юриди-
ческий / почтовый адрес 630024. Г. Новосибирск ул. Беловежская, 2/1, директор 
Самохвалов Сергей Николаевич, телефон/факс 3421981 с ценой муниципально-
го контракта 298 500,00 рублей (двести девяносто восемь тысяч пятьсот рублей  
00 копеек), в том числе НДС – 18%.

Голосовали: 
За 5 человек: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Влади-
мировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:

По лоту №3.
№

участ-
ника

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

ципального заказа, ИНН, юридический адрес, поч-
товый адрес, должность руководителя, его фами-

лия, имя, отчество, телефон.

Представитель

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстрой», ИНН5406325908, КПП540601001 
юридический/почтовый адрес 630091,  
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, электронный ад-
рес ser-lancaster@yandex.ru, директор Никитин 
Александр Васильевич, телефон 2177106, факс 
2210708

Бажин Сергей 
Александрович
по доверен-
ности

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдорстрой», ИНН5406382494, КПП540601001, 
юридический/почтовый адрес 630005, г. Новоси-
бирск, ул. Мичурина, 20, директор Усубов Талыб 
Нухмала, телефон 8-913-75-85-90.

Керимов Ягуб 
Гусейнович
по доверен-
ности
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3. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛеСВиС», ИНН5403191773, КПП540301001, юри-
дический / почтовый адрес 630024. Г. Новосибирск 
ул. Беловежская, 2/1, директор Самохвалов Сергей 
Николаевич, телефон/факс 3421981

директор
Самохвалов 
Сергей 
Николаевич

4. Закрытое акционерное общество «Аринвест», 
ИНН5406213351, КПП540601001, юридический 
адрес 630099, ул. Потанинская, 3А, почтовый ад-
рес – ул. Кавалерийская, 2, электронный адрес 
Vbif85@mail.ru, генеральный директор Винкевич 
Дмитрий Васильевич, телефон 2032600, факс 
2164575.

Мезенцев 
Михаил 
Викторович
по доверен-
ности

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Эвокон», ИНН 5405233588, КПП 540501001юри-
дический/почтовый адрес 630064, г. Новоссибирск, 
пр. К. Маркса 21, оф.14, генеральный директор 
Чесноков Сергей Владимирович, телефон/факс 
461658

директор
Таран Дмитрий 
Геннадьевич

Комиссией проведен аукцион в соответствиями с требованиями действующего 
законодательства и принято решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аукци-
она №34 по лоту №3 на выполнение работ по замене оконных блоков МОУ СОШ № 
46 по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Магистральная, 16 общество 
с ограниченной ответственностью «ЛеСВиС», ИНН5403191773, КПП540301001, 
юридический / почтовый адрес 630024. г. Новосибирск ул. Беловежская, 2/1, дирек-
тор Самохвалов Сергей Николаевич, телефон/факс 3421981 с ценой муниципаль-
ного контракта 458 450,00 (четыреста пятьдесят восемь четыреста пятьдесят руб-
лей 00 копеек), в том числе НДС – 18%.

Предпоследнее предложение было сделано участником - общество с ограни-
ченной ответственностью «Эвокон», ИНН 5405233588, КПП 540501001 юридичес-
кий/почтовый адрес 630064, г. Новоссибирск, пр. К. Маркса 21, оф.14, генеральный 
директор Чесноков Сергей Владимирович, телефон/факс 461658 с ценой муници-
пального контракта 461 100,00 рублей (четыреста шестьдесят одна тысяча сто руб-
лей 00 копеек), в том числе НДС – 18%.

Голосовали: 
За 5 человек: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Влади-
мировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:
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По лоту №4.
№

участ-
ника

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

ниципального заказа, ИНН, юридический адрес, 
почтовый адрес, должность руководителя, его фа-

милия, имя, отчество, телефон.

Представитель

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстрой», ИНН5406325908, КПП540601001 
юридический/почтовый адрес 630091, 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, электронный ад-
рес ser-lancaster@yandex.ru, директор Никитин 
Александр Васильевич, телефон 2177106, факс 
2210708

Бажин Сергей 
Александрович
по доверен-
ности

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдорстрой», ИНН5406382494, КПП540601001, 
юридический/почтовый адрес 630005, 
г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20, директор 
Усубов Талыб Нухмала, телефон 8-913-75-85-90.

Керимов Ягуб 
Гусейнович
по доверен-
ности

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛеСВиС», ИНН5403191773, КПП540301001, 
юридический / почтовый адрес 630024. Г. 
Новосибирск ул. Беловежская, 2/1, директор 
Самохвалов Сергей Николаевич, телефон/факс 
3421981

директор
Самохвалов 
Сергей 
Николаевич

4. Закрытое акционерное общество «Аринвест», 
ИНН5406213351, КПП540601001, юридический ад-
рес 630099, ул. Потанинская, 3А, почтовый адрес – 
ул. Кавалерийская, 2, электронный адрес Vbif85@
mail.ru, генеральный директор Винкевич Дмитрий 
Васильевич, телефон 2032600, факс 2164575.

Мезенцев 
Михаил 
Викторович
по доверен-
ности

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Эвокон», ИНН 5405233588, КПП 540501001юриди-
ческий/почтовый адрес 630064, г. Новоссибирск, пр. 
К. Маркса 21, оф.14, генеральный директор Чесноков 
Сергей Владимирович, телефон/факс 461658

директор
Таран Дмитрий 
Геннадьевич

Комиссией проведен аукцион в соответствиями с требованиями действующего 
законодательства и принято решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона №34 по лоту №4 на выполнение работ – по замене оконных блоков МОУ 
СОШ № 34 по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 11/3 
общество с ограниченной ответственностью «Эвокон», ИНН 5405233588, КПП 
540501001 юридический/почтовый адрес 630064, г. Новоссибирск, пр. К. Маркса 
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21, оф.14, генеральный директор Чесноков Сергей Владимирович, телефон/факс 
112 500,00 с ценой муниципального контракта (сто двенадцать тысяч пятьсот руб-
лей 00 копеек), в том числе НДС – 18%.

Предпоследнее предложение было сделано участником - общество с ограни-
ченной ответственностью «ЛеСВиС», ИНН5403191773, КПП540301001, юриди-
ческий / почтовый адрес 630024. Г. Новосибирск ул. Беловежская, 2/1, директор 
Самохвалов Сергей Николаевич, телефон/факс 3421981 с ценой муниципального 
контракта 120 000,00 (сто двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС – 
18%.

Голосовали: 
За 5 человек: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Влади-
мировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:

По лоту №5.
№
участ-
ника

Наименование юридического лица, фамилия имя от-
чество (для ИП), участника размещения муници-
пального заказа, ИНН, юридический адрес, почто-
вый адрес, должность руководителя, его фамилия, 
имя, отчество, телефон.

Представитель

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстрой», ИНН5406325908, КПП540601001 юри-
дический/почтовый адрес 630091, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 5, электронный адрес ser-lancaster@
yandex.ru, директор Никитин Александр Васильевич, 
телефон 2177106, факс 2210708

Бажин Сергей 
Александрович
по доверенности

2. Закрытое акционерное общество «Аринвест», 
ИНН5406213351, КПП540601001, юридический ад-
рес 630099, ул. Потанинская, 3А, почтовый адрес – 
ул. Кавалерийская, 2, электронный адрес Vbif85@
mail.ru, генеральный директор Винкевич Дмитрий 
Васильевич, телефон 2032600, факс 2164575.

Мезенцев 
Михаил 
Викторович
по доверенности

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Эвокон», ИНН 5405233588, КПП 540501001юри-
дический/почтовый адрес 630064, г. Новоссибирск, 
пр. К. Маркса 21, оф.14, генеральный директор 
Чесноков Сергей Владимирович, телефон/факс 
461658

директор
Таран Дмитрий 
Геннадьевич

Комиссией проведен аукцион в соответствиями с требованиями действующего 
законодательства и принято решение:
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В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аукци-
она №34 по лоту №5 на выполнение работ по замене оконных блоков МОУ СОШ  
№ 30 по адресу г.Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая,9/1 закрытое ак-
ционерное общество «Аринвест», ИНН5406213351, КПП540601001, юридический 
адрес 630099, ул. Потанинская, 3А, почтовый адрес – ул. Кавалерийская, 2, элект-
ронный адрес Vbif85@mail.ru, генеральный директор Винкевич Дмитрий Василье-
вич, телефон 2032600, факс 2164575.с ценой муниципального контракта 298 500,00 
рублей (двести девяносто восемь тысяч пятьсот рублей), в том числе НДС – 18%.

Предпоследнее предложение сделано не было 
Голосовали: 
За 5 человек: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Александрович, 

Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Влади-
мировна.

Против 0 человек: 
Воздержалось 0 человек:

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в официальном печатном издании «Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска»

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов аукциона.
Председатель комис-
сии (председательс-
твующий заместитель 
председателя комис-
сии):

______________ _Колпаков Сергей Петрович_____
(Подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________ _Шварцкопп Валерий Александрович_
(Подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ______________ Швецов Виктор Иванович_________
(Подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии ______________ _Кузьминов Михаил Сергеевич_____
(Подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ _Романова Ольга Владимировна_____
(Подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество)

Глава администрации ______________ _Ким Те Су______
(Подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 54/2 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«16» октября 2008 года

Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: поставка и монтаж одежды сцены для 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования де-
тей Дома детского творчества им. А.И. Ефремова:
ЛОТ №1 Поставка и монтаж одежды сцены для МОУ ДОД 

ДДТ им. А. И. Ефремова
1 100 000 рублей

Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, 
монтаж и другие накладные расходы

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008год.
форма, сроки и порядок оплаты работ: В безналичной форме, на основании актов 

приема-передачи, путем перечисления денежных средств на р/с Исполнителя
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-

тие в конкурсе присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председатель; 342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации,     зам. предсе-
дателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Каур Ирина 
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13

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

на конкурсной комиссией с 10-00 до 10-20 часов «13» октября 2008 года по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (Протокол вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе № 54).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11-00 часов «13» октября до 14-00 часов «14» октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, каб. 214.
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Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе про-
водилось комиссией в период с10-00 до 16-00 часов «15» октября 2008 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, ул. Петухова,18, каб. 214.

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

Наименование 
предприятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес:

1. ООО «Строитель-
но-монтажное 
предприятие Сиб-
театрмонтаж» 

630087, г. Новоси-
бирск, ул. Немирови-
ча-Данченко, 138/1 
оф.4 

630087, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 
138/1 оф.4 

2. ЗАО «Мастер-
Свет»

650003, г.Кемерово 
Бр-Строителей,44 
оф.109

650003, г.Кемерово Бр-Строи-
телей,44 оф.109

� ООО «МаксиМед» 630090, г. Новоси-
бирск, пр. Академи-
ка Лаврентьева,1

630090, г. Новосибирск, 
пр. Академика Лаврентьева,1

Комиссия сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерия-
ми и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной до-
кументации, оценила (Приложение 1 к протоколу оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе) и единогласно приняла решение: 

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на постав-
ку и монтаж одежды сцены для МОУ ДОД ДДТ им. А.И. Ефремова ЗАО «Мастер-
Свет» с суммой муниципального контракта 1 010 000,00 рублей. 

2. Присвоить второй номер заявке ООО «Строительно-монтажное предприятие 
Сибтеатрмонтаж» с суммой муниципального контракта 994 840,00 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе со-
ставлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномочен-
ного органа.   

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

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

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

Председатель комиссии      ___________ Климов Владимир Иванович
Заместитель председателя     _________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:

____________ Курилова Ирина Алексеевна
         _____________ Каур Ирина Владимировна

________ Выходцев Андрей Владимирович
______________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации      __________ Терехов Николай Анатольевич
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            Приложение 1
            к протоколу №54/2 
            от «16» октября 2008г. 

Сопоставление и оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной до-
кументации

№ Наименование орга-
низации, участника 
размещения заказа

Присужде-
ние баллов 
по критерию 
«Цена конт-
ракта» 

Присужде-
ние баллов 
по критерию 
«Срок постав-
ки»

Присужде-
ние баллов 
по критерию 
«Гарантия 
качества»

ИТОГО

1 ООО «Строитель-
но-монтажное пред-
приятие Сибтеатр-
монтаж» 

�� 30 13 87

2 ЗАО «Мастер-Свет» �� 30 20 93

� ООО «МаксиМед» 50 � 20 74

Специалист ОЭРиТО

Выходцев Андрей Владимирович

________________
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КОМИССИЯ МЭРИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРОТОКОЛ № 19 ОА 
открытого аукциона на ремонт помещений учреждений молодежной 

политики  
г. Новосибирска «17» октября 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Ремонт помещений учреждений моло-
дежной политики г. Новосибирска

Наименование лота : 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
муниципального 
контракта по ло-
ту (тыс.рублей.)

Лот № 1
Электромонтажные работы в МУ «Музей 
истории и развития Заельцовского района города 
Новосибирска» по ул. Красный Проспект, 179.

1260,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Апарин Алексей 
Владимирович

- Зам. председателя КДМ, зам. председа-
теля 

2220883

Пантелеев Владимир 
Юрьевич

- Главный инженер МУ «Перспектива», 
секретарь. 2227033

Члены комиссии:
Макшанцев Андрей 
Геннадьевич

- Директор МУ «Перспектива» 2227033

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 05минут по 10часов 35минут «17» октября 2008 года по адресу: Вокзальная 
Магистраль, 16 каб.№6 5 этаж

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

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, участни-
ка размещения 
заказа 

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

ЛОТ № 1

2
ООО «Зевс-
Электро»

г. Новосибирск, ул. 
Восход, 1а

г. Новосибирск,  
ул. Воинская,63-
916

262-56-35

�

ООО «Новая 
Энергия»

630032, г. Новоси-
бирск, ул. Планиро-
вочная, 18/1 к 544

630032, г. Ново-
сибирск, ул. Пла-
нировочная, 18/1 
к 544

335-70-28

От участников аукциона присутствовали:
№ 
карт.

№
лота

Наименование
участника

фамилия, имя, отчес-
тво представителя, 
должность

Основание

2 1 ООО «Зевс-Электро» Попович М.Н., директор Паспорт

Представители ООО «Новая Энергия» на аукцион не явились.
Начальная (максимальная) цена контракта 
Лот №1 1260000 (Один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и принял решение1*:
Признать аукцион несостоявшимся по лоту № 1 и заказчику заключить муници-

пальный контракт с единственным участником аукциона – ООО «Зевс-Электро» по 
начальной (максимальной) цене контракта – 1260000,0 рублей в соответствии с ус-
ловиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали:

За 3 человека: А. В. Апарин, В. Ю. Пантелеев , А. Г. Макшанцев.

Против 0 человек:_________________ , _________________ , 
        (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Воздержалось 0 человек:_________________ , _________________ . 
        (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)

1* * Отражается мнение каждого члена комиссии при принятии решения по каждому из 
вопросов
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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 конкурса.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель председателя _________________ Апарин А.В.

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

_________________В. Ю. Пантелеев

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Макшанцев А.Г.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

И ИМущЕСТВЕННЫх ОТНОШЕНИЙ
Информационное сообщение о проведении аукционов по предоставлению  

в аренду муниципальных нежилых помещений

25.11.2008 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Помещение магазина площадью 264,80 кв. м, расположенное на 1-м этаже 3-этаж-
ного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 29.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости для организации общественного питания.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 60590 рублей. Шаг аукциона 
– 3000 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 12118 рублей.

2. Помещение парикмахерской и кафе площадью 355,4 кв. м, расположен-
ное в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/5.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости для организации общественного питания.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 81320 рублей. Шаг аукциона 
– 4060 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 16264 рубля.

3. Помещение магазина площадью 30,8 кв. м, расположенное на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Вет-
лужская, 22.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости для размещения офиса.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 10180 рублей. Шаг аукциона 
– 500 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
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месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2036 рублей.

4. Помещение аптеки площадью 46,0 кв. м, расположенное на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Динамовцев, 1.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве торгового зала предприятия розничной торговли.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 13020 рублей. Шаг аукциона 
– 650 рубль.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2604 рубля.

5. Нежилое помещение площадью 85,0 кв. м, расположенное на 1-м этаже 6-
этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котов-
ского, 17.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости для производственной деятельности.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 14119 рублей. Шаг аукциона 
– 700 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2823 рубля.

6. Нежилое помещение площадью 31,72 кв. м, расположенное на 1-м этаже жи-
лого дома по адресу: г. Новосибирск, центральный район, ул. Мичурина, 7.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости для размещения офиса.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на основании 
независимой рыночной оценки, составляет 18011 рублей. Шаг аукциона – 900 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3602 рубля.

7. Нежилое помещение площадью 158 кв. м, расположенное в подвале 5-
этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Неми-
ровича-Данченко, 135.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве торгового зала предприятия розничной торговли.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 50881 рублей. Шаг аукциона 
– 2500 рублей.
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Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 10176 рублей.

8. Помещение радиоузла площадью 112,6 кв. м, расположенное на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Новоуральская, 25.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости для оказания бытовых услуг.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 56300 рублей. Шаг аукциона 
– 2800 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 11260 рублей.

9. Нежилое помещение площадью 67,95 кв. м, расположенное в подвале 4-этажного 
жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 41.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости для оказания бытовых услуг.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 25913 рублей. Шаг аукциона 
– 1290 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 5182 рубля.

10. Нежилое помещение, площадью 75,0 кв. м, расположенное в подвале 4-
этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Пла-
хотного, 47.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости для оказания бытовых услуг.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 19703 рубля. Шаг аукциона – 
980 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3940 рублей.

11. Помещение магазина площадью 209,6 кв. м, расположенное в подвале 3-
этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Се-
лезнева, 36.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве торгового зала предприятия розничной торговли или в 
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качестве офиса.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 59505 рублей. Шаг аукциона 
– 2970 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 11901 рубля.

12. Помещение компьютерного зала площадью 277,9 кв. м, расположенное в 
подвале 6-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Станиславского, 31.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве торгового зала предприятия розничной торговли или в 
качестве офиса.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 78660 рублей. Шаг аукциона 
– 3900 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 15732 рубля.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 717).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, по вопро-
су осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77, 227-51-22.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукцио-
на, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пере-
числять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инспек-
цию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная пла-
та за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее 15 
числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех уров-
ней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежеме-
сячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в дого-
воре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
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арендной платы за пользование нежилым помещением.
Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 15 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победите-

лем аукциона заключается договор аренды объекта недвижимости сроком на 
11 месяцев. 

Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-
лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 17.11.2008. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 19.11.2008.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 19.11.2008. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Дата определения участников аукциона – 21.11.2008.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
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лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).

Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.
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              В департамент земельных и имущественных
              отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
« »      2008 г.                   г. Новосибирск
Заявитель _____________________________________________________________,

                              (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )

именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________
______________________________________________________________________,

                                                                                                             (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-
пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________   

                             (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2008 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
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7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-
сение Претендентом установленной суммы задатка.

8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-
плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________   М.П. 

«_____» ______________ 2008 г. 

Заявка принята Продавцом: _____ час _____ мин. «____»___________ 2008 г.  
за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________
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ПРИМЕРНАЯ фОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА 

МуНИцИПАЛьНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице ____________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
_____________________________________________________________________,

утвержденного______________________________________________________,
Приказа ____________________________________________________________,
доверенности от___________ № __________, выданной____________________

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и ________________________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________,
действующ____ на основании __________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-

токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
__________________________________________________________________,
(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
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ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов держателю имущества муниципальной казны.

В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
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свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.
Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-

изводится Арендатором.
Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-

тельным соглашением.
2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 

без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;

при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
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тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРу

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 
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третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.
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5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев подряд;
проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-

мости без разрешения Арендодателя;
невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-

тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.
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6. ОСОБЫЕ уСЛОВИЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-

мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОЧИЕ уСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
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1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:  АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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        Приложение 1
        к договору аренды недвижимого имущества 
        муниципальной казны
        от «_______»___________200___№______

ПРИМЕРНАЯ фОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИцИПАЛьНОЙ КАЗНЫ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 
___________________________________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от име-
ни департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска - ________________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ____________ и Арен-
датор __________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендато-
ру нежилое помещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: 
г. Новосибирск, _____________ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее 
объект недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ___________________________________________________;
состояние потолков _______________________________________________;
состояние пола ___________________________________________________;
состояние окон и дверей ___________________________________________;
состояние электрооборудования ____________________________________;
состояние сантехнического оборудования ____________________________;
прочие конструкции _______________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта ___________.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества 
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.         М.П.

__________
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Извещение

20 ноября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по про-
даже нежилых помещений:

1. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 197.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.09.2008 № 16125-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора арен-

ды до 12.01.2009 г.
Площадь помещения – 2954,0 кв. м. Начальная цена – 113500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 5600000,0 рублей. Сумма задатка – 22700000,0 рублей.

2. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 18.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.09.2008 № 16126-р.
Арендатор помещения ООО «Компания Холидей», срок действия договора арен-

ды до 01.06.2010 г.
Площадь помещения – 1546,5 кв. м. Начальная цена – 60500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3000000,0 рублей. Сумма задатка – 12100000,0 рублей.

3. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12330-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 180,5 кв. м. Начальная цена – 9226000,0 рублей.
Шаг аукциона –400000,0 рублей. Сумма задатка – 1845200,0 рублей.

4. Помещение офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Салтыкова-щедрина, 9.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12340-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 108,4 кв. м. Начальная цена – 5530000,0 рублей.
Шаг аукциона – 270000,0 рублей. Сумма задатка – 1106000,0 рублей.

5. Помещение магазина в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12342-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 205,7 кв. м. Начальная цена – 6200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1240000,0 рублей.
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Срок заключения договора о задатке по 13 ноября 2008 года. Поступление задат-
ка на расчетный счет Продавца по 14 ноября 2008 года. 

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,  
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не исполнил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 707 с даты опубликования объявления по 14.11.2008 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов - 18 ноября 2008 г. 
Контактный телефон 227-53-36.
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационных 

сообщениях, опубликованных в Бюллетенях органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска № 61 от 08.08.2008 и № 73, часть 2 от 19.09.2008.

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг          Т. А. Шпакова
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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»


